Исходные положения для восхождения к умопостигаемому
Настоящие очерки преследуют скромную цель: формирование документальной базы вологдоведения,
т.е. массива архивных документов, позволяющих насколько это возможно полно осветить историю
дореволюционных домов г. Вологды, как сохранившихся, так и утраченных, но представляющих определённый
интерес.
Под «освещением» истории дома понимается определение времени его постройки (и последующих
перестроек, если таковые имели место) и датированной последовательности смены домовладельцев в
дореволюционный период. Зачастую удаётся проследить и «предысторию» дома, т.е. историю домов,
стоявших на месте «исторического» до его постройки.
Разумеется, с Революцией история домов не закончилась, и есть источники, позволяющие проследить
её продолжение в советское время: материалы квартирной переписи г. Вологды 1921 г. в фонде Губернского
статистического управления (143), фонд городского отдела коммунального хозяйства (302, особенно ценны
дела, сосредоточенные в описи № 6), фонд БТИ (5166). Но ещё Козьма Прутков заметил, что нельзя объять
необъятное...
Изучение истории отдельных домов невозможно без хорошего знания Вологды того или иного
исторического периода в целом, так сказать – её «историко-топографической структуры». Такое «структурное
вологдоведение» опирается на изучение и осмысление массовых источников.
Это прежде всего картографический материал: Высочайше конфирмованный 24 февраля 1781 г. план г.
Вологды, планы Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455), 1824 г. (РГВИА ф. 846, оп. 16 д. 21832), 1840 г. (ВОКМ №
9453), 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569), 1871 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 4), 1886 г., 1908 г. Сохранились также планы
разных лет отдельных районов г. Вологды (ГАВО ф. 475 оп. 6) и поквартальные планы I и II частей г. Вологды
1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661). Последние использовались вплоть до Революции и содержат информацию о
смене домовладельцев в период 1912-17 гг.
Сохранились также три Обывательских книги г. Вологды: две конца XVIII века (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17; ф.
496 оп. 1 д. 4211) и 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572). Они представляют собой алфавитные списки жителей г.
Вологды с перечисление принадлежащих им недвижимых имений (в книгу 1830 г. по каким-то причинам не
включены лица духовного сословия).
Важнейшим массовым источником являются Окладные книги городовых и других повинностей: 1810 г.
– топографической структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), 1834 г. – топографической структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1
д. 114), 1844 г. – топографической структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180), начала 1850-х гг. – алфавитной структуры
(ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), 1852 г. – алфавитной структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 дд. 300, 301), 1858 г. – алфавитной
структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 дд. 421, 422, 423), начала 1860-х гг. – алфавитной структуры (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55
лл. 59-131), 1872 г. – алфавитной структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 13, 15, 16, 17), 1875 г. – топографической
структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 63), 1877 г. – топографической структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 93, 94),
1878 г. – топографической структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 1476, 1477), 1879 г. – топографической структуры,
содержащая сведения за первую половину 1880-х гг. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), 1891-94 г. I части г. Вологды –
топографической структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480), 1899-1906 гг. III части г. Вологды – топографической
структуры (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139), 1907-15 гг., доведённые только до начала 1912 г. – топографической
структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 1667, 1668) и Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 июня 1914 г.
(ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600).
Использовались также Журналы страхования недвижимых имуществ 1891-92 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1479), 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Документы по сделкам с недвижимостью г. Вологды (и не только) сосредоточены в фондах
Вологодской палаты гражданского суда (178), Вологодской палаты суда и расправы (844), Вологодской палаты
уголовного и гражданского суда (169) и Старшего нотариуса Вологодского окружного суда (179). Сохранность
последнего фонда оставляет желать лучшего, из-за чего история многих домов г. Вологды за период 1874-1917
гг. поддаётся восстановлению лишь фрагментарно.
Особую ценность представляют хранящиеся в этих фондах Крепостные и Сделочные книги за период с
1780 по март 1874 гг. (за исключением 1830-32 гг.), а также за 1907, 1909, 1911 и 1913 гг. Крепостные и
сделочные книги г. Вологды за 1741 и 1773-1780 гг. частично отложились также в 615-м фонде РГАДА.
В сочетании с данными Окладных книг эти документы позволяют реконструировать историю
формирования застройки отдельных улиц и кварталов г. Вологды, что необходимо для освещения истории
стоявших и продолжающих стоять на них домов.
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Помимо указанных, массу ценного материала по интересующей нас тематике содержат фонды
Вологодского городового магистрата (1), Вологодского губернского магистрата (833), Вологодского
наместнического (13) и губернского (14) правлений (содержащие, в частности, разрешения на постройку домов,
как в виде отдельных дел, так и в виде записей в Журналах заседаний), Городской думы (476) и Городской
управы (475), Уездной земской управы (46).
Фонд Вологодского городового магистрата имеется также и в РГАДА (717).
В фондах 475 и 476 отложился целый ряд дел по оценке недвижимых имений, представляемых в
качестве залога в Вологодский городской общественный банк, и дел, содержащих разрешения на постройку
домов с планами участков и проектами зданий (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 1171, 1172, 1482, 1485, 1486, 1487, 1489,
1490, 1492, 1493, 1496, 1521, 1539; оп. 7 дд. 1-5).
В фонде Губернского правления сохранилась «Предварительная опись недвижимого имущества г.
Вологды на 1 января 1860 г.» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2224), дающая ряд датировок «муниципальных» построек и
сведения о продаже участков городской земли под застройку.
Бесценный материал по истории отдельных домов содержат Страховые дела в фонде Вологодского
общества взаимного от огня страхования (485).
Использовались также фонды отдельных учреждений, осуществлявших строительную деятельность,
списки национализированных имений 1919 г. (из 302 фонда), ряд дел из фондов полицейских приставов (через
которых разрешения на постройку препровождались домовладельцам), документы из фонда канцелярии
Ярославского и Вологодского генерал-губернатора (72) в ГАЯО и т.п.
О результатах же предпринятого «бессмысленного и беспощадного» труда судить не мне, а читателям
представляемых очерков, а самое главное – их продолжателям. Надеюсь, что таковые найдутся…
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49 и 50 кварталы (ул. Мира 1-17, ул. Марии Ульяновой 2-18)
До конца XVIII века на месте зданий по ул. Мира 1-17 располагалась каменная крепостная стена, а
территория вдоль противоположного берега реки Золотухи, русло которой в этом месте представляет собой
бывший крепостной ров, была практически не застроена как входившая в состав комплекса оборонительных
сооружений. Эту ситуацию наглядно отражает «План Губернскому городу Вологде», Высочайше
конфирмованный 24 февраля 1781 г.
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В 1785 г. был построен Каменный мост через Золотуху, о котором в «Предварительной описи
недвижимого имущества города Вологды» на 1 января 1860 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2224) читаем:
2., Мост. В Первой части на Гостиннодворской улице чрез р. Золотуху, соединяющий эту часть города
с Второю.
Каменный, устроенный на 4. капитальных кирпичных стенах, с одною аркою над рекою, длиною
мост этот 23 саж[ени] и шириною 8 саж[еней] с настилкою из булыжного камня, для перил устроено по
обеим сторонам оного 25 кирпичных столбов, между ними 23 железных решеток с кронштеинами на 4
столбах для постановки фонарей коими освещается мост.
Находится в исправном состоянии.
Устроен мост этот в 1785 году по составленному на него плану и фасаду, но по какому распоряжению
на чей счет и во что обошлась постройка его положительных сведений нет. Настил на этом мосту и перила
были прежде деревянные вместо которых в 1849 г. с разрешения г. Начальника Губернии по технической
смете, устроен настил из булыжного камня, а перила железные <…>.
В конце XVIII – начале XIX вв. вокруг этого моста сложился оригинальный архитектурный ансамбль из
четырёх фланкирующих «башен» и примыкающих к ним каменных лавок…

Комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2, 4
Земельные участки, на которых ныне располагаются интересующие нас здания, были приобретены
купцом Дмитрием Алексеевичем и его сыном Александром Дмитриевичем Сумкиными в 1787 г. по двум
купчим крепостям:
30 апреля 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 24об-25об):
22. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого Апреля в тритцатый день вологодского мещанина
Ивана Андреева сына Татаринова жена ево вдова Прасковья Иванова дочь в роде своем не последняя
продала я вологодским купцам Дмитрею Алексееву и сыну ево Александру Дмитреву Сумкиным и
наследникам их в вечное и бесповоротное владение крепостное мое порозжее место на которое по
прошению моему для постройки Каменных четырех лавок от вологодского наместнического правления сего
тысяща седм сот восемдесят седмого года марта десятого дня и план на имя мое дан лежащее в городе
Вологде в первой части в третем квартале при конце выстроенного чрез реку Золотуху каменного моста на
правом оноя берегу а взяла я Татаринова у них Дмитрея и Александра Сумкиных за оное свое порозжее
место денег двести пятьдесят рублев при сей купчей все сполна <…>.
и 13 мая 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 29-30):
26. Лета Тысяща седм сот восемдесят седмого маия в третий надесять день вологодская мещанская
жена Авдотья Григорьева дочь Санникова в роде своем не последняя продала я вологодским купцам
Дмитрию Алексееву сыну и сыну ево Александру Дмитреву Сумкиным и наследникам их в вечное и
бесповоротное владение крепостное мое порозжее место на которое по прошению моему для постройки
каменных четырех лавок от вологодского наместнического правления сего тысяща седм сот восемдесят
седмого года марта десятого дня и план на имя мое дан лежащее в городе Вологде в первой части в третьем
квартале при конце выстроенного чрез реку Золотуху каменного моста на правом оной берегу а взяла я,
Санникова у них Сумкиных за оное свое порозжее место денег двести пятьдесят рублев при сей купчей все
сполна <…>.
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15 декабря 1787 г. купцу Дмитрию Сумкину Вологодским наместническим правлением было выдано
разрешение на постройку где-то здесь двух каменных лавок (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 233 л. 68):
По рапортам вологодской управы благочиния
1му о постройке вологодскому купцу Дмитрию Сумкину двух каменных лавок прикосновенно одной
стороною к каменному мосту. А по учиненному от управы свидетельству оказалось просимое место на
казенной земле по течению реки Золотухи на правой стороне прикосновенно одною стороною к каменному
мосту а по другую к ево же купца Сумкина каменным лавкам и к даче плана препятствия не предвидится,
почему губернским землемером сочиненной план при том представлен. Приказали: на представленном
плане учиня надпись для отдачи просителю за должным обязателством отослать во оную управу при указе.
Как видим, в тексте разрешения упоминаются уже построенные Сумкиными каменные лавки, т.ч.
начало строительства двух несохранившихся каменных башен с лавками при них можно уверенно датировать
летом 1787 года.
Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII в. они фиксируются 13 ноября 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп.
1 д. 4211):
Сумкин Александр Дмитрев сын 28 лет и 10 м[еся]цов
женат на купецкой дочери Ольге Матфеевой коей 20 лет и 4 м[еся]ца <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…>
№ 651 и 653 –“– в первой части на берегу реки Золотухи близ старой сенной площади под
выстроенными родителем ево двумя Каменными Башнями места купленные им обще со оным родителем
собственно <…>.
Торг имеет он Сумкин и производит собственно собою к порту архангелскому на границе китайской
в Кяхте и в протчих Российских городах <…>.
Похоже, что башни с лавками в это время находились всё ещё в совместном владении отца и сына
Сумкиных, несмотря на то, что 3 октября 1788 г. последний был отделён отцом от «единодомства» (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 619 лл. 16об-18):
54. Лета тысяща седмь сот восемдесят восмого октября в третий день, я вологодской Первой гилдии
купец Дмитрей Алексеев сын Сумкин дал сию запись находящемуся при мне не в отделе а в единодомстве
на общем на сей тысяща седмь сот восемдесят восмой год денежном со мною капитале сыну моему
Александру Сумкину в том что по воле и желанию моему ныне я Дмитрей от единодомства моего ево
отделяю дабы он сам собой по купецкой Комерции дела и торги производил и кредитоватся мог, но с
таковым положением сей отдел распределяю что в отделе ему сыну моему от меня находится столко
времени сколко мне рассудится что полагается в моей воле, а когда я по желанию обратно сына моего в
единодомство к себе взять в том имеет он о сим [sic!] лично мне повиноватся, а во время бытности ево в
отделе что им по благости Всевышнего будет приобретено какое либо движимое и недвижимое имение и
протчее имущество в чем оное ни состояло то оному ево благоприобретенному как равно и ныне данному
от меня благоприобретенному нижеизъясненному моему имению остатся в вечном и потомственном ево
сына моего владении, а когда он сын мой будет находится от меня в отделе то в течении тово времяни меня
и жену мою а ево мать по смерть нашу ко упокоению и препитанию нашему что толко потребно нам будет,
во всем нас ему удовлетворять <…>, и при описании всего вышеписанного положения даю я Дмитрей сыну
моему Александру при сем отделе в награждение в вечное и потомственное ево владение из недвижимого
моего благоприобретенного имения купленного мною с аукционного торгу из вологодского городового
магистрата бывшего купца Василья Исаева в городе Вологде на берегу реки Вологды в приходе Стретения
Господня деревянной дом с дворовою и огородною землею и со всем находящимся при том доме ныне [?]
на лицо строением за исключением сломанного и проданного мною до сей записи части строения а протчее
все без остатку <…>.
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Ансамбль из четырёх каменных башен, фланкирующих Каменный мост через Золотуху, видим на плане
г. Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455):

4 сентября 1799 г. датируется следующий документ (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1337 лл. 9-9об):
В вологодскую палату суда и расправы
из вологодского городового магистрата
доношение.
Поданным в сей магистрат вологодской купец Александр Сумкин объявлением просил о выдаче ему
из хранящейся в сем магистрате поступившей после умершей купецкой вдовы Натальи Шапкиной суммы
денег десяти тысячь рублей впредь на один год под залог недвижимого ево имения состоящего здешнего
города 1й части в 3м квартале на берегу реки Золотухи двух каменных башен со всяким при них каменным
же и деревянным строением которые оценены в двенатцать тысячь рублей <…>.
К «доношению» приложена любопытнейшая опись недвижимого имения А.Д. Сумкина, предлагаемого
им в залог по кредиту, судя по которой, выстроенный им и его отцом комплекс зданий являлся прообразом
современных торгово-развлекательных центров (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1337 лл. 10-11об):
1я Состоящая на правой стороне Каменного моста идя с сенной площади оной в верхнем етаже один
покой в нем печь кирпичная заслонка железная вьюшка чугунная окон двенатцать в них окончины
стекляные потолок накатной из оного во второй етаж лесница деревянная и в нем покой один а во оном
окошек шесть окончины стекляные двойные печь кирпишная заслонка железная вьюшка чугунная, потолок
накатный из оного покоя на крылцо двери на крюках и петлях железных крылцо и со оного лесница с
перилами деревянная в третьем етаже один покой в коем харчевня во оном окошек шесть окончины
стекляные и затворы деревянные на крюках и петлях железных с болтами железными во оном печь с
очагом кирпишная потолок накатной двои двери деревянные на крюках и петлях железных в нижнем покое
в котором питейной дом во оном шесть окошек с окончинами и решотками железными двои двери
деревянные на крюках и петлях железных печь кирпичная вьюшка с крышкой чугунные потолок накатной
анбар для поклажи во оной двери деревянные на крюках и петлях железных подле оной башни в заворот к
мосту жилых покоев три 1й в коем цырюлна во оной с лицовой стороны двойные двери деревянные на
крюках и петлях железных окошко одно с окончиной стеколчатой из оного в задней приделанной
деревянной чулан одни двери деревянные а из того чулана на гвалдарею одне двери деревянные в чулане
окошко одно печь кирпичная вьюшка чугунная заслонка железная потолок накатной при оном же покое
лавочка неболшая одне двери деревянные на крюках и петлях железных одно окошко в нем окончина и
затворка над оным покоем анбар в которой ход по леснице подле башне двери деревянные и во оном
анбаре три чулана деревянные у коих двери деревянные на крюках и петлях железных и из оного анбара
двери деревянные и пять окошек в коих решетки железные и окончины 2й покой в коем харчевня во оную с
лицевой стороны двери деревянные два окошка в них окончины стекляные с затворами деревянными на
крюках и петлях железных печь с очагом кирпичная вьюшка чугунная чулан деревянной во оном двери
деревянные на крюках и петлях железных потолок накатной 3й покой в коем такая ж харчевня во оную
двери с лицевой стороны деревянные на крюках и петлях железных два окошка в них окончины
стеколчатые с затворами деревянными на крюках и петлях железных печь с очагом кирпишная вьюшка
чугунная чулан деревянной во оной двери деревянные на крюках и петлях железных в нем окошко и двери
деревянные на крюках и петлях железных потолок накатной две лавки каменных в коих торгуют съестными
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затворы деревянные на крюках и петлях железных у коих лавок деревянные чуланы и во оных по одному
окошку из лавок в чуланы деревянные двери на крюках и петлях железных потолоки накатные замки
нутрянные одна деревянная лавка у коих [sic!] двери деревянные на крюках и петлях железных из оной в
чулан двери деревянные на крюках и петлях и во оном одно окошко против оных покоев и лавок галдарея
деревянная два выхода и под оной галдареей четыре анбара деревянные и у оных анбаров двери
деревянные на крюках и петлях позади оных внизу изъб и лавок галдарея деревянная со взъездом и при
оном три кладовых каменных палаток у коих двери деревянные на крюках и петлях железных с нутрянными
замками на оной башне покоях и лавках крышка деревянная при оной же на отставке четыре деревянные
ледника у оных десятеры деревянные двери на крюках и петлях железных оная башня со всеми к ним [sic!]
принадлежностями оценена в шесть тысяч рублей. 6000
2я. состоящая на левой стороне каменного моста идя с сенной площади во оной в верхнем етаже
покои два окошек 14ть в них окончин 28мь стеколчатых печь кирпишная заслонка железная вьюшка
чугунная два чулана деревянные двери деревянные на крюках и петлях и одне на волную сторону двери
деревянные ж на крюках и петлях подволока накатная из оной во 2й этаж двери столярные со стеклами и
лесница деревянная во 2м этаже окошек 9ть в них окончин 18ть двои двери на галдарею и во оном три
чулана у оных трои двери деревянные на крюках и петлях печь кирпишная заслонка железная вьюшка
чугунная подволока накатная крылцо деревянное на каменных столбах под оным крылцом на нижней
галдарее между каменными столбами лавка деревянная двери деревянные на крюках и петлях под оной
лавкой полатка каменная двери деревянные на крюках и петлях одно окошко в нем решетка железная
подле башни у крылца лавка деревянная затворы и двери деревянные на крюках и петлях подле оной лавка
деревянная затворы деревянные на крюках и петлях в 3м этаже харчевня во оной 7 окошек и окончин
стеколчатых с затворами деревянными на крюках и петлях с крюками и болтами железными трои двери
деревянные на крюках и петлях четыре чюлана у оных двери деревянные на крюках и петлях печи две и
очаг кирпишные, вьюшки и крышки чугунные позади оного покоя деревяной чулан в нем два окошка
окончины стеколчатые подволока накатная в нижнем покое в коем питейной дом 4 окошка в 3х с
решотками в коих окончины стеколчатые с затворами деревянными на крюках и петлях и во оном свод
каменной печь кирпишная вьюшка чугунная двои двери деревянные и 2. столярные со стеклами на крюках
и петлях железных чулан один с дверми на крюках и петлях из оного выход каменной подле оной башни
налицо над избами и лавками три деревянные чулана у коих двери деревянные на крюках и петлях и из
оного покою на крылцо двери деревянные на крюках и петлях пять окошек с окончинами и решетками
железными лавка у коей двери и окошко затворы деревянные на крюках и петлях с болтами железными
подволока накатная пол деревянны[й] харчевня во оной по лицу три окошка и одне двери окончины
стеколчатые двери и затворы деревянные на крюках и петлях и с болтами железными печи двои и очаг
вьюшки с крышками чугунные позади оной на галдарее три чулана во оные из нее двои деревянные двери
на крюках и петлях и в тех двои двери и три окошка с оконницами подволока накатная а полы деревянные
подле оной три лавки у коих затворы деревянные на крюках и петлях железных замки нутрянные позади
оных два чулана деревянные в них два окошка со ставнями из двух лавок в те чуланы двои двери
деревянные на крюках и петлях железных подле оных лавка деревянная у коей двери и затворы
деревянные на крюках и петлях железных замок нутряной позади чулан деревянной во оной деревянные
двери на крюках и петлях железных от питейного дому внизу под галдареей одна полатка у оной двери
деревянные на крюках и петлях железных замок нутряной и у оной одно окошко решетка железная и
окончина стекляная с затворами деревянными и у оной свод каменной а пол деревянной вторая полатка
двери деревянные на крюках и петлях железных замок нутряной окошко одно решетка железная окончина
стеколчатая с затворами деревянными свод каменной пол деревянной третьяя [sic!] полатка двери
деревянные на крюках и петлях железных замок нутряной два окошка с решетками железными и
окончинами стеколчатыми и затворы на крюках с болтами подволока накатная и вся оная башня покои и
лавки покрыты тесом против башни покоев и лавок деревянная [sic!] Зонт на крюках и петлях железных и
все оное строение произведено на крепостной ево Сумкина земле оная башня со всеми принадлежностьми
оценена в шесть тысяч рублей. 6000.
Обе ж башни со всеми к ним принадлежностьми оценены в двенатцать тысячь рублей.

7

Кредит был выдан 26 октября 1799 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл. 32-33об):
33. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого октября в двацать шестый день вологодской купец
Александр Дмитриев сын Сумкин в роде своем не последней дал сию закладную вологодскому городовому
магистрату обще с вологодским уездным судом в том что занял я из вступившего во оный магистрат по указу
правительствующего сената после покойной купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной
капитала указною российскою ходячею монетою денег десять тысячь рублей от вышеписанного числа
впредь на один год, а в тех денгах до того сроку заложил я Сумкин оному городовому магистрату обще с
уездным судом недвижимое свое имение две каменные башни выстроенные на крепостной моей земле со
всеми принадлежащими при них каменными палатками и лавками и пристроенными напреди и позади
оных башен деревянными галдареями при них с деревянными чуланами с погребами и анбарами и с
протчим всяким имеющимся ныне при них строением состоящие в городе Вологде в первой части на берегу
реки Золотухи по течению ея на правой стороне <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует начало строительства А.Д. Сумкиным
«первоначального варианта» нынешнего здания по ул. Марии Ульяновой 2:
409) Сумкина Александра купца
Две каменные башни с лавками и харчевнями и две деревянные лавчонки – 20000 [рублей]
410) Сумкина Александра купца
Вновь строится каменное строение – 5000 [рублей]
А план г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832) фиксирует его уже построенным, но ещё не
имеющим угловой части по нынешней ул. Лермонтова:
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В 1827-28 гг. наследницы А.Д. Сумкина активно сдавали в принадлежащих им башнях и примыкающих
к ним зданиях помещения в наём (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 44 лл. 1-2):
1. 2. 1827 года Декабря 30. дня я нижеподписавшейся вольноотпущенной крестьянин Елисей
Кинарейкин дал сей договор наследницам Вологодского купца Александра Дмитрева Сумкина, в том что
нанял я у поверенного их Вологодского купца Ивана Афанасьева сына Митрополова, с 1. числа Генваря
тысяча восемь сот дватцать осьмого года впредь на один год то есть по первое число Генваря тысяча восемь
сот дватцать девятого года в принадлежащем им Сумкина наследницам в 1. части города Вологды при реке
Золотухе строении в башне, и в приделке ко оной две избы и в низу под оными лавку или палатку с
примыкающеюя [sic!] к ней другою палаткою ж и погреб да в башне в верху один покой состоящие идучи с
золотушного мосту на площадь к Спасской Церкви на правой стороне оброки за оные места условные и
должен я заплатить за то гостевое время четыреста рублей <…>.
Сей договор в вологодском городовом магистрате за неимением из дозволенного состояния первой
части частного маклера от вольноотпущенного крестьянина Елисея Кинарейкина явлен и подлинником в
маклерскую книгу под № 1. записан <…>. Генваря 2 дня 1828. года за подписанием ратмана Самарина,
скрепою секретаря помощника Бабушкина справою пищика Алексея Титова записаной договор утвержден.
Крестьянин Елисей Кинарейкин договор от записки получил повереной наследниц Сумкина Купец Иван А.
Митрополов.
В этой же Маклерской книге содержатся следующие договоры: 7 января 1828 г. мещанин Иван
Перфильевич Филиппов арендует у наследниц А.Д. Сумкина «избу или палатку с чуланом состоящую идучи с
золотушного мосту на площадь к Спасской церкви на левой стороне под лавками в низу, бывшую и до сего за
мной» (№ 3), того же числа мещанин Александр Немиров – «избу или палатку состоящую идучи с Золотушного
мосту на площадь к Спасской церкви на левой стороне находящуюся между лавками нанимаемыми у их
Сумкина наследниц с одной стороны мещанкой Сумской, а с другой мною Немировым» (№ 4), 10 января 1828
г. мещанка Марья Алексеевна Сулина – «лавку состоящую идучи с Золотушного мосту на площадь к Спасской
церкви на левой стороне по линии осьмую» (№ 5), 17 января 1828 г. мещанин Матвей Фёдорович Неподстаев –
там же лавку «по линии от мосту двенадцатую» (№ 6), 26 июля 1828 г. мещанин Дмитрий Иванович Попов –
«квартиру: покои в среднем этаже состоящие в заворот с площади от Спаской церкви и при них на дворе того
строения погреб и кладовую палатку» (№ 12), 17 сентября 1828 г. мещанин Платон Семёнович Троицкий –
«лавку состоящую идучи с Золотушного мосту на площать к Спаской церкви на левой стороне от мосту первую»
(№ 15) и т.д. и т.п. (№№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33).
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) конкретизирует личности «наследниц»:
Сумкина Олга Матвеев [sic!] отроду 59 лет
природная здешнего города Купецкая жена
вдова
Недвижимого имения за нею Олгою Сумкиною имеется вобще с дочерми ея Александрой женой
Московского 1 гилдеи купца Ильи Холодилова, и Елисаветой женой Костромского 1й гилдеи купецкого сына
Александра Дурыгина в здешнем городе доставшегося ей Олге после мужа а дочерям после отца
Александра Сумкина по наследству две каменных башни с покоями и лавками и при оных службами при
реке Золотухе в 1й части под № 326 и 327м <…> и еще в 3й части дом с флигилем с землею и службами при
оных в приходе Стретенской церкви под № 1720м и 1721м.
Живет в показанном доме.
14 июля 1833 г. наследницы А.Д. Сумкина разделили между собой оставшуюся после него
недвижимость (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 387 лл. 46об-49об):
15. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего Июля в Четырнадцатый день Вологодская первой
Гильдии Купецкая вдова Ольга Матвеева Сумкина Московская первой же Гильдии Купецкая вдова
Александра Александрова Холодилова и Костромского Купецкого первой Гильдии сына Дурыгина жена
вдова же Елисавета Александрова дочь учинили сей акт в том: что после покойного первой из нас мужа, а
последних родителя Вологодского первой Гильдии Купца Александра Дмитриева Сумкина остался
денежный Капитал, равно движимое и недвижимое имение. Ко всему оному единственными Законными
Наследницами остались одни мы, и как Капитал и движимое имение нами домашним образом уже
разделено, – то относительно недвижимого положили учинить следующее: Мне Ольге Сумкиной за
принадлежащую мне из оного имения указную часть получить при подписании акта сего от оных дочерей
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моих Александры Холодиловой и Елисаветы Дурыгиной назначенную нами по добровольному нашему
согласию сумму, и оною остаться довольною, посему в недвижимом имении и участия никакого не иметь;
Затем мы Холодилова и Дурыгина таковое имение разделили между собою и по сему разделу досталось
мне Александре Холодиловой нижеследующее: Дом деревянной: мерою по лицу пять сажен один аршин,
во двор семь с половиною сажен, состоящий в 3й Части во 2м Квартале на берегу реки Вологды, в приходе
Церкви Сретения Господня, с имеющимися при оном доме дворовою, садовою и огородною землею с
плодовитыми в саду деревьями и с Аллеями и со всеми на оной Земле деревянными службами; мерою же
оной земли по набережной двадцать одна сажень, позади в саду осмнадцать с половиною сажен, по боку к
меже Земли принадлежащей к дому Купца Николая Скулябина в длину с поворотами линии сколько по
плану данному моему Александры, родителю значится, по другому же боку к меже Земли принадлежащей
к дому доставшемуся по сей Записи как ниже значится сестре моей Елисавете Дурыгиной в длину
восемдесят сажен, еще мне Александре Холодиловой Каменной Корпус Лавок с башнею покоями палатками
и погребами с дворовою при оном Землею, сколько по плану данному моему Александры родителю при
оном корпусе значится и с деревянными на оной земле анбарами, которой Корпус Лавок состоит при реке
Золотухе в 1. Части в 1. Квартале против Церкви Святого Афанасия Александрийского идучи от площади
Спаской церкви к Каменному Золотушному мосту на левой стороне; да еще две каменные и одна
деревянная лавка с палатками, под оными которые три лавки состоят тоже при реке Золотухе в 1. Части в 1.
Квартале идучи с площади от Спаской Церкви к Каменному Золотушному мосту на правой стороне крайние
ко оному мосту и прикосновенные строением к корпусу лавок доставшемуся как ниже значится по сей
Записи сестре моей Елисавете Дурыгиной, оные три мне Холодиловой доставшиеся лавки, мерою по лицу на
шести сажен, в длину пять с половиною сажен, да при оных трех лавках дворовой порожней земли от
крайней из числа оных лавки, ширина внизу подле Каменного мосту до реки Золотухи как по плану следует,
а вверху по линии лавок между крайнею лавкою и Каменным Золотушным мостом порозжего места лицем
к мостовой три сажени, по боку от мосту каменного по берегу Золотухи длины четырнадцать сажен, по
другому боку от Капитальной Каменной доставшихся мне лавок задней стены прикосновенной строением к
лавошному доставшемуся как ниже значится сестре моей Елисавете Дурыгиной Корпусу во двор длины
шесть сажен, и от сей боковой линии ширина позади достающихся мне оных Трех Лавок, тоже как по плану
следует, до реки Золотухи <…>. Мне Елисавете Дурыгиной досталось нижеследующее: дом деревянной,
мерою по лицу девять сажен, во двор восемь сажен, состоящий в 3. Части во 2. Квартале на берегу реки
Вологды в приходе Церкви Сретения Господня, с имеющимися при оном, дворовою, огородною и садовою
землею с плодивитыми в саду деревьями, Аллеями и Оранжереею и со всеми на оной земле деревянными
службами, мерою же оной Земли по набережной дватцать восемь сажен, позади в саду пятнадцать с
половиною сажен , по боку к меже Земли принадлежащей к дому наследников Купца Ивана Корелкина в
длину с поворотами линии, сколько по плану данному моему Елисаветы родителю значится. По другому же
боку к меже Земли принадлежащей к дому доставшемуся сестре моей Александре Холодиловой как
вышеупомянуто, в длину восемдесят сажен. Еще мне Елисавете Дурыгиной Каменной Корпус Лавок с
башнею, покоями, палатками и погребами с дворовою при оном Землею, сколько по плану данному моему
Елисаветы родителю, при оном корпусе значится, и с деревянными на оной земле службами. Которой
Корпус состоит в 1. Части в 1. Квартале при реке Золотухе идучи от площади Спаской Церкви к каменному
Золотушному мосту на правой стороне кроме прикосновенных строением к оному корпусу крайних к
Золотушному мосту двух Каменных и одной деревянной лавок с землею при оных достающихся по сей
Записи как выше значит, сестре моей Александре Холодиловой <…>.
Итак, А.А. Холодиловой по этому раздельному акту достались: «доисторический» дом, стоявший на
месте нынешнего по набережной VI армии 91, несохранившийся комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 4 и
сохранившиеся в перестроенном виде лавки, вошедшие в «историческое» здание по ул. Марии Ульяновой 2 (в
дальнейшем они будут фигурировать под условным адресом ул. Марии Ульяновой 2а), а Е.А. Дурыгиной –
«доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по набережной VI армии 89, и сохранившийся в
перестроенном виде комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2.
Это положение вещей ещё не нашло отражения в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
131) Сумкина Александра – купца, насл[едников]
2 каменных башни с корпусом и лавками – 60000 [рублей]
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но фиксируется Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
514) Дурыгиной Елизаветы почет[ной] гражданки
Каменный дом с башнею и лавками и заведениями – 18207 [рублей]
515) Холодиловой Александры москов[ской] куп[чихи]
Каменный дом с башнею и лавками – 10174 [рублей]
Кстати, на плане г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) мы видим крыло по нынешней ул. Лермонтова у
корпуса лавок по ул. Марии Ульяновой 2 уже построенным:
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20 июня 1852 г. наследники А.А. Холодиловой продали башню с лавками по ул. Марии Ульяновой 4
мещанину Василию Осиповичу Козлову, а лавки по ул. Марии Ульяновой 2а – крестьянину Степану Львовичу
Антропову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 31-36):
177. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Июня в двадцатый день Московские Мещане
Екатерининской Слободы, родные братья, Иван и Сергей Ильины дети Холодиловы, продали мы,
Вологодскому мещанину Василию Осипову Козлову и наследникам его в Вечное и потомственное владение,
крепостную свою, от запрещения свободную, доставшуюся нам после родительницы нашей Московской 1
гильдии Купеческой вдовы Александры Александровой Холодиловой по наследству, состоящую города
Вологды 1й части против церкви Святого Афанасия Александрийского идучи от площади Спаской церкви к
Каменному Золотушному мосту на левой стороне; каменную башню с лавками, покоями, палатками и
погребами и с дворовою при оной землею, коей по лицу двадцать пять сажен и два аршина, а по бокам по
одну сторону к корпусу С. Петербургского Купца Иконникова; начиная от лицевой стороны дома к речке
Золотухе двадцать четыре сажени а по другую сторону по речке Золотухе до каменного Золотушного моста
шестьнадцать сажен. В межах по сторонам той нашей башни с лавками состоят, по правую, речка Золотуха, а
по левую Корпус С. Петербургского Купца Иконникова. А взяли мы Холодиловы у него Козлова за
вышеписанную башню, с лавками, покоями, палатками, погребами, с землею денег серебряною монетою
шесть тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
178. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Июня в двадцатый день Московские мещане
Екатерининской Слободы, родные братья, Иван и Сергей Ильины дети Холодиловы, продали мы
Государственному Крестьянину Ярославской Губернии Угличского Уезда Клементьевской волости деревни
Сухменя Степану Львову Антропову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостные
свои, от запрещения свободные, доставшиеся нам после родительницы нашей Московской 1й гильдии
купеческой вдовы Александры Александровой Холодиловой по наследству, состоящие города Вологды 1
части, идучи от площади Спаской церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне крайние к
оному мосту и прикосновенные строением к корпусу лавке [sic!] почетной Гражданки Дурыгиной две
каменные и одна деревянная лавки с палатками, которые мерою по лицу на шести саженях, а в длину на
пяти с половиною саженях, земли же при оных трех лавках состоит по линии лавок между крейнею и
каменным Золотушным мостом три сажени, побоку от каменного мосту по берегу речки Золотухи в длину
четырнадцать сажен, по другому боку от задней стены лавок, прикосновенной к корпусу Почетной
Гражданки Дурыгиной во двор шесть сажен и от сей боковой линии позади шесть же сажен. В межах по
сторонам тех наших лавок состоят по правую корпус лавок почетной Гражданки Дурыгиной, а по левую
сторону речка Золотуха. А взяли мы Холодиловы у него Антропова за вышеписанные три лавки с палатками
и землею денег серебряною монетою две тысячи триста рублей все сполна <…>.
18 марта 1854 г. комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2 перешёл во владение Ивана
Александровича Дурыгина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 134-136об):
65. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в шестнадцатый день Костромские
Потомственные Почетные Граждане Иван и Василий и Вологодские Потомственные Почетные Гражданки
Александра, Марья, Юлия и Ольга Александровы Дурыгины учинили сию раздельную запись в том, что
после покойной родительницы нашей Костромской Потомственной Почетной Гражданки Елизаветы
Александровой Дурыгиной осталось движимое и недвижимое имение, как то: деревянный дом со
строением и землею , каменный корпус, лавки с башнею, покоями, палатками, погребами и с дворовою при
оном землею, Святые иконы, мебель посуда и разное платье. Во всем оном имении, мы Иван Василий
Александра, Марья, Юлия и Ольга Александровы Дурыгины состоим единственными законными
наследниками и поговоря между собою, полюбовно разделили: 1., нам Александре Марье, Юлие и Ольге
Александровым Дурыгиным деревянный дом со строением и землею, состоящий города Вологды 3 части в
приходе церкви Сретения Господня со всею находящеюся в оном движимостию 2., Каменный корпус с
лавками, башнею, покоями, палатками, погребами и с дворовою при оном землею; состоящий города
Вологды 1 части 1 квартала против церкви Св[ятого] Афанасия Александрийского, согласились мы оставить
на одних руках во владении старшего из нас Брата Ивана Александрова Дурыгина с выдачею Василью
Александрову Дурыгину за следующую ему часть двух тысячь, двух сот шестидесяти рублей и сестрам
Александре Марье, Юлие и Ольге Александровым Дурыгиным для уравнения их частей четырех тысячь,
четырех сот рублей серебром <…>. 1854 года Марта в 18 день сей раздельный акт в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писан и в книгу подлинником записан <…>.
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22 марта 1854 г. И.А. Дурыгин заложил его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 138об-141об):
67. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в двадцать вторый день Костромский
Потомственный Почетный Гражданин Иван Александров Дурыгин занял я у Почетного Гражданина
Вологодского 2 гильдии купца Василья Иванова Грудина денег серебряною монетою пять тысячь пятьсот
рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Иван
Дурыгин ему Василью Грудину крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне по наследству
после родительницы моей Костромской Потомственной Почетной Гражданки Елизаветы Александровой
Дурыгиной по раздельному акту с братом моим Костромским Потомственным Почетным Гражданином
Васильем и сестрами Вологодскими Потомственными Почетными Гражданками, Александрою, Марьею
Ольгою и Юльею Александровыми Дурыгиными совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда в
осмнадцатый день сего Марта месяца застрахованный в первом Российском страховом от огня обществе,
каменный, корпус, с лавками башнею, покоями палатками погребами и с дворовою при оном землею,
состоящий Города Вологды 1 части 1 квартала против церкви Св[ятого] Афанасия Александрийского, мерою
же земли поперег по лицу сорок, позади тридцать шесть, в длину по правую сторону шестнадцать а по левую
пятнадцать сажен, в межах по сторонам того моего корпуса состоят по правую прожектированная дорога, а
по левую лавки торгующего по свидетельству крестьянина Антропова <…>.
А 3 июня 1855 г. продал небезызвестному «девелоперу» того времени – удельному крестьянину
Александру Васильевичу Сорокину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 901 лл. 226об-230):
100. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Июня во вторый день, Вологодской Потомственный
Почетной Гражданин Иван Александров сын Дурыгин продал я с разрешения Вологодской Удельной
Конторы <…> Удельному крестьянину Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александру Васильеву
сыну Сорокину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой находящийся в
залоге у Вологодского купца Василия Иванова Грудина в пять тысячь пятьсот рублей серебром доставшийся
мне от родительницы моей Костромской Потомственной Почетной Гражданки Елизаветы Александровой
Дурыгиной по наследству и по раздельному акту с прочими наследниками совершенному в Вологодской
Палате Гражданского Суда 1854 года Марта 18 дня, застрахованный в 1 Российском страховом от огня
обществе, каменный трехъэтажный дом с башней, лавками, палатками, погребами и со всею
принадлежащею к оному землею состоящий города Вологды 1 части 1 квартала в приходе Церкви Николая
Чудотворца, что на сенной площади, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую
прожектированная дорога а по левую лавка торгующего по свидетельству крестьянина Антропова мерою же
земли поперег по лицу сорок позади тридцать шесть а в длину по правую сторону шестнадцать а по левую
пятнадцать сажен к лавке Антропова. А взял я Дурыгин у него Сорокина за вышеписанный дом с башнею,
лавками палатками и погребами и со всею принадлежащею к оному землею денег серебряною монетою
двенадцать тысячь рублей <…>. 1855 года Июня в третий день сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
8 июня 1855 г. уже А.В. Сорокин заложил его всё тому же В.И. Грудину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 12об):
105. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Июня в восьмый день крестьянин удельного ведомства
Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин занял я с разрешения
Вологодской Удельной Конторы <…> у Почетного Гражданина Вологодского 2й гильдии купца Василья
Иванова Грудина денег серебряною монетою десять тысячь рублей, за указные проценты срок впредь на
один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Александр Сорокин ему Василью Грудину
крепостный свой, от Запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодского Потомственного Почетного
Гражданина Ивана Александрова Дурыгина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 3 сего Июня застрахованный в 1м Российском Страховом от огня обществе, каменный
трехъэтажный дом с башнею, лавками, палатками, погребами и с принадлежащею к нему землею,
состоящий г. Вологды 1й части 1го квартала в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Сенной площади;
мерою же Земли поперег по лицу сорок, позади тридцать шесть, в длину по правую сторону шестнадцать, а
по левую пятнадцать сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую прожектированная
дорога, а по левую лавка торгующего по свидетельству крестьянина Антропова <…>.
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Все эти перипетии на свой лад фиксируют «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о
недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
224) Козлова Василья Осипова мещ[анина]
Башня с лавками – 8665 [рублей]
419) Его ж Сорокина
Дом б[ывший] Дурыгина – 18000 [рублей]
и Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
130) Дурыгиной Елисаветы почет[ной] гражд[анки]
Дом Камен[ный] с лавкам[и] – 18207 [рублей]
477) Холодиловой Александры Моск[овской] Купч[ихи] насл[едников]
Дом – 10174 [рублей]
По Указу Граж[данской] пал[аты] от 30. июля за № 4892 прод[ан] мещ[анину] Василью Козлову.
28 октября 1855 г. на Высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 257 лл.
11-12):
Просят вотчины Ярославского Демидовского Лицея, торгующие по свидетельствам 3го рода
крестьяне Ярославской Губернии, Угличского уезда, Клементьевской волости, деревни Сухменя Лев и Иван
Степановы дети Антроповы, а в чем наше прошение, тому следуют пункты:
1.,
После родителя нашего крестьянина Вотчины Ярославского Демидовского Лицея, торгующие по
свидетельствам 3го рода крестьяне Ярославской Губернии, Угличского уезда, Клементьевской волости,
деревни Сухменя Степана Львова Антропова осталось в городе Вологде недвижимое имение,
заключающееся в двух каменных и одной деревянной лавках, состоящих в 1й части, идучи от Спасской
Церкви к Каменному Золотушному мосту на правой стороне и сверх сего разного рода движимое
имущество. К этому имению, за смертию родителя нашего, последовавшею в городе Устюге 21го Июля 1853
года, мы Лев и Иван Антроповы состоим законными наследниками; а потому, представляя при сем
метрические свидетельства о рождении нашем <…>, всеподданнейше просим,
Дабы повелено было к оставшемуся после родителя нашего крестьянина Степана Антропова
имению вызвать установленным порядком наследников и, по истечении срока вызовам, утвердить нас в
правах наследства и о вводе во владение сделать надлежащее распоряжение <…>.
Соответствующее распоряжение о вводе их во владение наследственным имением Вологодский
городовой магистрат сделал 19 июля 1856 г. (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 257 лл. 34-35об).
А 1 февраля 1857 г. наследники С.Л. Антропова разделили между собой доставшуюся им
недвижимость, в т.ч. и интересующие нас каменные лавки (по условному адресу ул. Марии Ульяновой 2а):
одна из них досталась Льву Степановичу, а другая – Ивану и Кириллу Степановичам Антроповым (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 953 лл. 105-107):
49. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого, Февраля в первый день государственные крестьяне
Ярославской Губернии Угличского уезда Клементьевской волости деревни Сухменя Лев, Иван и Кирилл
Степановы Антроповы, написали сию запись в том, что осталось после родителя нашего государственного
крестьянина того ж уезда и деревни Степана Львова Антропова недвижимое имение, состоящее г. Вологды
1й части, идучи от площади Спасской Церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне,
заключающееся в двух каменных и одной деревянной лавках; к каковому имению мы Лев, Иван и Кирилл
Антроповы признаны и Вологодским городовым Магистратом 19 Июля минувшего 1856 года утверждены
единственными и законными наследниками, имение это разделили мы ныне полюбовно и по тому разделу
досталось: мне Льву Антропову каменная лавка с палаткою, мерою поперег по лицу в две с половиною
сажени, по правую сторону которой находится корпус лавок удельного крестьянина Александра Сорокина, а
нам Ивану и Кириллу Антроповым остальные две лавки каменную с палаткою и деревянную от Золотушного
моста, мерою земли под теми тремя лавками состоит по линии лавок между крайнею и каменным
Золотушным мостом три сажени, побоку от каменного моста по берегу речьки Золотухи в длину
четырнадцать сажен, по другому берегу [sic!] от задней стены лавок прикосновенной к корпусу удельного
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крестьянина Александра Сорокина во двор длины шесть сажен и от сей боковой линии позади шесть же
сажен. Землю эту разделили мы так чтобы мне Льву Антропову принадлежала из оной третья часть против
моей лавки, как по лицу, так и позади на двор, а остальные две части земли нам Ивану и Кириллу
Антроповым <…>.
8 февраля 1857 г. разделили между собой доставшиеся им лавки Иван и Кирилл Степановичи
Антроповы (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 121-124):
58. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Февраля в седьмый день, Государственные крестьяне
Ярославской Губернии Угличского Уезда деревни Сухменя Иван и Кирилл Степановы Антроповы написали
сию запись в том что доставшиеся нам после покойного родителя нашего Государственного крестьянина того
же уезда и деревни Степана Львова Антропова по наследству и по раздельному акту учиненному вместе с
братом нашим Государственным крестьянином деревни Сухменя Львом Степановым Антроповым,
совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1 сего Февраля, две лавки, одна каменная с
палаткою, а другая деревянная, состоящие города Вологды 1 части, идучи от площади Спаской церкви к
каменному Золотушному мосту на правой стороне, разделили мы ныне полюбовно и по тому разделу
досталось: мне Ивану Антропову деревянная лавка, мерою земли поперег по лицу и позади по четыре
сажени а в длину по правую сторону подходя к оной шесть, а по левую четырнадцать сажен; в межах по
сторонам означенной лавки состоят по правую сторону, делимая наша каменная лавка, а по левую речка
Золотуха, а мне Кириллу Антропову каменная лавка с палаткою, мерою земли поперег по лицу и позади по
две с половиною сажени а в длину по обеим сторонам по шести сажен, в межах по сторонам означенной
лавки состоят лавки же по правую брата Льва Антропова, а по левую доставшаяся брату Ивану Антропову
<…>. 1857 года Февраля в восьмый день, сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
13 февраля 1857 г. Кирилл Степанович Антропов заложил свою лавку купцу Василию Осиповичу
Козлову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 126-128):
60. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого февраля в одиннадцатый день, Государственный
крестьянин Ярославской Губернии Угличского уезда деревни Сухменя Кирилл Степанов Антропов занял я у
Вологодского 3й гильдии купца Василья Осипова Козлова денег серебряною монетою тысячу пятьсот рублей
за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Кирилл
Антропов ему Василью Козлову крепостную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне после
покойного родителя моего Государственного крестьянина той же деревни Сухменя Степана Львова
Антропова по наследству и по раздельному акту, учиненному вместе с братом моим Государственным
крестьянином Иваном Степановым Антроповым, совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда 8
сего Февраля, каменную лавку, с палаткою, состоящую города Вологды 1й части, идучи от площади Спасской
церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне, мерою земли поперег по лицу и позади по две с
половиною сажени, а в длину по обеим сторонам по шести сажен; в межах по сторонам той моей лавки
состоят лавки же по правую сторону подходя к оной брата моего Льва Антропова, а по левую другого брата
Ивана Антропова <…>. 1857 года февраля в тринадцатый день сия закладная в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 11 октября 1867 г. – продал её ему (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 208-209):
312. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого октября в десятый день, Государственный
крестьянин Ярославской губернии Угличского уезда деревни Сухменя Кирилл Степанов Антропов, продал я
Вологодскому 3й гильдии Купцу Василью Осипову Козлову и наследникам его в вечное и потомственное
владение, крепостную свою, доставшуюся мне после покойного родителя моего государственного
крестьянина той же деревни Сухменя Степана Львова Антропова по наследству и по раздельному акту,
учиненному вместе с братом моим Государственным крестьянином Иваном Степановым Антроповым,
совершенным в Вологодской Палате Гражданского Суда сего 1857 года Февраля в 8й день, каменную лавку с
палаткою, состоящую г. Вологды 1й части идучи от площади Спасской Церкви к каменному Золотушному
мосту на правой стороне, мерою земли поперег по лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по
обеим сторонам по шести сажен, в межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же по правую сторону
подходя к оной брата моего Льва Антропова, а по левую другого брата Ивана Антропова. А взял я Антропов у
него Козлова за вышеписанную каменную лавку денег серебрянною монетою тысячу пять сот рублей при
сей купчей все сполна <…>. 1857 года октября в одиннадцатый день сия закладная в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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29 октября 1858 г. было утверждено следующее завещание Льва Степановича Антропова (ГАВО ф. 178
оп. 3 д. 327 лл. 31об-34об):
273. Во имя Животворящей и нераздельной Троицы Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я раб
Божий, торгующий по свидетельству крестьянин Ярославской Губернии, Угличского уезда, Ильинского
прихода, деревни Сухмень, Лев Степанов сын Антропов, будучи в полном уме и совершенно твердой
памяти, надпоминая [sic!] час смертный, заблаговременно рассудил распорядится своим имуществом,
следующим образом: <…> и 2., Всё нами обоюдно с женою моею Парасковьею Сидоровою приобретенное
движимое и недвижимое имущество завещаю в полное распоряжение жене моей Парасковье Сидоровой, и
чтобы было независимо ни от какого из родственников моих и никому в оное не вступаться. Завещаваемое
же мною имение состоит ценою двадцать тысячь рублей серебром. 1858 года Апреля <…> дня. г. Вологда. К
сему духовному завещанию торгующий по свидетельству 3 рода крестьянин Ярославской Губернии
Угличского уезда деревни Сухменя Лев Степанов Антропов руку приложил <…>. 1858 года Апреля 22 дня по
указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем
духовном завещании резолюциею заключила: <…> на духовном завещании крестьянина Льва Антропова
сделав о засвидетельствовании оного надпись и, записав в книгу, выдать ему Антропову с роспискою <…>.
Октября 29го дня 1858 г. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена.
Подписали: <…>. К сей записъке Государственный крестьянин Лев Степанов Антропов руку приложил
духовное завещание получил 29 октября.
29 мая 1858 г. А.В. Сорокин в очередной раз заложил купцу В.И. Грудину комплекс зданий по ул. Марии
Ульяновой 2 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978 лл. 61-62об):
179. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Маия в двадцать девятый день, крестьянин
удельного ведомства Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин занял я с
разрешения Вологодской Удельной Конторы <…> у почетного Гражданина Вологодского 2 гильдии купца
Василья Иванова Грудина денег серебряною монетою пятнадцать тысячь рублей за указные проценты
сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Александр Сорокин ему Василью
Грудину крепостной свой доставшийся мне от Вологодского Потомственного Почетного Гражданина Ивана
Александрова Дурыгина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 3го
Июня 1855 года застрахованный в 1м Российском страховом от огня обществе каменный трех этажный дом с
башнею, лавками палатками, погребами и с принадлежащею к нему землею, состоящий города Вологды 1й
части 1го квартала в приходе церкви Николая Чудотворца, что на сенной площади, мерою же земли поперег
по лицу сорок, позади тридцать шесть, в длину по правую сторону шестнадцать, а по левую пятнадцать
сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую прожектированная дорога, а по левую лавка
торгующего по свидетельству крестьянина Антропова <…>.
26 ноября 1858 г. он сдал большую часть комплекса зданий по ул. Марии Ульяновой 2 в аренду
крестьянину А.Ф. Сивкову под гостиницу (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 61-63):
289. Тысяча восемь сот пятьдесят восьмого года Ноября двадцать третьего дня. Мы
нижеподписавшиеся, Государственный крестьянин, Тотемского Уезда, Биряковского волостного Правления,
деревни Ихалицы Александр Федоров Сивков и торгующий по свидетельству 3го рода Удельный
крестьянин, Вологодского Уезда, Турундаевского Отделения, села Турундаева Александр Васильев Сорокин,
заключили сие условие между собою по общему нашему согласию в том, что нанял я Сивков у него
Сорокина в собственном его каменном доме, состоящем здесь в городе Вологде в первой части, на самом
рынке города, весь третий этаж с башнею на доме, исключая комнат, которые заняты ныне Вологодским
Приказом Общественного Призрения, для помещения в оном гостинницы, – считая с первого числа Января
будущего 1859 года впредь на шесть лет, то есть: по 1е Января месяца 1865 года, ценою за тысячу сто рублей
серебром в год <…>. 1858 года Ноября 26 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел, от удельного крестьянина Вологодского уезда села Турундаева Александра Васильева
Сорокина и Государственного крестьянина Тотемского уезда деревни Ихалицы Александра Федорова
Сивкова явлено и вследствие резолюции, состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 289
записано <…>.
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
12) Антропова Льва Крестьянина
Кам[енная] лавка – 1000 [рублей]
233) Козлова Василья Купца
Башня с Лавками – 8665 [рублей]
250) Козлова Василья Купца
Лавка – 1000 [рублей]
433) Сорокина Александра крестьянина
Дом – 18000 [рублей]
12 марта 1859 г. А.В. Сорокин сдал в аренду в здании по ул. Марии Ульяновой 2 «угловой погреб»
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 134-138об):
44. 1859 года Генваря 1 дня мы нижеподписавшиеся Содержатель с 1859 по 1863 год Вологодского
Акцизно-Откупного Коммисионерства Макарьевский 1й гильдии Купец Константин Иванов Пустовалов и
Удельный крестьянин Вологодского уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин заключили сие
условие в нижеследующем. 1е, я Сорокин отдал ему Пустовалову <…> угловый погреб под домом моим
находящимся 1й части 1го квартала по Кирилловской улице <…> под Водочный Магазин для продажи
откупных питий, сроком на четыре года т.е. с 1 Генваря 1859 года по 1 Генваря 1863 года <…>. 1859 года
Марта 12 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Макарьевского 1й
гильдии купца Константина Иванова Пустовалова и торгующего по свидетельству 3 рода Удельного
крестьянина Вологодского уезда села Турундаева Александра Васильева Сорокина к засвидетельствованию
явлено и в следствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 44 записано
<…>.
23 января 1859 г. Л.С. Антропов продал свою каменную лавку мещанке Александре Александровне
Свешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 33-35):
14. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Генваря в двадцать третий день, Государственный
крестьянин Ярославской Губернии Угличского Уезда Клеменьевской волости деревни Сухменя Лев Степанов
Антропов продал я Вологодской мещанке Александре Александровой Свешниковой и наследникам ея в
вечное и потомственное владение, крепостную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне после
родителя моего Государственного же крестьянина того ж уезда и деревни Степана Львова Антропова по
наследству и по раздельному акту с братьями моими Иваном и Кириллом Степановыми Антроповыми,
совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1857 года Февраля в 1 день, Каменную лавку с
палаткою, мерею поперег по лицу в две с половиною сажени, состоящую города Вологды 1й части, идучи от
площади Спасской Церкви к Каменному Золотушному мосту на правой стороне, с находящеюся при оной
лавке землею, коей поперег по лицу две с половиною сажени, позади две сажени, а в длину по правую
сторону две же сажени, а по левую четыре сажени и два аршина; в межах по сторонам той моей лавки
состоят по правую сторону Корпус Лавок удельного крестьянина Александра Сорокина, а по левую лавка же
Вологодского купца Василья Козлова. А взял я Антропов у нея Свешниковой за вышеписанную лавку с
землею денег серебряною монетою триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 24 сентября 1859 г. А.А. Свешникова в свою очередь продала её мещанину Капитону Дмитриевичу
Дмитриеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1002 лл. 199об-203):
223. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Сентября в двадцать четвертый день, Вологодская
мещанка Александра Александрова Свешникова, продала я Вологодскому мещанину Капитону Дмитриеву
сыну Дмитриеву и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою, от запрещения
свободную, доставшуюся мне от Государственного крестьянина, Ярославской Губернии, Угличского уезда,
деревни Сухменя, Льва Степанова Антропова, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1859 года Генваря в 23 день, каменную лавку с палаткою, мерою поперег по лицу в две с
половиною сажени, состоящую города Вологды, 1 части, идучи от площади Спасской Церкви к Каменному
Золотушному мосту на правой стороне, с находящеюся при оной лавке землею, коей поперег по лицу две с
половиною сажени, позади две сажени, а в длину по правую сторону две же сажени, а по левую четыре
сажени и два аршина. В межах по сторонам той моей лавки, состоят: по правую сторону корпус лавок
Удельного крестьянина Александра Сорокина, а по левую – лавка же Вологодского купца Василья Козлова. А
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взяла я Свешникова у него Дмитриева за вышеписанную лавку с землею денег серебряною монетою одну
тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
21 марта 1860 г. большую часть комплекса зданий по ул. Марии Ульяновой 2 для помещения
гостиницы арендует у А.В. Сорокина крестьянин Иван Яковлевич Брызгалов (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1031 лл.
124об-130об):
38. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Декабря тридцатого дня Мы нижеподписавшиеся
торгующие по свидетельствам третьего рода: Государственный крестьянин Грязовецкого Уезда,
Ростиловского волостного Правления, Сопелкинского Сельского Общества, деревни Ситникова Иван Яковлев
Брызгалов и удельный крестьянин Вологодского Уезда Турундаевского отделения села Турундаева
Александр Васильев Сорокин, заключили сие условие между собою, по общему нашему согласию, в ом, что
нанял я Брызгалов у него Сорокина в собственном его каменном доме, состоящем здесь в городе Вологде в
первой части, на самом рынке города, весь третий этаж с башнею на доме, исключая комнат которые заняты
ныне Вологодским Приказом Общественного Призрения, для помещения в оном гостинницы, – считая с
первого числа Января 1860 года впредь на пять лет, то есть по 1е Января месяца 1865 года, ценою за тысячу
сто рублей серебром в год <…>. 1860го года Марта 21 дня сие условие в Вологодской Палате Гражданского
Суда от торгующих по свидетельствам третьего рода Государственного Крестьянина Грязовецкого Уезда
деревни Ситникова Ивана Яковлева Брызгалова и Удельного Крестьянина Вологодского Уезда села
Турундаева Александра Васильева Сорокина у крепостных дел явлено и вследствие резолюции
состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 38м записано <…>.
19 апреля 1862 г. А.В. Сорокин снова закладывает комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2 купцу
В.И. Грудину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 152-154):
155. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Апреля в восемнадцатый день Удельный крестьянин
Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин занял я у Потомственного
Почетного Гражданина Василья Иванова Грудина денег серебрянною монетою двадцать тысячь рублей за
указные проценты, сроком впредь на шесть месяцов <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я
Александр Сорокин ему Василью Грудину крепостной свой доставшийся мне от Вологодского
Потомственного Почетного Гражданина Ивана Александрова Дурыгина по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1855 года Июня в 3 день застрахованный в СПетербургском
Страховом от огня обществе, каменный трех этажный дом с башнею лавками, палатками, погребами и с
принадлежащею к оному землею, состоящий г. Вологды 1 части, 1 квартала, в приходе церкви Николая
Чудотворца, что на сенной площади, мерою же земли поперег по лицу сорок сажен, позади тридцать шесть
сажен, а в длину по правую сторону шестьнадцать а по левую пятьнадцать сажен, в межах по сторонам того
моего дома состоят по правую сторону прожектированная дорога, а по левую лавка крестьянина Антропова
<…>. 1862 г. Апреля в девятьнадцатый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
224) Козлова Василия Куп[ца]
Башня с лавками – 8665 [рублей]
237) Козлова Василия Купца
Лав[ка] – 1000 [рублей]
439) Его же Сорокина
Дом – 18000 [рублей]
488) Свешниковой Александры мещ[анки] ныне мещанина Капитона Дмитриева
Лавка – 1000 [рублей]
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Приведём также выкопировку из плана Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569):
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И часть известной панорамы г. Вологды начала 1860-х годов, запечатлевшую интересующий нас
комплекс зданий:

Приведём и два изображения утраченной «башни с лавками» по ул. Марии Ульяновой 4:
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25 сентября 1864 г. Вологодская губернская строительная и дорожная комиссия отношением № 1791
(ГАВО ф. 166 оп. 1 д. 227 л. 40) сообщила
Вологодскому Городскому Полицейскому Управлению
Строительная и Дорожная Коммисия дает знать Полицейскому Управлению, что Удельному
Крестьянину Александру Сорокину, разрешена постройка каменных лавок при доме его, состоящем в 1й
части г. Вологды и на принадлежащем ему месте на берегу р. Золотухи. А как место на принадлежность
которого Сорокиным представлены документы, на Высочайше утвержденном плане г. Вологды никаких
построек на этом месте не значится, то Коммисия заключила: показать это место к застройке на вновь
составляемом плане на г. Вологду, и препровождая при сем чертеж для выдачи по принадлежности,
предписывает оному Управлению объявить Сорокину, что в случае каких либо изменений Главным
Управлением в новом плане и назначения к сломке предполагаемого Сорокиным к постройке строения
Коммисия не может принять на себя убытков, могущих произойти от таковой сломки.
Позволю себе высказать ну очень осторожное предположение, что именно А.В. Сорокиным в 1864-65
гг. было выстроено каменное здание со стороны нынешней ул. Лермонтова, засыпанное при ликвидации
Рыбнорядского моста в 1966 году, остатки которого были обнаружены археологами в 2016 году:
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14 декабря 1864 г. А.В. Сорокин заложил комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2 (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 1138 лл. 1-3):
868. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого, Декабря в первый день, Удельный Крестьянин,
Вологодской Губернии и уезда, села Турундаева, Александр Васильев Сорокин, занял я у Вологодского
мещанского Градского и Цехового Общества, денег, пожертвованных Потомственным Почетным
Гражданином, Васильем Ивановым Грудиным, двадцать тысячь рублей серебром, за указные проценты,
сроком впредь на один год <…>; а в тех Деньгах до оного срока заложил я Александр Сорокин Вологодскому
Градскому мещанскому и цеховому обществу, крепостной свой, доставшийся мне от Вологодского
Потомственного Почетного Гражданина Ивана Александрова Дурыгина по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 1855 года Июня в 3 день, застрахованный в С. Петербургском страховом от
огня обществе, каменный трех этажный дом, с башнею, лавками, палатками, погребами и с
принадлежащею к оному землею, состоящий г. Вологды, 1 части 1 квартала, в приходе церкви Николая
Чудотворца, что на сенной площади; мерою же земли поперег по лицу сорок сажен, позади тридцать шесть
саж[ен], а в длину по правую сторону шестнадцать, а по левую пятнадцать саже[ен], в межах по сторонам
того моего дома состоят по правую сторону прожектированная дорога, а по левую лавка Купца Василья
Козлова <…>. 1864 года Декабря в четырнадцатый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского
Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
21 мая 1868 г. А.В. Сорокиным были сданы в аренду пять лавок в корпусе по ул. Марии Ульяновой 2
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 37 лл. 246об-250):
47. Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Марта двадцать восьмого дня мы
нижеподписавшиеся Вологодский 1 гильдии купец Александр Васильев Сорокин, и Грязовецкий 2 гильдии
купец Иван Федоров Чечулина [sic!], заключили сие условие в том, что: я Сорокин принадлежащие мне пять
каменных лавок под №№ 7, 8, 9, 10, и 11 находящиеся под моим же домом состоящим Г. Вологды в 1 части
на правом берегу речки Золотухи, в приходе церкви Св[ятого] Николая Чудотворца, что на сенной площади,
отдаю в арендное содержание на три года ему Чечулину <…>. 1868 года Мая 21 дня сие условие в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда от Вологодского 1й гильдии купца Александра
Васильевича Сорокина и Грязовецкого 2 гильдии купца Ивана Федоровича Чечулина у крепостных дел
явлено и во 2 книгу подлинником под № 47 записано <…>.
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25 сентября 1869 г. А.В. Сорокин снова сдаёт большую часть комплекса зданий по ул. Марии Ульяновой
2 купцам Ф.И. и Л.И. Брызгаловым «под трактирное заведение» (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 233-235об):
101. Тысяча восемьсот шестьдесят девятого года сентября двадцать пятого дня мы
нижеподписавшиеся Вологодские 1 гильдии купец Александр Васильев Сорокин 2 гильдии купцы:
Филадельф и Лев Ивановы Брызгаловы, по общему нашему согласию, заключаем сей контракт в том, что я
Сорокин отдал им Брызгаловым квартиру под трактирное заведение в принадлежащем мне доме,
находящимся в 1 части города Вологды, в приходе Церкви Св[ятого] Николая Чудотворца, что на сенной,
весь третий этаж с башней в 2 этаже в переулке к рыбному ряду по лицу две комнаты и съзади две комнаты,
ледник, кладовую каретник одним словом все то что в настоящее время занимает содержатель Загулин, а
сверх того в нижнем этаже <нрзб> помещение под башней; сроком на шесть лет считая с 1 января будущего
тысяча восемьсот семидесятого года по 1е января тысяча восемьсот семьдесят шестого года, а если будет
помещение свободным, то обязаны они Брызгаловы занять и ранее с платою по тысяче трех сот руб[лей] за
каждый год, а во все шеста [sic!] лет семь тысяч восемьсот рублей серебром <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
117) Купца Капитона Дмитриева
Лавка – 540 [рублей]
212) Купца Василья Осипова Козлова
Каменный корпус с башнею 8ю лавками, курнем и трактиром – 14400 [рублей]
213) Его же Козлова
Лавка – 540 [рублей]
396) Его же купца Александра Васильева Сорокина
Корпус с башнею лавками и трактиром – 18000 [рублей]
22 августа 1875 г. наследнице купца В.О. Козлова Екатерине Ведениевой и купцу Капитону
Дмитриевичу Дмитриеву было выдано разрешение на каменную пристройку позади принадлежащих им лавок
по условному адресу ул. Марии Ульяновой 2а (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 л. 25):
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Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
588) Сорокина Александра Васильева купца
Каменный корпус и лавки – 14000 [рублей]
589) Козлова Василья Осипова купца наследников
Лавка – 700 [рублей]
590) Дмитриева Капитона Дмит[риевича] купца
Лавка – 700 [рублей]
596) Козлова Василья Осипова купца наследников
Корпус с башней – 12000 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
595 598) Каменный корпус и лавки купца Петра Васильевича Кузнецова
14000 [рублей]
604 607) Каменный корпус с лавками, купца Василья Осипова Козлова наследн[иков]
12000 [рублей]
Итак, в 1879 г. комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 2 перешёл во владение купца Петра
Васильевича Кузнецова, а от него 21 декабря 1883 г. (см. ниже) – достался мещанке Хионии Петровне
Кузнецовой.
На известной фотографии первой половины 1880-х гг. он запечатлён ещё с башней:

т.ч. перестройку его, в результате которой он приобрёл «исторический» вид, следует приписать
именно Х.П. Кузнецовой и датировать временем не ранее 1884 г. Судя по нижеприводимым документам, она
была произведена в самом конце 1880-х гг.
Побудительной причиной для перестройки, очевидно, стал пожар, произошедший в ночь с 18 но 19
августа 1886 г. (Вологодские губернские ведомости, № 34 за 1886 год):
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Сегодня в ночь с 18-го на 19-е Августа истреблен пожаром чуть не целый квартал в одной из лучших
частей города. Сгорел весь каменный корпус на Александровской площади, где помещались Славянская
гостинница и много различных лавок. Пожар начался в 12-м часу ночи и, благодаря страшному ветру и
множеству находящихся в здании и на дворе его легко воспламеняющихся материалов, быстро охватывал
всю местность между спуском на реку Вологду и Каменным мостом. На пожаре присутствовали Его
Превосходительство Г. Начальник губернии, Г. Вице-Губернатор и много других должностных лиц, а для
содействия при тушении пожара и для охраны спасаемого имущества были вызваны войска местного
резервного батальона <…>.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
598) В 49 квартале На набережной р[еки] Золотухи улице
Кузнецова Хиония Петровна мещанка.
Каменный дом – 10300
6го Сентября 1891 г. оценено в 15000 [рублей].
599) В 50 [sic!] квартале На Афанасьевской площади улице
Козлов Василий Осипович купец наследн[ики]
Лавка – 850 [рублей]
600) В 49 квартале На Золотушной набережной улице
Дмитриев Капитон Дмитриевич купец.
Лавка – 850 [рублей]
607) В 50 квартале На Афанасьевской площади улице
Козлов Василий Осипович купец наследники
Каменный корпус – 12000 [рублей]
Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 49 квартале «по Площ[ади]» каменную
лавку, владельцем которой в январе 1891 г. значится «Правление Вологодского Городского Общественного
Банка на имущество умершего купца Василия Осиповича Козлова», а в январе 1892 г. – «Опекун над имением
умершего купца Василия Осиповича Козлова – купец Иван Николаевич Васильев».
Журнал страхования 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует здесь: каменную лавку умершего
купца В.О. Козлова, состоящую в заведывании Духовной консистории по завещанию, и каменную лавку
наследников купца Капитона Дмитриевича Дмитриева.
21 июня 1896 г. мещанке Х.П. Кузнецовой было выдано следующее свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
80 лл. 277-278об):
Свидетельство.
И[сполняющий] д[олжность] Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда по удостоверении о
недвижимом имении жены Вологодского мещанина Хионии Петровны Кузнецовой, доставшемся ей от
Вологодского Купца Петра Васильевича Кузнецова покупкою с публичных торгов и по данной, совершенной
Вологодским Нотариусом Строгальщиковым двадцать первого Декабря тысяча восемьсот восемьдесят
третьего года и отмеченной в крепостном регистре Вологодского Нотариального архива того же числа; что в
собственном ея владении состоит в городе Вологде, первой части, первого квартала, в приходе Никольской
Церкви, что на Сенной Площади, под № пятьсот восемьдесят восьмым а по окладной книге Городской
Управы под № пятьсот девяносто восьмым, Каменный трехъэтажный дом, с лавками, палатками, погребами
и землею, коей мерою поперег по лицу сорок сажен, позади сорок шесть с половиною сажен, в длину по
правую сторону тридцать четыре сажени, а по левую – одиннадцать с половиною сажен; что споров на сие
имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет <…>. И[сполняющий] д[олжность]
Старшего Нотариуса дает в том г. Кузнецовой сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности
означенного имения для представления оного залогом при займе из Ярославско-Костромского Земельного
банка. Тысяча восемьсот девяносто шестого года Июня двадцать первого дня <…>.
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Приведём и одну из приписок к этому документу:
Значащееся в сем свидетельстве имение, в полном составе, перешло в собственность крестьянина
Яренского уезда, Сереговской волости и села Василия Дмитриевича Буткина по купчей крепости,
утвержденной 4 Мая 1911 года, согласно сообщения г. Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда от
4 Мая 1911 года за № 3305.
К 1901 г. «башня с лавками» по ул. Марии Ульяновой 4 перешла в собственность купца Василия
Ивановича Семенкова.
8 марта 1901 г. был утверждён проект строительства на её месте 3-эт. доходного дома (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 1539 л. 120):

20 марта 1901 г. Вологодская городская управа дала В.И. Семенкову разрешение на постройку здания с
условием некоторой доработки проекта по части исполнения санитарно-гигиенических требований (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1171 лл. 7-7об).
Приведём здесь и проект устройства деревянного ларя с лестницей, который должен был примыкать к
строящемуся «Эрмитажу» со стороны Каменного моста (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1171):
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на реализацию которого, однако, Вологодская городская управа 27 ноября 1902 г. не дала разрешения
по соображениям пожарной безопасности…
В.И. Соколов в своей книге «Вологда. История строительства и благоустройства города» (Архангельск,
1977) пишет:
Трехэтажная каменная гостиница "Эрмитаж" на Каменном мосту построена в 1903-1904 годах на
месте двухэтажного с башней дома Гостиного двора. Здание в классическом стиле: фасад оформлен
колоннами, поставленными на рустованный первый этаж, и архитектурными элементами. Строили
гостиницу каменных дел мастера К. А. и Н. К. Масленниковы. Технический надзор при строительстве здания
осуществлял архитектор Н. Е. Анохин.
Журнал страхования в мае 1903 г. и в мае 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 49 квартале «на
Площади»: каменную лавку купеческой вдовы Агнии Владимировны Дмитриевой.
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24 февраля 1907 г. Х.П. Кузнецова закладывает здание по ул. Марии Ульяновой 2 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
40 л. 25):
61. Февраля 24. Тысяча девятьсот шестого года Июня первого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в городе Вологде, первой части, в
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично
ему известные жена Вологодского мещанина Хиония Петровна КУЗНЕЦОВА и Вологодская мещанская дочь
Юлия Никандровна РОЗАНОВА, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий
договор: я, Кузнецова, заняла у нея, Розановой, под вторую закладную ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ рублей, за восемь
процентов годовых, с уплатою их за год вперед сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до
означенного срока заложила я, Кузнецова, ей, Розановой, собственное мое недвижимое имение,
доставшееся мне от Вологодского купца Петра Васильева Кузнецова по покупке с публичных торгов и по
данной крепости, отмеченной в реестре крепостных дел Вологодского Нотариального Архива 21 Декабря
1883 года, состоящее в г. Вологде, первой части, в приходе Никольской церкви, что на Сенной площади, по
окладной книге Городской Управы под № пятьсот девяносто восьмым, каменный трехъэтажный дом с
лавками, палатками, погребами и землею, коей мерою поперег по лицу сорок сажен, позади сорок шесть с
половиною сажен; в длину по правую сторону тридцать четыре, а по левую одиннадцать с половиною
сажен. Имение это состоит в залоге в Ярославско-Костромском Земельном Банке за выданную из оного
ссуду в сумме тридцати шести тысяч рублей, сроком на тридцать один год и два месяца, считая с первого
Июля тысяча восемьсот девяносто шестого года <…>.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
598) На набережной р[еки] Золотухи Против Александровского сада
Кузнецова Хиония Петровна, мещ[анка]
Камен[ный] дом – 15000 [рублей]
Буткин Василий Дмитриевич, кр[естьяни]н перешло ему по купчей 4 Мая 1911 г. от Кузнецовой
кам[енный] 3х этажн[ый] дом с лавками, палатками погребами и землею <…>.
599) На Афанасьевской площади
Дмитриева Агния Владимировна, купч[иха]
Лавка и земля – 850 [рублей]
См. № 600
600) На Золотушной набережной
Дмитриев Капитон Дмитриевич, куп[ец] Насл[едники]
Лавка – 850 [рублей]
Соед[инено] с № 599
Проверить на месте.
607) На Афанасьевской площади
Семенков Василий Иванович. Насл[едники]
Каменный дом – 20000 [рублей]
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Итак, к 1907 г. обе лавки по условному адресу ул. Марии Ульяновой 2а оказались в собственности
купчихи Агнии Владимировны Дмитриевой – наследницы Капитона Дмитриевича Дмитриева, а здание по ул.
Марии Ульяновой 2 было куплено 4 мая 1911 г. крестьянином Василием Дмитриевичем Буткиным.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует в
49 квартале на Кирилловской улице: 2-эт. каменный дом купеческой вдовы Агнии Владимировны Дмитриевой
и 2-эт. каменный дом крестьянина Василия Дмитриевича Буткина, а по соседству на Золотушной
Афанасьевской улице – 3-эт. каменный дом наследников купца Василия Ивановича Семенкова.
Все три имения к 1919 г. были национализированы (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
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Здание бывшей гостиницы «Эрмитаж», занятое сперва Горсоветом, а затем Обкомом ВКП(б)/КПСС,
первоначально было значительно короче по ул. Марии Ульяновой:

В 1952-54 гг. оно было расширено за счёт примыкавшего к нему одноэтажного корпуса лавок по
проекту № 29 Вологодской проектной конторы от 31 мая 1951 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 4 д. 5). Архитектор Н.Н.
Смирнов, инженер М.В. Дикарёв:
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В 1954 г. вновь построенное крыло было самовольно введено в эксплуатацию (ГАВО ф. 4713 оп. 1 д. 64;
ф. 4713 оп. 6 д. 11). Акт госприёмки был подписан только 15 октября 1955 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 6).

Комплекс зданий по ул. Каменный мост 6
По этому адресу располагаются сразу два здания: двухэтажный спереди и четырёхэтажный сзади
краснокирпичный дом с магазином и соседнее двухэтажное здание (дадим ему условный номер 6а),
расположенное между ним и зданием по ул. Марии Ульяновой 2.
На их месте первоначально стояла деревянная лавка крестьянина Степана Львовича Антропова,
доставшаяся ему 20 июня 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 33об-36):
178. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Июня в двадцатый день Московские мещане
Екатерининской Слободы, родные братья, Иван и Сергей Ильины дети Холодиловы, продали мы
Государственному Крестьянину Ярославской Губернии Угличского Уезда Клементьевской волости деревни
Сухменя Степану Львову Антропову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостные
свои, от запрещения свободные, доставшиеся нам после родительницы нашей Московской 1й гильдии
купеческой вдовы Александры Александровой Холодиловой по наследству, состоящие города Вологды 1
части, идучи от площади Спаской церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне крайние к
оному мосту и прикосновенные строением к корпусу лавке [sic!] почетной Гражданки Дурыгиной две
каменные и одна деревянная лавки с палатками, которые мерою по лицу на шести саженях, а в длину на
пяти с половиною саженях, земли же при оных трех лавках состоит по линии лавок между крейнею и
каменным Золотушным мостом три сажени, побоку от каменного мосту по берегу речки Золотухи в длину
четырнадцать сажен, по другому боку от задней стены лавок, прикосновенной к корпусу Почетной
Гражданки Дурыгиной во двор шесть сажен и от сей боковой линии позади шесть же сажен. В межах по
сторонам тех наших лавок состоят по правую корпус лавок почетной Гражданки Дурыгиной, а по левую
сторону речка Золотуха. А взяли мы Холодиловы у него Антропова за вышеписанные три лавки с палатками
и землею денег серебряною монетою две тысячи триста рублей все сполна <…>.
28 октября 1855 г. на высочайшее его сыновья Лев и Иван Антроповы подали на Высочайшее имя
следующее прошение:
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ, ДЕРЖАВНЕЙШИЙ
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ!
Просят вотчины Ярославского Демидовского Лицея, торгующие по свидетельствам 3го рода
крестьяне Ярославской Губернии, Угличского уезда, Клементьевской волости, деревни Сухменя Лев и Иван
Степановы дети Антроповы, а в чем наше прошение, тому следуют пункты:
1.,
После родителя нашего крестьянина Вотчины Ярославского Демидовского Лицея, Ярославской
Губернии, Угличского уезда, Клементьевской волости, деревни Сухменя Степана Львова Антропова осталось
в городе Вологде недвижимое имение, заключающееся в двух каменных и одной деревянной лавках,
состоящих в 1й части, идучи от Спасской Церкви к Каменному Золотушному мосту на правой стороне и сверх
сего разного рода движимое имущество. К этому имению, за смертию родителя нашего, последовавшею в
городе Устюге 21го Июля 1853 года, мы Лев и Иван Антроповы состоим законными наследниками; а потому,
представляя при сем метрические свидетельства о рождении нашем <…>, всеподданнейше просим,
Дабы повелено было к оставшемуся после родителя нашего крестьянина Степана Антропова
имению вызвать установленным порядком наследников, и, по истечении срока вызовам, утвердить нас в
правах наследства и о вводе во владение сделать надлежащее распоряжение <…>. 1855 года Октября [28]
дня. К поданию надлежит в Вологодский Городовый Магистрат <…>.
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В Магистрате дело тянулось достаточно долго, т.ч. введены во владение интересующими нас лавками
Лев и Иван Степановичи Антроповы были только 19 июля 1856 г. (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 257 лл. 34-35об).
21 сентября 1856 г. деревянная лавка была отдана в аренду мещанину Полиевкту Яковлевичу Яковлеву
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 100об-103об):
195. Тысяча восемь сот пятьдесят шестого года Сентября в двенадцатый день я нижеподписавшийся
торгующий по свидетельству 3го рода крестьянин Иван Степанов сын Антропов дал сей контракт
Вологодскому мещанину Полиевкту Яковлеву сыну Яковлеву в том: 1е что я Антропов отдал ему Яковлеву в
арендное содержание деревянную лавку, состоящую на собственной моей крепостной земле, пристроенную
к корпусу каменных лавок, находящуюся в 1й части г. Вологды у каменного золотушного мосту, под
производство для торговли торным товаром и принадлежащим к оному, равно и дегтем и ворванью, впредь
от вышеписанного числа на два года и четыре месяца, то есть, по тысячу восемьсот пятьдесят девятый год
января двенадцатого дня за цену по шестидесяти пяти рублей серебром в каждый год <…>. 1856 года
Сентября 21 дня, сей контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к
засвидетельствованию явлен и в следствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником
под № 195 записан <…>.
1 февраля 1857 г. состоялся первый раздел недвижимого имения между наследниками С.Л. Антропова,
по результатам которого деревянная лавка отошла в совместное владение Ивана и Кирилла Степановичей
Антроповых (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 105-107):
49. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого, Февраля в первый день государственные крестьяне
Ярославской Губернии Угличского уезда Клементьевской волости деревни Сухменя Лев, Иван и Кирилл
Степановы Антроповы, написали сию запись в том, что осталось после родителя нашего государственного
крестьянина того ж уезда и деревни Степана Львова Антропова недвижимое имение, состоящее г. Вологды
1й части, идучи от площади Спасской Церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне,
заключающееся в двух каменных и одной деревянной лавках; к каковому имению мы Лев, Иван и Кирилл
Антроповы признаны и Вологодским городовым Магистратом 19 Июля минувшего 1856 года утверждены
единственными и законными наследниками, имение это разделили мы ныне полюбовно и по тому разделу
досталось: мне Льву Антропову каменная лавка с палаткою, мерою поперег по лицу в две с половиною
сажени, по правую сторону которой находится корпус лавок удельного крестьянина Александра Сорокина, а
нам Ивану и Кириллу Антроповым остальные две лавки каменную с палаткою и деревянную от Золотушного
моста, мерою земли под теми тремя лавками состоит по линии лавок между крайнею и каменным
Золотушным мостом три сажени, побоку от каменного моста по берегу речьки Золотухи в длину
четырнадцать сажен, по другому берегу [sic!] от задней стены лавок прикосновенной к корпусу удельного
крестьянина Александра Сорокина во двор длины шесть сажен и от сей боковой линии позади шесть же
сажен. Землю эту разделили мы так чтобы мне Льву Антропову принадлежала из оной третья часть против
моей лавки, как по лицу, так и позади на двор, а остальные две части земли нам Ивану и Кириллу
Антроповым <…>.
А 8 февраля 1857 г. разделили между собой доставшиеся им лавки уже Иван и Кирилл Степановичи
Антроповы, причём деревянная перешла в собственность Ивана (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 121-124):
58. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Февраля в седьмый день, Государственные крестьяне
Ярославской Губернии Угличского Уезда деревни Сухменя Иван и Кирилл Степановы Антроповы написали
сию запись в том что доставшиеся нам после покойного родителя нашего Государственного крестьянина того
же уезда и деревни Степана Львова Антропова по наследству и по раздельному акту учиненному вместе с
братом нашим Государственным крестьянином деревни Сухменя Львом Степановым Антроповым,
совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1 сего Февраля, две лавки, одна каменная с
палаткою, а другая деревянная, состоящие города Вологды 1 части, идучи от площади Спаской церкви к
каменному Золотушному мосту на правой стороне, разделили мы ныне полюбовно и по тому разделу
досталось: мне Ивану Антропову деревянная лавка, мерою земли поперег по лицу и позади по четыре
сажени а в длину по правую сторону подходя к оной шесть, а по левую четырнадцать сажен; в межах по
сторонам означенной лавки состоят по правую сторону, делимая наша каменная лавка, а по левую речка
Золотуха, а мне Кириллу Антропову каменная лавка с палаткою, мерою земли поперег по лицу и позади по
две с половиною сажени а в длину по обеим сторонам по шести сажен, в межах по сторонам означенной
лавки состоят лавки же по правую брата Льва Антропова, а по левую доставшаяся брату Ивану Антропову
<…>. 1857 года Февраля в восьмый день, сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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27 октября 1858 г. И.С. Антропов заложил уже две деревянные лавки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл.
151об-153):
312. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Октября в двадцать седьмый день Государственный
Крестьянин Ярославской Губернии Угличского Уезда деревни Сухменя Иван Степанов Антропов занял я у
Вологодского купца Василья Осипова Козлова денег серебряною монетою пятьсот рублей за указные
проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Иван Антропов ему
Василью Козлову, крепостные свои от запрещения свободные две деревянные лавки, одну, доставшуюся
мне от родителя моего Государственного Крестьянина того же Уезда и деревни Сухменя Степана Львова
Антропова по наследству и по раздельному акту вместе с прочими наследниками, совершенному в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1857 года Февраля в 8й день, а другую выстроенную мною,
состоящие города Вологды 1й части, идучи от площади Спаской Церкви к каменному Золотушному мосту на
правой стороне; мерою земли под теми лавками поперег по лицу и позади по четыре сажени, а в длину по
правую сторону подходя к оным шесть, а по левую четырнадцать сажен, в межах по сторонам тех лавок
состоят по правую Вологодского Купца Василья Козлова каменная лавка, а по левую речка Золотуха <…>.
А 22 декабря 1859 г. – продал одну из них мещанину Полиевкту Яковлевичу Яковлеву (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 1000 лл. 205-208об):
331. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Декабря в двадцать вторый день Государственный
крестьянин Ярославской Губернии Углецкого Уезда деревни Сухменя Иван Степанов Антропов продал я
Вологодскому мещанину Полиевкту Яковлеву Яковлеву и наследникам его в вечное и потомственное
владение, крепостную свою, выстроенную мною на земле доставшейся мне от родителя моего
Государственного крестьянина той же деревни Сухменя Степана Львова Антропова по наследству и по
раздельному акту вместе с прочими наследниками, совершенному в Вологодской Палате Гражданского
Суда 1857 года Февраля в 8 день, деревянную лавку с землею, состоящую Города Вологды 1 части, идучи от
площади Спаской церкви к каменному золотушному мосту на правой стороне; мерою же земли под тою
лавкою поперек по лицу и позади по две сажени, а в длину по обеим сторонам по четырнадцати сажен; в
межах по сторонам той лавки состоят по правую лавка, принадлежащая мне продавцу Антропову, а по
левую речка Золотуха. А взял я Антропов у него Яковлева за вышеписанную лавку с землею денег
серебряною монетою одну тысячу двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
27 апреля 1860 г. И.С. Антропов продал П.Я. Яковлеву и вторую лавку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1026 лл. 3841):
109. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Апреля в двадцать седьмый день, Государственный
Крестьянин Ярославской Губернии Углецкого Уезда деревни Сухменя Иван Степанов Антропов продал я
Вологодскому Мещанину Полиевкту Яковлеву Яковлеву и наследникам его в вечное и потомственное
владение, крепостную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от родителя моего
Государственного Крестьянина той же деревни Сухменя Степана Львова Антропова по наследству и по
раздельному акту вместе с прочими наследниками совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда
1857 года Февраля в 8 день, деревянную лавку с землею, состоящую города Вологды, 1 части, идучи от
площади Спаской церкви к каменному Золотушному мосту на правой стороне, мерою же земли под тою
лавкою поперег по лицу и позади по две сажени, а в длину по обеим сторонам по четырнадцати сажень; в
межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую сторону Вологодского Купца Василья Козлова, а по
левую его покупателя Яковлева. А взял я Антропов у него Яковлева за вышеписанную лавку с землею денег
серебряною монетою восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Две лавки мещанина Полиевкта Яковлева фиксируются Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
13) под № 502.
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12 июня 1873 г. мещанин П.Я. Яковлев продал одну из них своей жене Ольге Лукьяновне Яковлевой
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 223об-225):
505. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Июня в двенадцатый день Вологодский мещанин
Полиевкт Яковлев сын Яковлев, продал я жене своей Ольге Лукьяновой Яковлевой собственную свою, от
запрещения свободную, доставшуюся мне от крестьянина Ивана Степанова Антропова по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 28 Апреля 1860 г. деревянную лавку с землею, состоящую
г. Вологды 1 части под № 591 идучи от площади Спаской церкви к каменному Золотушному мосту на правой
стороне, мерою же земли под тою лавкою поперег по лицу и позади по две сажени, а в длину по обеим
сторонам по четырнадцати сажен. В межах по сторонам этой лавки состоят лавки же по правую купца
Козлова, а по левую принадлежащая мне продавцу Яковлеву. А взял я Полиевкт Яковлев с нее Ольги
Яковлевой за означенную лавку денег серебром четыреста пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует переход лавок его вдове и другим
наследникам:
591) Яковлева Полиевкта мещан[ина] наследников
Лавка – 466 [рублей]
Яковлевой Ольги Лукьяновой мещанки
Лавка – 234 [рубля]
592) Яковлева Полиевкта мещан[ина] наследников
Место – 100 [рублей]
11 ноября 1886 г. О.Л. Яковлева подала в Вологодскую городскую управу следующее заявление (ГАВО
ф. 475 оп. 1 д. 1142 л. 58):
В Вологодскую Городскую Управу
Вологодской мещанки Ольги Лукьяновны Яковлевой
Заявление
Имею честь покорнейше просить Городскую Управу сделать распоряжение о переоценке
выстроенной вместо сгоревших двух лавок, временной одной лавки, для платежа в доход города
оценочного сбора. Ноября 11 дня 1886 года. Ольга Яковлева.
19 ноября 1886 г. оценка была произведена (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 л. 59):
Акт
1886 года Ноября 19 дня Членом Городской Управы П.Н. Лавдовским совместно с Гражданским
Инженером Кац, по поручению Управы, произведена оценка вновь выстроенной, взамен двух сгоревших,
деревянной тесовой лавки мещанской вдовы Ольги Лукьяновой Яковлевой, находящейся в 1м участке у
Каменного Моста. По соображению с оценкой для платежа повинностей сгоревших лавок,
нижеподписавшиеся полагают: оценить вновь выстроенную лавку в 350 руб. и землю под ней по прежней
оценке в 100 р. а всего в сумме 450 рублей <…>.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует здесь лавку мещанки Ольги
Лукьяновны Яковлевой (вдовы П.Я. Яковлева) и соседнее порожнее место наследников мещанина Полиевкта
Яковлева (на котором вскоре будет построен двухэтажный дом № 6а).
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23 июня 1897 г. мещанка О.Л. Яковлева подаёт в Строительное отделение Вологодского губернского
правления прошение (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 4181 л. 1):
В Строительное Отделение
Вологодского Губернского Правления
Вологодской мещанской вдовы
Ольги Лукиановой Яковлевой
Прошение
Желая построить двух-этажный каменный дом с подвалами, на принадлежащей мне собственной
земле в квар[тале] № 49 г. Вологды, специально для торговых помещений имею честь покорнейше просить
Губернское Правление разрешить мне означенную постройку согласно прилагаемому при сем проекту в
избранном мною месте.
Ольга Яковлева
Г. Вологда
«23» Июня 1897 г.
Уже 24 июня 1897 г. постройка дома была разрешена (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 4181 лл. 3-3об):
Резолюция: Принимая во внимание, что представленный при прошении Вологодской мещанской
вдовы Ольги Яковлевой проект на постройку в 49 кв. г. Вологды каменного двух-этажного дома с
подвалами, предназначаемого специально под торговые помещения рассмотрен и одобрен
Совещательным Присутствием Строительного Отделения по протоколу от 24 Июня за № 107, то разрешить
Яковлевой постройку названного дома в избранном ей месте в 49 кв. г. Вологды во всем согласно с
утвержденным чертежем, но с тем, чтобы постройка производилась под наблюдением техника, имеющего
по закону право производства построек. О настоящем распоряжении дать знать Вологодскому Городскому
Полицейскому Управлению и сообщить для сведения Вологодской Городской Управе. Утвержденные
чертежи, согласно просьбе просительницы, Яковлевой, выдать ей с роспиской в Строительном Отделении.
24 Июня 1897 г.
Губернский Инженер Н. Пухлов
Вице-Губернатор [подпись]
Утвержденные Чертежи получила и резолюцию читала Вологодская мещанка Ольга Яковлева 25
Июня 1897 г.
Упоминаемый проект, к сожалению, в деле отсутствует…
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8 мая 1898 г. отходит своему «историческому» владельцу Павлу Александровичу Путятову и соседний
участок земли с деревянной лавкой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 120-121):
Тысяча восемьсот девяносто восьмого года Марта четырнадцатого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде, первой части, в
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично
ему известные: Вологодская мещанка Ольга Лукьяновна Яковлева, жена Губернского Секретаря Августа
Полиектовна Путятова, урожденная Яковлева, и Губернский Секретарь Павел Александрович Путятов <...>, с
объявлением, что они заключают следующий договор: мы, Ольга Яковлева и Августа Путятова, продали ему,
Путятову, собственное наше недвижимое имение, доставшееся мне Ольге Яковлевой от рядового 82
резервного пехотного баталиона Николая Полиевктова Яковлева, жены Вологодского мещанина
Александры Полие[в]ктовой Феофилактовой, урожденной Яковлевой, и Вологодского мещанина
Александра Полиевктова Яковлева по двум купчим крепостям, утвержденным Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда 8 Мая 1882 года и 5 Февраля 1892 года и от мужа моего Вологодского
мещанина Полиевкта Яковлева Яковлева по наследству и определению Вологодского Окружного Суда,
состоявшемуся 2 сентября 1880 года, и мне Августе Путятовой от отца моего вышеупомянутого Полиевкта
Яковлева Яковлева, по тому же наследству и определению Окружного Суда, состоящее в г. Вологде, первой
части на правом берегу по течению реки Золотухи у Каменного моста под № 598, а по окладной книге
Городской управы под № 602, заключающееся в деревянной лавке с принадлежащей к ней землей, коей
мерою по лицу и позади по сем<...> сажен, а в длину по обеим сторонам по четырнадцати сажен, в межах
это имение состоит, подходя к оному справа с моей Ольги Яковлевой землею, а слева с рекою Золотухою. А
взяли мы Яковлева и Путятова за это имение тысчу рублей <...>. Акт сей утвержден восьмого Мая тысяча
восемьсот девяносто восьмого года <...>.
На этом месте где-то в 1898-1902 гг. П.А. Путятовым был построен импозантный краснокирпичный дом,
впервые фиксируемый Журналом страхования в ноябре 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
История
его
освещается
страховым
делом
(ГАВО
ф.
485
оп.
1
д.
154).
11 ноября 1902 г. коллежский секретарь Павел Александрович Путятов подаёт в Управление «Вологодского
общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать
каменный дом в 49 квартале у Каменного моста. 12 ноября 1902 г. ему был выдан на него Страховой план
(ГАВО ф. 485 оп.1 д. 154 лл. 2-7):
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Из плана и дореволюционных фотографий видно, что первоначально дом был уже, имел только 6 окон
и три витрины по фасаду. Со стороны Каменного моста на второй этаж здания вела наружная железная
лестница:

41

Эти фотографии дают также понятие о первоначальном виде соседнего дома О.Л. Яковлевой: на его
первом этаже были лавки, а вдоль фасада шла традиционная крытая галерея.
14 октября 1911 г. коллежскому асессору П.А. Путятову выдаётся новый Страховой план, фиксирующий
расширение здания со стороны Каменного моста (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 154 лл. 14-17), причём указано, что оно
«постройкой не закончено»:
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9 января 1912 г. П.А. Путятов подаёт заявление о желании увеличить страховую сумму (ГАВО ф. 485 оп.
1 д. 154 л. 24) и 11 января 1912 г. получает новый Страховой план, фиксирующий завершении строительных
работ (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 154 лл. 25-28):
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Последний Страховой план (без изменений) был выдан коллежскому асессору П.А. Путятову 12 января
1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 154 лл. 34-40).
Оба здания фиксируются Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
601/603) Набережная Золотухи
Яковлева Ольга Лукьяновна, мещ[анка]
Лавка – 2000 [рублей]
602) Каменный мост на берегу Золотухи
Путятов Павел Александровичь, Губ[ернский] Cекр[етарь]
Дом каменный 2х этажн[ый] с 2 лавками и земля – 5000 [рублей]
А список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) уточняет
профессию П.А. Путятова:
Зубной врач Павел Александрович Путятов

Один каменный 3х этажный дом

К 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
В 1966 г. к первому этажу бывшего дома П.А. Путятова была пристроена наклонная стеклянная
витрина, демонтированная в 2013 г.

Комплекс зданий по ул. Мира 5, 7
Для начала определимся с составными частями интересующего нас комплекса зданий. Он включает в
себя: трёхэтажную башню (обозначим её – ул. Мира 5-1), трёхэтажную пристройку к ней (ул. Мира 5-3) и
небольшой корпус из двух «кружал» лавок у её подножия (ул. Мира 5-2):
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Далее по направлению к Каменному мосту:
ул. Мира 7-1:
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ул. Мира 7-2:

и ул. Мира 7-3:
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План на постройку Башни с лавками при ней на этом месте был выдан купцу Алексею Осиповичу
Митрополову 9 марта 1787 г. (см. ниже). Он, однако, уступил землю мещанину Семёну Андреевичу Косову,
которым и был выстроен «первоначальный вариант» комплекса зданий по ул. Мира 5.
На оставшейся за ним части земельного участка А.О. Митрополов выстроил три каменные лавки (на
месте нынешнего здания по ул. Мира 7/1).
2 октября 1787 г. в Вологодское наместническое правление поступил следующий рапорт (ГАВО ф. 13
оп. 1 д. 387 лл. 1-1об):
В вологодское наместническое Правление
из вологодской управы благочиния
рапорт
Поданным в сию управу вологодской купец Григорей Степанов сын Мясников прошением
прописывая что желает он по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану построить у
состоящего чрез реку Золотуху каменного мосту по сторону от гостиного двора в линию со ст[р]оящимися
купцом Алексеем Митрополовым лавками по обе стороны прешпектовой дороги построить каменные
четыре лавки на каждой стороне по две просит об освидетельствовании и о даче плана а по учиненному сей
управы приставом Вороновым и губернским землемером Точневым свидетельству оказалось между
мостом и строящимися купцом Митрополовым лавкам [sic!] места праздные и к даче плана препятствия не
предвидится почему губернским землемером план сочинен и в управу възнесен того ради в управе
ОПРЕДЕЛЕНО означенной план представить в вологодское наместническое правление при рапорте которой
при сем и представляется <…>.
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1787го года октября 16го дня в вологодском наместническом правлении в журнале записано
по рапорту вологодской управы благочиния о постройке вологодскому купцу Григорею Мясникову, у
состоящего чрез реку Золотуху каменного мосту, по обе стороны прешпехтовой дороги каменных четырех
лавок на каждой стороне по две а по учиненному от управы свидетельству, оказалось между мостом и
строющимися купца Митрополова лавками места праздные и к даче плана препятствия не предвидится
почему и сочиненной губернским землемером план при сем [?] представлен приказали на представленном
плане учиня надпись для отдачи просителю с должным обязателством отослать в управу при указе <…>.
Т.о. разрешение на постройку двух каменных лавок на месте нынешнего здания по ул. Мира 7/2 (и двух
лавок напротив) было выдано купцу Г.С. Мясникову 16 октября 1787 г.
Обывательская книга г. Вологды (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) фиксирует 24 января 1791 года:
Косов Семен Андреев сын
города Вологды старожил отроду 35 лет <…>
За ним здесь в городе <…> да построенной по плану при Золотухе блись каменного мосту дом
каменной с неболшею лавкой <…>
Лавки А.О. Митрополова и Г.С. Мясникова в Обывательских книгах конца XVIII в. не фигурируют:
вероятно, на момент их составления, они ещё не были достроены…
1 мая 1795 г. купец А.О. Митрополов подарил две из трёх выстроенных им лавок своему сыну –
Дмитрию Алексеевичу Митрополову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 19-20):
20. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого Маия в первый день вологодской третей гилдии купец
Алексей Осипов сын Митрополов в роде своем не последней <…> подарил я сыну моему вологодскому
купцу Дмитрею Алексееву Митрополову благоприобретенное мое имение выстроенные мною по данному
мне из вологодского наместнического правления плану и фасаду две каменные лавки с погребами в городе
Вологде при конце вновь выстроенного чрез реку Золотуху каменного мосту на правой стороне состоящие
по течению оной реки Золотухи на левом берегу против суровской линии, по сторону ж тех моих лавок по
правую моя Алексея Митрополова без погреба каменная лавка, а по левую вологодского купца Григорья
Степанова сына Мясникова каменные лавки <…>.
А третью – 9 августа 1795 г. – завещал сыну Ивану Алексеевичу Митрополову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1172
лл. 18об-20):
16. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого августа в девятый день вологодской третей гилдии
купец Алексей Осипов сын Митрополов в роде своем не последней, дал сию отделную запись сыну моему
родному вологодскому купцу Ивану Алексееву Митрополову в том что как оной сын мой Иван прошлого
тысяща семь сот восемдесят девятого года в ноябре м[еся]це с позволения моего отошел от меня для
жителства к теще своей вологодской мещанке Татьяне Степановой дочере жене Санниковой с данным от
меня в то время награждением <…> почему я Алексей означенного сына моего Ивана и отделяю ныне
совсем от своего единодомства и при том отдаю в дополнение к прежде отданному от меня ему в том
тысяща седмь сот восемдесят девятом году имению в награждение собственного своего недвижимого
имения а имянно: деревянной дом с дворовою и огородною землею и со всем на той земле дворовым и
хоромным строением что ныне есть все без остатку, а мерою под тем моим домом и строением земли
поперег по лицу пять сажен с полуаршином по конфирмованному ж плану от самой проезжающей по
Рощенской улице ныне до вновь назначенной прешпективой дороги длиннику дватцать пять сажен полтора
аршина состоящей в городе Вологде в Рощенской улице в первой части во втором квартале под номером
десятым идучи из города по Рощенской улице на правой стороне в приходе церкви Иоанна Предтечи, а в
межах по сторон того дому моего домы ж по правую вологодского сапожного цеха мастера Андрея Иванова
сына Мешинникова, А по левую сына моего вологодского купца Дмитрия Алексеева Митрополова, да
построенную мною собственным моим капиталом по данному мне от Вологодского Наместнического
правления плану и фасаду каменную лавку без погреба состоящую ж в городе Вологде при конце вновь
выстроенного чрез реку Золотуху Каменного мосту на правой стороне по течению реки Золотухи на левом
берегу против суровской линии, а та моя лавка имеется мерою по[пе]рег по лицу ширины шесть аршин с
половиною и в длину в лавке десять аршин с половиной, по сторон же той моей лавки по правую
выстроенная каменная круглая башня, а по левую каменные ж лавки с погребами объявленного сына моего
Дмитрея Митрополова с тем чтоб в написание у сей отделной записи при жизни моей и жены моей
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вышезначущимся ныне к дополнению к прежнему отданным от меня сыну моему Ивану Митрополову
имением во владение не вступа[ть], а владеть мне Алексею и жене моей до смерти нашей, а по смерти моей
и жены моей ему сыну во владение оного отданного ныне мною имения вступить <…>.
См. выкопировку из плана Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455) на стр. 4…
Г.С. Мясников на отведённой ему земле выстроил не только каменные лавки, но и деревянные (на
месте нынешнего здания по ул. Мира 7/3), которые 6 мая 1804 г. продал мещанину Дмитрию Михайловичу
Смирнову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 30-31):
29. Лета тысяща восемь сот четвертого мая в шестый день вологодского скорняшного цеха мастер
Григорей Степанов сын Мясников продал я вологодскому мещанину Дмитрею Михайлову сыну Смирнову и
наследникам ево в вечное владение выстроенные мною с позволения началства и по данному мне от
архитектора на укрепление берега реки Золотухи для постройки лавок обруба плану две деревянные лавки с
имеющимися под оными погребами равно и с особливо выстроенным для тех лавок деревянным погребом
же на казенной земле состоящие в городе Вологде второй части в первом квартале по течению реки
Золотухи на левой идучи из гостинова двора на левой же стороне что у каменного мосту в межах по сторон
тех моих лавок по правую мои ж Мясникова каменные лавки а по левую берег реки Золотухи а взял я
Григорей Мясников у него Дмитрея Смирнова за оные две лавки и с погребами денег государственными
ассигнациями тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
21 октября 1804 г. он продал и свои каменные лавки (по ул. Мира 7/2) купцу Василию Ивановичу
Кокореву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 53-54):
73. Лета тысяща восемь сот четвертого октября в дватцать первый день вологодского скорняшного
цеха мастер Григорей Степанов сын Мясников продал я макарьевскому первой гилдии купцу Василью
Иванову сыну Кокореву и наследникам ево в вечное владение крепостное свое недвижимое имение <…> да
сверх сего состоящие в здешнем же городе Вологде две каменные лавки на каменном погребу выстроенные
мною по данному мне из вологодского наместнического что ныне губернское правления в тысяща семь сот
восемдесят седьмом году октября дватцать пятого дня плану с фасадом на казенной земле идучи от
гостинова двора по течению реки Золотухи на левой стороне со всяким имеющимся в тех лавках
деревянным строением в межах по сторон тех моих лавок по правую купца Федора Митрополова каменные
лавки а по левую вологодского мещанина Дмитрея Смирнова деревянные лавки а взял я Григорей
Мясников у него Василья Кокорева за оные каменный дом и две лавки и со всяким к ним принадлежащим
строением денег Государственными ассигнациями две тысящи рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
1) Смирнова мещанина
Две лавки деревянные – 1200 [рублей]
2) Кокорева Василия макарьевского купца
Две каменные лавки – 2000 [рублей]
3) Митрополова Федора и Дмитрия купцов
Три каменные лавки и под оными два погреба – 3000 [рублей]
4) Косова Андрея мещанина
Каменная лавка и подле оной башня каменная ж – 1700 [рублей]
№ 1 – это «доисторические» лавки, располагавшиеся на месте нынешнего здания по ул. Мира 7/3, № 2
– ул. Мира 7/2, № 3 – ул. Мира 7/1, № 4 – ул. Мира 5.
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14 февраля 1813 г. Башня с лавкой при ней перешла во владение купца Степана Матвеевича Рынина
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 4об-5об):
4. Лета тысяща восемь сот третьего надесять февраля в четвертый надесять день вологодский
мещанин Андрей Семенов сын Косов продал я вологодскому купцу Степану Матфееву сыну Рынину и
наследникам ево в вечное и бесповоротное владение недвижимое свое имение доставшееся мне после
покойного родителя моего вологодского мещанина Семена Андреева сына Косова по наследству а им
выстроенные по высочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского
наместнического что ныне губернское правление в прошлом тысяща семь сот восемдесят седмом году
марта девятого числа вологодскому купцу Алексею Осипову сыну Митрополову плану на казенной луговой
земле состоящей при конце вновь выстроенного чрез реку Золотуху каменного мосту на правой стороне по
течению оной реки Золотухи на левом берегу против Суровской линии недалече от каменной часовни
Казанской Божией матери фасадом о трех етажах им Митрополовым родителю моему уступленной и по
выданному фасаду состоящее в городе Вологде во второй части в первом квартале на берегу реки Золотухи
по депутадской [?] книге под номером четвертым идучи к рыбному ряду круглая лавка в виде башни с
<нрзб> по правую руку а земли под ней значится в длину четыре сажени два аршина и поперег то ж четыре
сажени два же аршина, да подле оной круглой лавки, имеется что в виде башни по левую руку неболшая
полуцыркулярная впадина поперег по лицу значится три вершка с половиной а внутри в глубину впадины до
двух аршин на оной крышка <нрзб> покрыта тесом а на круглой лавке в виде башни на ней зделан [?]
кунпол [sic!] обит тесом на оной же повал покрыт тесом а позади оной башни пристроенное крылцо
деревянное с разными чюланами [?] и со всем во оных как в башне и впадине сусеками и нарядом з дверми
и с печами к ним приборами <нрзб> и состоящей под горою деревянной погреб и что есть в нем нарядом по
сторон же тех моих круглой лавки что в виде башни и полуцыркулну [sic!] впадины по смежности состоит по
левую сторону лавка безпогребная вологодского купца Ивана Алексеева сына Митрополова а взял я Андрей
Косов у него Степана Рынина за оное каменное недвижимое строение денег государственными
ассигнациями две тысячи пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
14 августа 1813 г. был произведён раздел недвижимости между братьями Фёдором и Дмитрием
Алексеевичами Митрополовыми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 100 лл. 24-26):
7. Лета тысяща восемьсот третьего надесять августа в четвертый надесять день Вологодской третьей
гильдии купец Алексей Осипов сын Митрополов, написал сию раздельную запись детям своим
находящимся при нем в единодомстве состоящем при Капитале моем к общеторговым и Коммерческим
дела производимым. Федору и Дмитрию Алексеевым Митрополовым в том, что прошлого тысяща семьсот
девяносто пятого года маия первого [sic!] дня, подарил я детям моим по записям благоприобретенное мною
имение <…>. Дмитрею, Выстроенные ж по данному из оного ж правления плану и фасаду две Каменные
лавки с погребами в Городе Вологде по течению той же реки Золотухи на левом берегу при конце
выстроенного чрез оную реку Золотуху каменного мосту на правой стороне противу суровской линии, по
сторонам тех моих лавок по правую моя ж Алексея Каменная лавка без погреба, а по левую упоминаемого
Мясникова <…>.
Итак, две из трёх лавок, располагавшихся на месте нынешнего здания по ул. Мира 7/1, достались
Дмитрию Алексеевичу Митрополову…
См. выкопировку из плана г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832) на стр. 8…
Третья же лавка, оставленная А.О. Митрополовым за собой, досталась впоследствии Ивану
Алексеевичу Митрополову, а от него – его сыну Константину, продавшему её 18 марта 1827 г. купеческой вдове
Марье Даниловне Митрополовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 10-11):
8. Лета тысяща восемь сот двадцать седьмого марта в осьмнадцатый день Вологодский мещанин
Константин Иванов сын Митрополов, продая я Вологодской же Купецкой жене вдове Марье Даниловой
дочере Митрополовой и наследникам ее в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне после
покойного родителя моего Вологодского Купца Ивана Алексеева Митрополова по наследству Каменную
лавку под № 637. состоящую в городе Вологде во второй части при конце вновь выстроенного чрез реку
Золотуху Каменного Мосту, на правой стороне по течению оной река на левом берегу против Суровской
линии, мерою та моя лавка поперег по лицу ширины шесть Аршин с половиною, а в длину в лавке десять
Аршин с половиной по сторон же той моей лавки по правую выстроенная Каменная круглая башня, а по
левую каменные жь лавки с погребами, принадлежавшие дяде моему Дмитрию Митрополову. А взял я
Константин Митрополов у нее Марьи Митрополовой, за оную лавку денег Государственными Ассигнациями
две тысячи пятьсот рублей при сей купчей все сполна <...>.
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Рынины
Степан Матвеев
отроду 47 лет
Иван Матвеев
отроду 37 лет
Афанасей Матвеев
отроду 32 лет
природные здешние Купцы
при них брат их родной Мещанин Николай Матвеев отроду <…> лет <…>
Недвижимого имения за ними <…> и еще в 2 части у Золотушного Мосту Каменная башня купленная
по крепости и при ней три каменные лавки 517 518 и 519 построенные Иваном Рыниным <…>.
Т.о. «прототип» здания по ул. Мира 5/2 был построен купцом И.М. Рыниным между 1813 и 1829 гг.
Митрополовы
Николай Дмитрев
отроду 38 лет
брат ево
Александр Дмитрев
отроду 34 лет
природные здешнего города Купцы
при них сестра их родная Александра Дмитрева 30 лет девица <…>
Недвижимого имения за ни[ми] <…>
да во 2й части в 1м квартале идучи с Золотушного мосту по левую сторону две каменные лавки с
погребами под № 588 и 589 и по правую руку то ж каменные лавки с погребами под № 514 и 515м
доставшиеся по наследству после их родителя и еще под № 516 лавка ж покупная ими <…>.
Торгуют в лавках овошными и фруктовыми товары <…>.
Итак, к 1830 г. все три лавки, стоявшие на месте нынешнего здания по ул. Мира 7/1, принадлежали
Николаю и Александру Дмитриевичам Митрополовым…
Смирнов Иван Дмитрев отроду 24 лет
природной здешней мещанин
брат ево родной Николай Дмитрев 19 лет <…>
Недвижимого имения за ним <…> и во 2 части у Золотушного Мосту под № 511м каменная лавка
доставшаяся по духовному завещанию родителя оных Ивану и Николаю Смирновым в наследство <…>
Торгуют здесь в городе в лавке крестьянскими товары.
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Смирнов Гаврило Дмитрев отроду 26 лет
природной здешней Мещанин
брат ево родной Василей Дмитрев отроду 15 лет
сестра их родная Александра Дмитрева 14 лет <…>
Недвижимого имения за ним <…> и во 2 части у Золотушного Мосту под № 510м Каменная лавка
доставшаяся по духовному завещанию родителя оных Гавриле и Василью Смирновым в наследство <…>.
Торгуют здесь в городе в лавке крестьянски[ми] товары.
Т.о. к 1830 г. лавки по ул. Мира 7/3 были уже каменными…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
1) Смирновых: Гаврила с братьями – мещан
Две лавки – 5000 [рублей]
2) Кокорева Гаврила – купца
Две лавки – 5000 [рублей]
3) Митрополова Дмитрея – купца, насл[едников]
Две лавки – 5000 [рублей]
4) Его ж – Митрополова насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
5) Рынина Степана – купца с братьями
Башня и 5 каменных лавок – 9000 [рублей]
№№ 1, 2 – это строение по ул. Мира 7/3, № 2 – ул. Мира 7/2, №№ 3, 4 – ул. Мира 7/1, № 5 – ул. Мира 5.
Обратим внимание, что лавки, стоявшие на месте нынешнего здания по ул. Мира 7/2, числятся уже за
Солигаличским купцом Г.И. Кокоревым, приходившемся В.И. Кокореву, кажется, внучатым племянником…
15 января 1838 г. состоялся раздел недвижимости между братьями Николаем и Александром
Дмитриевичами Митрополовыми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 504 лл. 3об-7):
3. Лета Тысяща восемьсот тридцать седьмого Ноября в <…> день мы нижеподписавшиеся состоящие
по 3й гильдии в Вологодском купечестве Николай и Александр Дмитриевы по отце Вологодском купце
Дмитрии Алексееве и Матери Марье Даниловне Митрополовой есть мы Мирополовы по смерть [sic!] коих
остались мы два брата единственные наследники родовому имению, и потому живя до сего времяни в
одном родительском после их доме управляли всем движимым и недвижимым имением состоящим в
Святых Иконах, разных товарах, вещах к дому принадлежащих и денежном Капитале совокупно, а ныне
поговоря между собою полюбовно положились разделить по праву весь родительский Капитал и все то, что
в последствии времяни приобретено нами Николаем и Александром торговыми трудами и после такового
раздела <…>, в чем и кому что из нас значит ниже сего <…> 2е) брату моему Александру Дмитреву дом
деревянной <…> и к нему 2ве каменные лавки с погребами и палатками первая в мушной линии под № 6м
вторая в овошной линии под № 7 а я Николай Дмитрев получил с брата своего Александра половинную
часть из дома ассигнациями две тысячи рублей <…> и также две каменные лавки первая в мушной линии
под № 5 вторая в овошной линии под № 8. с погребами и палатками, и сверх сего делимого нами
вышеозначенного имения получил я Николай Дмитрев в свое владение еще одну каменную лавку
доставшуюся нам после покойной родительницы нашей в мушной линии подле башни Архангельского
купца Стефана Рынина под № 7 и при ней погреб <…>. 1838 года Генваря 15 дня Сей раздельный акт в
Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских купцов Николая и Александра Митрополовых к
засвидетельствованию явлен, который по резолюции Палаты 13 сего Генваря и в книгу подлинником под №
3 записан <…>.
Итак, Н.Д. Митрополову достались две крайние лавки из трёх, располагавшихся на месте нынешнего
здания по ул. Мира 7/1, а А.Д. Митрополову – центральная…
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3 сентября 1840 г. Н.Д. Митрополов продал свои лавки: одну – купцу Дмитрию Алексеевичу
Пушникову, а другую – мещанину Матвею Ивановичу Пахтусову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 82об-85):
51. Лета тысяща восемьсот сорокового Сентября в третий день Вологодский мещанин Николай
Дмитрев сын Митрополов продал я Вологодскому 3й гильдии купцу Дмитрию Александрову Пушникову и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою, свободную от запрещения,
доставшуюся мне после покойного родителя моего Вологодского купца Дмитрия Алексеева Митрополова по
наследству и по раздельному акту с братом моим родным купцом Александром Митрополовым,
утвержденному Вологодскою Палатою Гражданского Суда 1838 года Генваря 13 дня, каменную лавку
состоящую города Вологды 2й части по течению речки Золотухи на левом берегу в мучной линии под № 5м.
А взял я Митрополов у него Пушникова за означенную лавку с принадлежащими к ней погребами и землею
денег тысячу пятьсот рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
52. Лета тысяща восемь сот сорокового Сентября в третий день Вологодский мещанин Николай
Дмитрев сын Митрополов продал я Вологодскому ж мещанину Матвею Иванову сыну Пахтусову и
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою свободную от запрещения,
доставшуюся мне после покойного родителя Вологодского купца Дмитрия Алексеева Митрополова по
наследству и по раздельному акту с братом моим родным купцом Александром Митрополовым,
утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1838го года Генваря 13го дня, каменную лавку,
состоящую города Вологды во 2. части по течению речки Золотухи на левом берегу в мучной линии под № 7.
А взял я Митрополов у него Пахтусова за означенную каменную лавку с принадлежащими к ней погребами
и землею денег тысячу сто пятьдесят рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
1) Смирновых Гаврила и Василия
Каменная лавка – 1285 [рублей]
2) Смирновых Ивана и Николая мещ[ан]
Каменная лавка – 1285 [рублей]

3) Кокорева Гаврила солигалич[ского] купца
Две каменные лавки – 3210 [рублей]
4) Пушникова Дмитрия купца
Каменная лавка – 1820 [рублей]
5) Митрополова Александра купца
Каменная лавка – 1820 [рублей]
6) Пахтусова Матвея мещ[анина]
Каменная лавка – 1102 [рублей]
7) Рынина Степана арханг[ельского] купца
Каменная башня, три лавки с новою каменной пристройкой и два ледника – 4820 [рублей]
№№ 1, 2 – это строение по ул. Мира 7/3, № 3 – ул. Мира 7/2, №№ 4, 5, 6 – ул. Мира 7/1, № 7 – ул. Мира
5.
14 ноября 1847 г. А.Д. Митрополов продал свою лавку соседу – купцу Дмитрию Александровичу
Пушникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 86-87об):
66. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Ноября в четырнадцатый день Вологодский мещанин
Александр Дмитриев сын Митрополов продал я Вологодскому купцу Дмитрию Александрову сыну
Пушникову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою от запрещения
свободную, доставшуюся мне по наследству от родителей моих Вологодского Купца Дмитрия Алексеева и
Марьи Даниловой Митрополовых и по разделу с братом моим Вологодским мещанином Николаем
Митрополовым, утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда в 1837 году, каменную лавку,
состоящую города Вологды 2 части 1 квартала под № 637. в мушной линии с двумя погребами под оною
лавкою и со всеми принадлежностями к оной, которая поперег по лицу и позади на трех саженях, а в длину
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на пяти саженях. А взял я Митрополов у него Пушникова за вышеозначенную лавку денег серебром девять
сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
27 февраля 1850 г. лавка, принадлежавшая Г.Д. и В.Д. Смирновых, перешла в единоличную
собственность мещанина Гавриила Дмитриевича Смирнова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 772 лл. 107об-108):
68. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда <…> вследствие отношения Вологодского Губернского Правления от 24 Декабря 1849 г. за № 10754
Вологодскому мещанину Гаврилу Дмитриеву Смирнову на владение с [sic!] купленной им в оном
Губернском Правлении с аукционного торга Каменной лавкой, состоящей гор[ода] Вологды 2 части 1
кв[артала] подле Золотушного моста на левом берегу принадлежащей ему вместе с родным его братом
Ярославским мещанином Васильем Дмитриевым Смирновым поступившей в опись и продажу за неплатеж
последним Вологодскому мещанину Николаю Лапину 500 ру[блей] сер[ебром] <…>. Февраля 27 дня 1850 г. У
подлинной данной печать Вологодской Палаты Гражданского Суда [приложена] и подписали: <…>. К сей
Записке вологодской мещанин Гаврило Дмитрев Смирнов руку приложил и даную получил того числа.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
ул. Мира 5:
Рынина Степана Архангельск[ого] купца
Башня с лавками – 4225 [рублей]
ул. Мира 7/1:
Пахтусова Владимира куп[еческого] сына
Лавка – 1000 [рублей]
Пушникова Дмитрия мещ[анина]
Лавка с погребом – 1000 [рублей]

Котовикова Петра мещ[анина]
Лавка бывшая Пушникова – 900 [рублей]
ул. Мира 7/2:
Кокорева Гаврила купца наследников
Лавка – 1100 [рублей]
Кокорева Гаврила купца наследников
Лавка – 1100 [рублей]
ул. Мира 7/3:
Смирнова Александра мещ[анина]
Лавка – 700 [рублей]
Смирнова Гаврила мещ[анина]
Лавка с погребом – 700 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
ул. Мира 5:
565) Рынина Степана Купца
Башня с Лавками – 4820 [рублей]
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ул. Мира 7/1:
472) Пахтусова Матвея Мещан[ина]
Лавка – 1102 [рубля]
471) Его ж Пушникова
Лавка вновь купленная – 1820/1000 [рублей]
Переоценка лавки в 1000 руб. указом Губ[ернского] Прав[ления] от 31го декаб[ря] 1851. за № 12087.
Утвержд[ено с начала 1852 года].
470) Пушникова Дмитрия Мещ[анина]
Лавка – 1820/1000 [рублей]
Переоценка лавки в 1000 руб. указ[ом] Губер[нского] Прав[ления] от 31. декабр[я] за № 12087.
Утвержд[ено] с начала 1852. Года.
Запрос от 18 ноябр[я] прод[ана] Петру Котовикову.
ул. Мира 7/2:
220) Кокорева Гаврилы Солигал[ичского] Купца
2 лавки – 3210 [рублей]
ул. Мира 7/3:
584) Смирновых Ивана и Николая Мещ[ан]
Лавка – 1285 [рублей]
583) Смирнова Гаврила Мещ[анина]
Лавка – 1285 [рублей]
Обе книги зафиксировали продажу Д.А. Пушниковым одной из своих лавок мещанину Петру
Андреевичу Котовикову 19 декабря 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 829 лл. 14об-15об):
346. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Декабря в осмнадцатый день Вологодский мещанин
Дмитрий Александров сын Пушников продал я Вологодскому мещанину Петру Андрееву сыну Котовикову в
вечное и потомственное владение крепостную свою, свободную от запрещения, доставшуюся мне от
Вологодского Мещанина Николая Дмитриева Митрополова по купчей крепости совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда 1840 года Сентября в 3 день, каменную лавку с принадлежащим к ней погребом,
состоящую Города Вологды 2 части по течению речки (Сидоровки) Золотухи на левом берегу в мучной линии
под № 470м в межах по сторонам коей находятся лавки по правую наследников купца Кокорева, а по левую
моя продавца Пушникова. А взял я Пушников у него Котовикова за вышеписанную лавку с погребом денег
серебряною монетою девять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1852 года Декабря в 19 день сия
купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
А 27 февраля 1852 г. были сданы в аренду обе лавки наследников купца Г.И. Кокорева (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 826 лл. 107об-109об):
61. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго февраля в двадцать пятый день мы
нижеподписавшиеся, уполномоченный по доверенности от опекуна над имением и малолетными детьми
солигаличского купца Гавила Иванова Кокорева, Казанского 1й гильдии купца Василья Александрова
Кокорева, Вологодский 3 гильдии Купец Николай Павлов Колесов и Грязовецкий Мещанин Нил Федоров
Коноплев, учинили сие условие в том, что я Колесов отдал ему Коноплеву в кортомное содержание
принадлежащии Малолетним детям покойного купца Гаврила Кокорева две каменные лавки с вышкой и
погребом состоящие города Вологды во 2й части близь Каменного чрез Золотуху Моста сроком от
вышеписанного числа впредь на три года <…> ценою по двести двадцати пяти рублей серебром в год <…>.
1852 года Февраля 27 дня сие условие Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел
<…> к засвидетельствованию явлено, и в следствие резолюции состоявшейся сего ж числа в докладном
регистре, в 1ю книгу подлинником под № 61 записано <…>.
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3 февраля 1855 г. была сдана в аренду Башня (по ул. Мира 5) крестьянину Дмитрию Петровичу
Кувардину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 904 лл. 36-39об):
16. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого февраля первого дня мы нижеподписавшиеся
поверенный Архангельской 2 гильдии купецкой вдовы Татьяны Васильевой Рыниной, Вологодский 3
гильдии Купец Василий Алексеев Леденцов и торгующий по свидетельству 3 рода крестьянин Ярославской
Губернии, Любимского Уезда, Села Пречистой Г. Скульского Дмитрий Петров Кувардин, учинили сей договор
в том, что я Леденцов отдал тебе Кувардину в кортомное содержание каменную башню для гостинницы или
другого какого заведения, какое заблагоразсудится иметь, могущее быть дозволенным законом
принадлежащую [до]верителнице моей Рыниной и доставшуюся ей по духовному завещанию от мужа ея
Архангельского Купца Степана Рынина, с находящимися под оною тремя торговыми лавками, двумя
ледниками и подходящим двором, а также принадлежащим к оной дровяником, состоящую Города
Вологды во 2 части на левой стороне реки Золотухи по течению оной, в гостинном дворе, что у Часовни,
сроком впредь на два года и одиннадцать месяцов т.е. по 1е Января 1858 года, на следующих кондициях: 1,
Я Кувардин Вам Леденцову за эту башню и находящиеся при оной три лавки, два ледника, дровяник и двор
обязан заплатить суммы одну тысячу двести пятьдесят рублей серебром <…>. 1855 года февраля 3 дня сей
контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда от поверенного 2 гильдии купецкой вдовы Татьяны
Васильевой Рыниной Вологодского 3 гильдии купца Василия Алексеева Леденцова по данной ему
доверенности явленной в Архангельской Палате Гражданского и Уголовного Суда 18 Января сего года и
торгующего по свидетельству 3 рода крестьянина Г. Скульского Ярославской Губернии Любимского Уезда
Села Пречистой Дмитрия Петрова Кувардина к засвидетельствованию явлен и в следствие резолюции
состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 16 записан <…>.
9 января 1858 г. срок действия контракта был продлён ещё на три года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 983 лл. 7об10. № 6).
7 мая 1856 г. сдали свою лавку в аренду и мещане А.И. и Н.Д. Смирновы (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл.
224об-225об):
117. 1856 года Мая 1 дня мы нижеподписавшиеся Вологодские мещане Александр Иванов и
Николай Дмитриев Смирновы и Вологодская 3 гильдии купчиха Елена Петрова Дружинина заключили сей
договор в том, что мы отдали ей Дружининой принадлежащую нам каменную лавку с вышкою и погребом,
состоящую во 2 части г. Вологды по течению реки Золотухи по правую сторону вторую, от Золотушного моста
лавку; сроком от вышеписанного числа впредь на три года, то есть: по первое Мая будущего тысяча
восемьсот пятьдесят девятого года [за] триста рублей серебром <…>. 1856 года Мая 7 дня, сей договор в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен и вследствие
резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 117 записан <…>.
5 мая 1858 г. сдаётся в аренду и лавка купца Матвея Ивановича Пахтусова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 983 лл.
275об-278):
160. Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Маия <…> дня, мы нижеподписавшиеся опекуны
Вологодского третьей гильдии купца Матвея Иванова Пахтусова, Вологодские: Купец Евгений Федоров
Рынин и мещанин Александр Петров Быструнин, учинили ей договор с Вологодским мещанином Степаном
Андреевым Коноплевым в том, что мы опекуны принадлежащую Пахтусову состоящую Города Вологды во
2й части по течению реки Золотухи на левой стороне Каменную Лавку с погребами отдали ему Коноплеву в
Кортомное содержание впредь на три года, считая срок отдачи с первого числа мая месяца сего года с
получением платы каждогодно по сту тринадцати рублей, что в три года составит триста тридцать девять
рублей серебром <…>. 1858 года Мая 5 дня сей договор <…>, в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел явлен и в следствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под №
160 записан <…>.

58

Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
547) Рынина Степана Архангельск[ого] Купца
Башня с лавками – 4925 [рублей]
463) Пахтусова Александра мещ[анина] насл[едников]
Лавка – 1000 [рублей]
462) Пушникова Дмитрия мещ[анина]
Лавка с погреб[ом] – 1000 [рублей]
330) Котовикова Петра мещан[ина]
Лавка – 900 [рублей]
229) Кокорева Гаврила Купца наслед[ников]
Лавка – 1100 [рублей]
230) Его ж Кокорева Купца Наследников
Лавка – 1100 [рублей]
554) Смирнова Александра и Николая мещан
Лавка – 700 [рублей]
553) Смирнова Гаврила мещ[анина]
Лавка с погребом – 700 [рублей]
Здесь № 547 – это комплекс зданий по ул. Мира 5, №№ 463, 462, 330 – ул. Мира 7/1, №№ 229, 230 – ул.
Мира 7/2, №№ 554, 553 – ул. Мира 7/3.
9 декабря 1858 г. досрочно была сдана в аренду Башня Рыниных (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 40-42):
298. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Декабря восемого [sic!] дня, мы нижеподписавшиеся
поверенный Архангельской 2й гильдии купеческой вдовы Татьяны Васильевой Рыниной, Вологодский 2й
гильдии купец Семен Алексеев Леденцов и торгующий по свидетельству 3го рода крестьянин Вологодской
Губернии и уезда деревни Павликова Михайло Владимиров Поляков, учинили сей контракт в том, что я
Леденцов отдал ему Полякову в кортомное содержание каменную башню для помещения гостинницы или
другого какого подобного заведения, с находящимися под оною тремя каменными лавками, двумя
ледниками и подходящим двором и дровяником, состоящую во 2й части г. Вологды на левой стороне речки
Золотухи, по течению оной, в гостинном дворе, что у часовни, сроком от первого числа Генваря будущего
тысяча восемьсот пятьдесят девятого года, впредь на два года, то есть по первое число Января тысяча
восемьсот шестьдесят первого года, на нижеследующих условиях: 1., Я Поляков Вам Леденцову за эту
башню и находящиеся под оною три лавки, два ледника, дровеник обязуюсь заплатить за два года суммы
тысячу четыреста рублей серебром <…>. 1858 года Декабря 9 дня, сей контракт в Вологодской Палате
Гражданского Суда <…> к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции состоявшейся сего же числа
во 2ю книгу подлинником под № 298 записан <…>.
10 января 1861 г. срок аренды был продлён ещё на три года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1060 лл. 5-11об. № 3).
5 мая 1859 г. вновь сдаётся в аренду лавка Николая Дмитриевича и Надежды Дмитриевны Смирновых
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 233-236):
68. 1859 года Маия 1 дня мы нижеподписавшиеся Вологодские: мещанин Николай Дмитриев и
мещанская вдова Надежда Дмитрева Смирновы и Вологодская 3 гильдии Купчиха Елена Петрова
Дружинина заключили сей договор в том, что мы Смирновы отдали ей Дружининой принадлежащую нам
каменную лавку с вышкою и погребом, состоящую во 2 части города Вологды по течению реки Золотухи по
правую сторону, вторую от Золотушного моста, сроком от вышеписанного числа впредь на четыре года <...> с
платою по сту сорока рублей серебром <…>. 1859 года Мая 5 дня, сие условие в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции 5 числа
сего Мая состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 68 записано <…>.
1 мая 1863 г. срок аренды был продлён ещё на 4 года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1115 лл. 187-189об № 49).
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«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
553) Рынина Степана Арханг[ельского] купца
Башня с лавками – 4925 [рублей]
471) Пахтусова Александра Мещ[анина] насл[едников]
Лавка – 1000 [рублей]
470) Пушникова Дмитрия Мещ[анина]
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
329) Котовикова Петра Мещ[анина]
Лавка – 900 [рублей]
231) Кокорева Гаврила купца насл[едников]
Лавка – 1100 [рублей]
232) Его же Кокорева купца насл[едников]
Лавка – 1100 [рублей]
563) Смирнова Александра и Николая мещ[ан]
Лавка – 700 [рублей]
562) Смирнова Гаврила Мещ[анина]
Лавка с погребом – 700 [рублей]
Здесь № 553 – это комплекс строений по ул. Мира 5, №№ 471, 470, 329 – ул. Мира 7/1, №№ 231, 232 –
ул. Мира 7/2, №№ 563, 562 – ул. Мира 7/3.
См. выкопировку из плана г. Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) на стр. 19…
Насколько можно по ней судить, трёхэтажная пристройка к Башне интересующего нас комплекса
зданий, на тот момент ещё не существовала…
27 февраля 1861 г. снова была сдана в аренду лавка купца М.И. Пахтусова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1060 лл.
102об-107об):
23. Тысяча восемьсот шестьдесят первого [года] Февраля <…> дня, мы нижеподписавшиеся опекун и
опекунша Вологодского 3 гильдии Купца Матвея Иванова Пахтусова Вологодский мещанин Константин
Васильев Семенов и Купецкая вдова Любовь Евгеньева Пахтусова учинили сей договор с Вологодским
мещанином Степаном Андреевым Коноплевым, в том что мы Опекун и Опекунша принадлежащую
Пахтусову состоящую г. Вологды во 2 части по течению реки Золотухи на левой стороне каменную лавку с
погребом отдали ему Коноплеву в кортомное содержание впредь на три года, считая срок отдачи с первого
числа Мая месяца сего года с получением платы каждогодно по сту тринадцати рублей, что в три года
составит триста тридцать девять рублей серебром <…>. 1861 года Февраля 27 дня, сей договор в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции,
сего же числа состоявшейся, во 2ю книгу подлинником под № 23 записан <…>.
13 июня 1861 г. сдаётся в аренду и соседняя лавка мещанина Д.А. Пушникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059
лл. 35об-38):
61. Тысяча восемьсот шестьдесят первого года Июня пятнадцатого [sic!] дня, я нижеподписавшийся
Вологодский мещанин Димитрий Александров Пушников, учинил сей договор с Вологодским мещанином
Николаем Андреевым Коноплевым, в том, что я Пушников принадлежащую мне, состоящую Г. Вологды в 2й
части по течению р. Золотухи на левой стороне каменную лавку с погребом, отдал ему Коноплеву в
кортомное содержание впредь на пять лет считая срок отдачи с пятнадцатого Июня м[еся]ца сего 1861го
года, с получением платы каждогодно по 150 руб. <…>. 1861 года Июня 13 дня, сей договор в Вологодской
Палате Гражданского Суда от Вологодских мещан Дмитрия Александрова Пушникова и Николая Андреева
Коноплева у крепостных дел к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции сего же числа
состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 61м записан <…>.
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20 июля 1862 г. наследники купца Г.И. Кокорева продали лавки, стоявшие на месте нынешнего здания
по ул. Мира 7/2, купчихе Елене Петровне Дружининой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1084 лл. 204-207):
281. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Июля в девятнадцатый день, Солигаличские купцы
Александр и Иван и сестра их, купеческая дочь Ольга Гавриловы Кокоревы, продали мы Вологодской 3
гильдии купчихе Елене Петровой Дружининой, крепостные наши, от запрещения свободные доставшиеся
нам после родителя нашего Солигаличского купца Гаврила Иванова Кокорева по духовному завещанию,
засвидетельствованному в Костромской Гражданской Палате 16 Ноября 1849 года, состоящие города
Вологды, 2 части, близь Золотушного моста, с принадлежащею к лавкам землею, коей мерою поперег по
лицу пять, позади три, а в длину по обеим сторонам по восьми сажен, в межах по сторонам тех наших лавок
состоят, идучи в оные, лавки же по правую сторону мещанина Смирнова а по левую мещанина же
Котовикова. – А взяли мы Кокоревы у нея Дружининой за вышеписанные лавки с землею денег
серебрянною монетою две тысячи двести двадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Июля в
двадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
9 декабря 1863 г. вновь была сдана в аренду Башня по ул. Мира 5 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1116 лл. 193об197об):
104. Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года Декабря девятого дня мы нижеподписавшиеся
Архангельская 2 гильдии купецкая вдова Татьяна Васильева Рынина и торгующий по свидетельству 3 рода
Государственный крестьянин Вологодской губернии и уезда деревни Новинкова Михаил Владимиров
Потапов заключили сей контракт в том, что я Рынина отдала ему Потапову в арендное содержание
каменную башню для помещения гостинницы или другого какого подобного заведения с находящимися
под оною тремя торговыми каменными лавками двумя ледниками и подходящим двором с дровеником,
состоящую во 2 части города Вологды, на левой стороне речки Золотухи по течению оной в гостинном дворе,
что у часовни, сроком впредь на четыре года, считая с первого Января тысяча восемьсот шестьдесят
четвертого года, по первое Января тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года, на нижеследующих
условиях: 1е., Я Потапов ей Рыниной за ету башню и находящиеся под оною три лавки два ледника и
дровеник обязуюсь заплатить за четыре года суммы пять тысячь двести рублей серебром <…>.
23 октября 1867 г. она вновь была отдана в аренду, но уже другому лицу – крестьянину Галактиону
Ивановичу Брызгалову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 11 лл. 115-119об):
107. Тысяча восемьсот шестьдесят седмого года Октября 23 дня. Мы нижеподписавшиеся:
Архангельская 2 гильдии купеческая вдова Татьяна Васильева Рынина и Государственный крестьянин
Вологодской губернии Грязовецкого уезда, деревни Ситникова, Галактион Иванов Брызгалов, заключили сей
контракт в том, что я Рынина отдала ему Брызгалову в арендное содержание каменную Башню для
помещения гостинницы, или другого какого подобного заведения с находящимися под оною тремя
торговыми каменными лавками, двумя ледниками и подходящим двором с дровеником, состоящую во 2
части г. Вологды на левой стороне речки Золотухи по течению оной, в гостинном дворе, что у Часовни,
сроком впредь на пять лет, считая с первого Января тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года по 1е
Января тысяча восемьсот семьдесят третьего года, на нижеследующих условиях: 1е Я Брызгалов ей Рыниной
за эту Башню и находящиеся под оною три лавки, два ледника и дровяник обязуюсь заплатить за пять лет
суммы пять тысячь двести пятьдесят рублей сереб[ром] <…>.
5 ноября 1868 г. лавка братьев Смирновых перешла в единоличное владение одного из их наследников
– мещанина Кирилла Гавриловича Смирнова (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 33 лл. 1об-3об):
905. Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Ноября в четвертый день, мещане: Вологодские:
Ольга Петрова и Николай Гаврилов Смирновы и Ярославский, Петр Васильев Смирнов, продали мы
Вологодскому мещанину Кириллу Гаврилову Смирнову следующие нам части из доставшейся вместе с
означенным Кириллом Смирновым, первой после мужа, а последним дяди Вологодского мещанина
Николая Дмитриева Смирнова, по наследству и решению Вологодского Уездного Суда состоявшемуся 1868 г.
10 Октября, половины каменной лавки с погребом, состоящей Г. Вологды 2 части в мучном ряду, с
принадлежащею под оными [sic!] землею коей мерою поперег по лицу и позади по две с половиною
сажени, а в длину по обеим сторонам по семи с половиною сажени [sic!], в межах по сторонам той лавки
состоят подходя к оной по правую покупщика Смирнова, а по левую купчихи Дружининой. А взяли мы
Смирновы с него Кирилла Смирнова за следующие нам части половины лавки денег серебром двести
пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года Ноября в пятый день сия купчая в Вологодской
Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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6 сентября 1871 г. сдал свою лавку в аренду мещанин Д.А. Пушников (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 132 лл. 117119об):
79. Тысяча восемьсот семьдесят первого года Сентября шестого дня, я нижеподписавшийся
Вологодский мещанин Дмитрий Александров Пушников учинил сей договор с Вологодскою 2 гильдии
купчихою Парасковию Полиевктовою Коноплевою, в том что я Пушников принадлежащую мне, состоящую г.
Вологды 2 части по течению реки Золотухи, на левой стороне каменную лавку, с погребом, отдал ей
Коноплевой, в кортомное содержание, впредь на пять лет, считая срок отдачи с шестьнадцатого числа сего
Сентября месяца, по шестьнадцатое же число Сентября тысяча восемьсот семьдесят шестого года, с
получением платы каждогодно по сту девяноста рублей серебром, что в пять лет составит девятьсот
пятьдесят рублей <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
534) Рынина Архангельского Купца наслед[ников]
Башня с лавкою – 5000 [рублей]
451) Ея же Пахтусовой [Александры мещанки]
Лавка с палаткою – 800 [рублей]
452) Пушникова Димитрия мещанина
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
214) Котовикова Петра мещанина
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
153) Дружининой Елены Купчихи
Две лавки с жил[ыми] покоями – 2166 [рублей]
Подлежит льготе от Постойной повинности с 1865 г. по 1873 г. на 8 лет.
627) Смирнова Кирила мещанина и Купеческой жены Людмилы Семеновой Девятковой
Лавка с погребом – 700 [рублей]
549) Смирнова Гаврила мещ[анина] наслед[ников]
Лавка с погребом – 700 [рублей]
Здесь: № 534 – комплекс строений по ул. Мира 5, №№ 451, 452, 214 – ул. Мира 7/1, № 153 – ул. Мира
7/2, №№ 627 и 549 – ул. Мира 7/3.
Обратим внимание, что здание по ул. Мира 7/2 именуется здесь «две лавки с жилыми покоями». Т.о. в
1865 г. стараниями купчихи Елены Петровны Дружининой оно было перестроено и стало, очевидно,
двухэтажным…
19 декабря 1872 г. в очередной раз сдаётся в аренду Башня по ул. Мира 5 (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 162 лл.
59-66):
158. Тысяча восемьсот семьдесят второго [года] Декабря восемьнадцатого дня мы
нижеподписавшиеся Доверенный Архангельской 2 гильдии купеческой вдовы Татьяны Васильевой Рыниной
Архангельский купеческий сын Матвей Степанов Рынин и Вологодский купец Константин Яковлев
Патраболов заключили сей контракт в том что я Рынин отдал ему Патраболову в арендное содержание
каменную башню для помещения гостинницы или другого какого подобного заведения с находящимися
под оной тремя торговыми лавками двумя ледниками двором, с наружною перед башнею галлереею и
дровеником, состоящую во 2й части г. Вологды по левой стороне речки Золотухи по течению оной в
гостинном дворе что у часовни считая с первого Января 1873 года впредь на четыре года т.е. по первое
Января 1877 года на нижеследующих условиях. 1., Я Патраболов ему Рынину за ету башню и находящиеся
под оной три лавки с галлереею два ледника и дровяник обязуюсь заплатить за четыре года суммы шесть
тысячь рублей серебром <…> 1872 года Декабря 19 дня сей контракт в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда <…> явлен и во 2ю книгу подлинником под № 158 записан <…>.
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13 марта 1873 г. было засвидетельствовано любопытное завещание мещанина Д.А. Пушникова, по
которому его лавка перешла во владение его единственной дочери Любови Дмитриевны Пушниковой, после
смерти которой доходы с неё должны были идти сначала его племяннице Софии Ивановне Хромцовской, а
после её смерти – Зосимо-Савватиевской и Введенской кладбищенской церквям (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 205 лл.
171-179об):
37. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский мещанин
Дмитрий Александров Пушников будучи в здравом уме и твердой памяти, но помня час смерти, пишу сие
домашнее духовное завещание на имение мне принадлежащее, дабы по смерти моей оно тому и на те
предметы, на которые сим завещеваю: <…> 3., Каменная лавка с таковыми же двумя погребами под нею,
находящаяся во 2 ч[асти] гор[ода] Вологды 5я лавка от Каменного моста Золотухи на левом берегу по
течению ея, доставшаяся мне по купчей крепости, после смерти моей должна принадлежать дочери же
моей Любове Дмитриевой Пушниковой впредь до ея смерти, а после смерти ея доходом с лавки должна
пользоваться тоже до смерти вышепомянутая мне племянница Нижегородская мещанская девица Софья
Ивановна Хромцовская. В случае смерти той и другой дочери и племянницы моих лавка и доход с нея на
вечные времена должны принадлежать двум Церквам города Вологды: Зосимо-Савватиевской и
Введенской Кладбищенской и в следующих размерах: Зосимо-Савватиевской Церкви две трети дохода, а
Введенской Кладбищенской одну треть, та и другая церковь разделит доход каждогодно пополам с своими
причтами за вечное поминовение нашего рода <…>. Октября 23 дня 1871 года <…>. 1872 года Сентября 5 дня
по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и Гражданского Суда слушали
дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского мещанина Дмитрия
Александрова Пушникова. Приказали: <…> Духовное завещание мещанина Дмитрия Пушникова <…>
засвидетельствовать в отношении предоставления им только движимого имения и недвижимого
благоприобретенного, а в отношении недвижимого, доставшегося ему по наследству после матери, как
родового оставить без засвидетельствования, и по записке подлинником в крепостную книгу, выдать дочери
его Любови Пушниковой с роспискою <…>. Марта 13 дня 1873 года У подлинной явки печать Палаты
приложена и подписали <…>. К сей записке вологодская мещанская девица Любовь Дмитрева Пушникова
руку приложила и завещание получила 13 марта.
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62) фиксирует:
1) Рынина Матвея Степанова Архангельского купца
Башня с лавками – 7500 [рублей]
2) Пахтусова Матвея Иванова мещанина наследников
Лавка с погребом – 800 [рублей]
3) Пушниковой Любови Александровой [sic!] мещанки
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
4) Котовикова Петра Андреева мещанина
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
По крепостному акту 20 февраля 1875 г. перешло во владение Алексею Петрову Рынину купцу.
5) Дружининой Елены Петровой купчихи
Две лавки с погребом – 2200 [рублей]
6) Девятковой Людмилы Ивановой и Кирила Смирнова мещан
Лавка с погребом – 700 [рублей]
7) Смирновых Гаврила, Кирила и Николая
Лавка с погребом – 700 [рублей]
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А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94):
1) Рынина Матвея Степанов[ича] купца
Башня с лавками – 7500 [рублей]
2) Пахтусова Матвея мещан[ина] наследников
Лавка с погребом – 800 [рублей]
3) Пушниковой Любови мещанки
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
4) Рынина Алексея Петрова купца
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
5) Дружининой Елены Петров[ны] купчихи
Лавка с погребом – 2200 [рублей]
6) Девятковой Людмила Иван[овны] и Кирилла Смирнова
Лавка с погребом – 700 [рублей]
По указу перешло во владенье мещанина [sic!] Николаю Гаврилову Смирнову 4 марта 1877 г. ½
лавки, а другая ½ осталась за Девятковой.
7) Смирнова [sic!] Гаврила Кирилла и Николая мещан
Лавка с погребом – 700 [рублей]
По вводному листу 22 Декабря 1876 г. переш[ла] во владенье мещанин[а] Николая Гаврилова
Смирнова.
Здесь: № 1 – комплекс строений по ул. Мира 5, №№ 2,3,4 – ул. Мира 7/1, № 5 – ул. Мира 7/2, №№ 6, 7
– ул. Мира 7/3.
Итак, 20 февраля 1875 г. лавка П.А. Котовикова была продана купцу Алексею Петровичу Рынину, а 22
декабря 1876 г. лавка Г.Д. Смирнова перешла во владение его сына – Николая Гавриловича Смирнова.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует ту же картину. Учитывая характер
источника, можно с осторожностью говорить о её неизменности на протяжении как минимум всей первой
половины 1880-х гг.
Приведём из этой Окладной книги только запись о Башне:
1) Башня с лавками купца Матвея Рынина
9000 [рублей]
Обратим внимание на поэтапное увеличение оценочной стоимости имения купца М.С. Рынина.
Возможно, это свидетельствует о возведении им между 1873 и 1878 гг. трёхэтажной пристройки к Башне (по ул.
Мира 5/3)…
Дальнейшая история интересующего нас комплекса зданий покрыта мраком неизвестности из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг 2-й
части г. Вологды за конец XIX – начало XX вв.
13 сентября 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда уведомляет Вологодскую
городскую управу: «1886 г. 22 Авг[уста] мною отмечена в реэстре крепостных дел данная совершенная
крестьянину Тотемского уезда, Биряковской волости, деревни Старово Евгению Семеновичу Попову, на
принадлежавшее прежде Вологодской купеческой жене Екатерине Дмитриевой Смирновой недвижимое
имение состоящее во 2й части гор[ода] Вологды, под № 9 и заключающееся в каменной лавке, с
принадлежащим к ней погребом» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 57).
Очень похоже, что речь идёт о бывшей лавке Н.Г. Смирнова и Л.И. Семёновой-Девятковой…
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Журнал страхования в феврале 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 49 квартале каменную
лавку и деревянный амбар мещанина Николая Гавриловича Смирнова, в августе 1891 г. и в августе 1892 г.
принадлежавшие уже крестьянину Ивану Евстафьевичу Завитову.
Если сказанное выше верно, то это – две части здания по ул. Мира 7/3.
Тот же Журнал страхования в августе 1891 г. и в августе 1892 г. фиксирует в 49 квартале
каменные
лавки крестьянина Василия Ивановича Семенкова (ул. Мира 7/2), а в октябре 1891 г. и в октябре 1892 г. – в 49
квартале «на Ярмарочной пл[ощади]» – каменную лавку мещанина Афанасия Васильевича Васильева, не
подающуюся точной локализации…
Та же каменная лавка мещанина А.В. Васильева в 49 квартале «на Ярмарочной пл[ощади]»
фиксируется и Журналом страхования 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
Фиксируются им в 49 квартале на Гостинодворской площади и две каменные лавки крестьянина В.И.
Семенкова (ул. Мира 7/2) и две каменные лавки купца И.Е. Завитова.
Последний, как видим, успел к этому времени, не только стать из крестьянина – купцом, но и
прикупить соседнюю лавочку…
19 мая 1903 г. наследники купца Матвея Степановича Рынина подают в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать
каменный 3-эт. дом в 49 квартале «у Каменного моста» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 159 л. 1б) и 23 мая 1903 г.
получают на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 159 лл. 2-5):

Журнал страхования в мае 1904 г. фиксирует в 49 квартале на Ярмарочной площади каменный дом
наследников купца Матвея Степановича Рынина (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Он же в апреле 1904 г. фиксирует здесь каменную лавку купца Александра Фёдоровича Конькова. Это
пристройка по ул. Мира 5/2.
Тот же Журнал страхования в августе 1902-1904 гг. фиксирует здесь каменные лавки купца В.И.
Семенкова (ул. Мира 7/2) и две каменные лавки и деревянные амбары «опекунши над имением малолетних
детей Александра, Александры и Клавдии Ивановых Завитовых – купеческой вдовы Елисаветы Александровны
Завитовой» (ул. Мира 7/3).
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Судя по нижеследующей фотографии 1903-1904 гг. (запечатлевшей леса на месте строящейся
гостиницы «Эрмитаж»):

здания по ул. Мира 7/1 и 7/2 обрели свой «исторический» вид не ранее 1905 года…
21 мая 1911 г. купец Михаил Иванович Маслеников продал свою лавку крестьянину Василию
Александровичу Вишнякову, в свою очередь 20 октября 1911 г. заложившему её купчихе Анне Алексеевне
Коковашиной (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 147-148об):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, Октября девятнадцатого дня, явились ко мне, Ксенофонту
Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме
Чулковой, лично мне известные, к совершению актов законно-правоспособные, крестьянин Вологодского
уезда, Оларевской волости, деревни Борилова Василий Александрович ВИШНЯКОВ и жена Вологодского
купца Анна Алексеевна КОКОВАШИНА, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают
2-ую закладную на следующих условиях: Василий Вишняков занял у Анны Коковашиной ТРИ ТЫСЯЧИ
ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, из семи процентов годовых, уплачиваемых за год вперед, сроком от сего числа впредь на
один год. А в тех деньгах до этого срока Вишняков заложил Коковашиной принадлежащее ему недвижимое
имение, СОСТОЯЩЕЕ в городе ВОЛОГДЕ, второй части, по окладной книге городской управы под №
четвертым – вновь выстроенную каменную двух-этажную лавку, крытую железом с принадлежащим к ней
погребом, находящуюся на левом берегу реки Золотухи в мучном ряду под № двести двадцать шестым, с
находящеюся под лавкой землею, коей мерою по оказавшемуся в натуре измерению по перег по лицу две с
половиною сажени, по зади одна сажень два аршина двенадцать вершков, в длину по обеим сторонам по
четыре сажени и одному с четвертью аршина, в межах с правой стороны с лавкою Елены Дружининой, а с
левой – с лавкой Пушниковой. Имение это досталось залогодателю Вишнякову от Вологодского купца
Михаила Ивановича Масленикова по купчей крепости, утвержденной двадцать первого Мая сего тысяча
девятьсот одиннадцатого года и состоит оно в залоге у нея же, Анны Коковашиной, по первой закладной,
утвержденной двадцать первого Мая сего же года, в сумме шести тысяч пятисот рублей, из семи процентов
годовых <…>.
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Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Октября двадцатого дня <…>.
26 ноября 1911 г. он вновь закладывает свою «каменную двухъэтажную с мезонином лавку» мещанину
Николаю Николаевичу Красавину (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 226-227).
Речь идёт о части здания по ул. Мира 7/1, которое характеризуется как «вновь выстроенное». Т.о. его
постройка должна датироваться концом 1900-х гг.
В легенде к плану 49 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 40):

указаны следующие владельцы интересующих нас зданий: ул. Мира 5/1, 5/3 – Рынин, ул. Мира 5/2 –
Коньков, ул. Мира 7/1 – Вишняков (очевидно, к этому времени он владел уже всеми тремя входящими в его
состав лавками), ул. Мира 7/2 – Семенков, ул. Мира 7/3 – Завитов и лавка Городского общества, перешедшая
Стрижеву.
Этот источник отражает ситуацию за 1912-17 гг. «в целом», в частности, состоящее в 49 квартале на ул.
Каменный мост имение наследников Ивана Евстратьевича Завитова перешло Ивану Ивановичу Стрижеву по
купчей крепости 29 июня 1916 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1548 л. 102).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует в
49 квартале на Гостинодворской площади под № 3:
Купец Степан Матвеевич Рынин

Один 3 Этажный Каменный дом
/Ныне во всем помещается торговля/

Последняя Страховая квитанция на Башню была выдана наследникам купца Матвея Степановича
Рынина 23 ноября (6 декабря) 1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 159 л. 21).
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Комплекс зданий по ул. Мира 9
Для начала определимся с составными частями интересующего нас комплекса зданий. Он включает в
себя: трёхэтажную башню (обозначим её – ул. Мира 9/1-1) с трёхэтажной пристройкой со стороны здания по
ул. Мира 11 (ул. Мира 9/1-3) и с пристроенной с другой стороны лавкой с фронтоном (ул. Мира 9/1-2), из трёх
соседних с ней лавок, ныне «вмонтированных» в единое здание (ул. Мира 9/2):
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и корпуса, первоначально состоявшего из пяти «кружал» лавок (ул. Мира 9/3):

Последний, в свою очередь, подразделяется на три части: примыкающую к Каменному мосту (ул. Мира
9/3-3), центральную (ул. Мира 9/3-1) и примыкающую к лавке с фронтоном (ул. Мира 9/3-2).
28 августа 1785 г. датируется следующий документ (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 133 лл. 1-2):
В вологодское наместническое правление
Вологодской управы благочиния
и губернского землемера Точнева
репорт
здешней купец Афанасей Митрополов поданною в сию управу челобитною объявляя что он сверх
отведенных ему мест под строение по конфирмованному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ здешнему
городу плану каменных лавок з домами желает еще под строение такой же лавки взять одно место по той
же линии где прежние уже отведены а имянно по болшей прешпектовой во второй линии на углу в заворот
к реке Золотухе по которому челобитью оное место по резолюции сей управы приставом уголовных дел
Дмитревым обще з губернским землемером свидетелствовано а при том свидетелстве помянутой
Митрополов видя что сверх той просимой и еще на лавку такое свободное место остается что от
находящихся тут деревянных кожевенных лавок помешателства в строении оных каменных не будет то
просил чтоб и сие второе место отвесть также как и то первое просимое им место ему же Митрополову, и
притом с тем что как весь сей угол застроен будет ево лавками то б позволено ему было на сем самом углу
построить заднею стену паралелную передней стены вместо назначенной по конфирмованному плану для
зделания проходу из одной ево лавки в другую, а как сия нар<нрзб>ному по тому конфирмованному плану
строению никакой отмены не будет при том же и по описанию сего плана внутреннее расположение
строения предоставлено на волю хозяев, то в разсуждении сего и не нашлось никакова препядствия нам в
отводе тех просимых им Митрополовым мест как и в зделании той паралелной стены почему губернским
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землемером и план сочинен с означением сей паралелной стены которой и предствален, в управе
благочиния ОПРЕДЕЛЕНО как ни в отводе тех просимых купцом Митрополовым мест под строение по плану
двух каменных лавок так и ни в пря<нрзб> науголной перегородки из одной в другую никакова препядствия
не оказывается, поелику первые состоят на отведенной земле, а другие внутри гостиного двора и между
собственными ево лавками то управа благочиния на то согласна; а более преда<…> на расмотрение
наместнического правления почему и приложенной план сему строению представить во оное правление при
репорте которой при сем и представляется <…>.
1785 года сентября 1го числа в вологодском наместническом правлении в журнале записано
На представленном плане учиня надлежащую надпись отдать означенному просителю купцу
Митрополову с роспискою <…>.
Оной план купец Афонасей Митрополов принял и расписался: <подписи нет>.
На месте, отведённом купцу Афанасию Митрополову до 28 августа 1785 года, ныне располагаются
строение по ул. Мира 9/1 и часть строения по ул. Мира 9/2, а на отведённом 1 сентября 1785 г. – часть строения
по ул. Мира 9/2 и строение по ул. Мира 9/3-2.
2 октября 1787 г. в Вологодское наместническое правление поступил очередной рапорт (ГАВО ф. 13 оп.
1 д. 387 лл. 1-1об):
В вологодское наместническое Правление
из вологодской управы благочиния
рапорт
Поданным в сию управу вологодской купец Григорей Степанов сын Мясников прошением
прописывая что желает он по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану построить у
состоящего чрез реку Золотуху каменного мосту по сторону от гостиного двора в линию со ст[р]оящимися
купцом Алексеем Митрополовым лавками по обе стороны прешпектовой дороги построить каменные
четыре лавки на каждой стороне по две просит об освидетельствовании и о даче плана а по учиненному сей
управы приставом Вороновым и губернским землемером Точневым свидетельству оказалось между
мостом и строящимися купцом Митрополовым лавкам [sic!] места праздные и к даче плана препятствия не
предвидится почему губернским землемером план сочинен и в управу възнесен того ради в управе
ОПРЕДЕЛЕНО означенной план представить в вологодское наместническое правление при рапорте которой
при сем и представляется <…>.
1787го года октября 16го дня в вологодском наместническом правлении в журнале записано
по рапорту вологодской управы благочиния о постройке вологодскому купцу Григорею Мясникову, у
состоящего чрез реку Золотуху каменного мосту, по обе стороны прешпехтовой дороги каменных четырех
лавок на каждой стороне по две а по учиненному от управы свидетельству, оказалось между мостом и
строющимися купца Митрополова лавками места праздные и к даче плана препятствия не предвидится
почему и сочиненной губернским землемером план при сем [?] представлен приказали на представленном
плане учиня надпись для отдачи просителю с должным обязателством отослать в управу при указе <…>.
Т.о. разрешение на постройку части здания по ул. Мира 9/3-1 (и двух каменных лавок напротив) было
выдано купцу Г.С. Мясникову 16 октября 1787 г.
Обратим внимание, что соседняя часть здания (по ул. Мира 9/3-2) ещё только строится и при том
купцом Алексеем Осиповичем Митрополовым, хотя разрешение на постройку получал Афанасий Митрополов.
Обывательскими книгами конца XVIII в. интересующие нас строения не фиксируются. Вероятно, они
ещё не были достроены ко времени их составления…
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1 мая 1795 г. купец А.О. Митрополов подарил выстроенные им лавки своему сыну – Фёдору
Алексеевичу Митрополову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 18-19):
19. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого маиа в первый день вологодской третей гилдии купец
Алексей Осипов сын Митрополов в роде своем не последней <…> подарил я сыну моему вологодскому
купцу Федору Алексееву сыну Митрополову благоприобретенное мое имение выстроенные вновь по
данному мне из вологодского наместнического правления плану и фасаду две каменные лавки в городе
Вологде с погребами при конце вновь выстроенного чрез реку Золотуху каменного мосту состоящие на
берегу реки Золотухи по течению оной на левом берегу, по сторон по правую выстроенные по плану
каменные лавки вологодского купца Григорья Степанова сына Мясникова а по левую порозжее место взятое
мною Алексеем Митрополовым под строение каменных лавок, которое и застроить ему же сыну моему
Федору на строение коих и употребить из приготовленных на то материалов дикой камень <…>.
Т.о. к маю 1795 г. были выстроены части интересующего нас комплекса зданий по ул. Мира 9/3-1, 9/3-2
и частично 9/1-2, а для большей части строения по ул. Мира 9/1 – только заготовлены «материалы».
На плане Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455) соответствующая Башня прорисована, но не закрашена
(см. стр. 4).
11 марта 1804 г. Г.С. Мясников подарил выстроенную им часть интересующего нас комплекса зданий
по ул. Мира 9/3-1 купцу Ивану Михайловичу Непотову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 18об-19об):
17. Лета тысяща восемь сот четвертого марта в первый надесять день вологодского скорняшного
цеха мастер Григорй Степанов сын Мясников <…>, подарил я вологодскому купцу Ивану Михайлову сыну
Непотову из благоприобретенного мною недвижимого имения выстроенные по всевысочайше
конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского наместнического правления что ныне
губернское в семь сот восемдесят седмом году октября дватцать пятого дня мне плану с фасадом на
отведенной казенной земле две Каменные лавки на каменном погребу состоящие в городе Вологде во
второй части идучи от гостиного двора на правой руке и по течению речьки Золотухи на левой стороне с
имеющимся в тех лавках деревянным строением в межах по сторонам тех моих Каменных лавок по правую
мои Мясникова деревянные лавки а по левую вологодского купца Федора Митрополова Каменные лавки
<…>.
Как видим, Г.С. Мясников построил не только каменные лавки по ул. Мира 9/3-1, но и деревянные
лавки на месте будущего строения по ул. Мира 9/3-3.
9 декабря 1804 г. купец И.М. Непотов заложил доставшиеся ему лавки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 65об66об):
86. Лета тысяща восемь сот четвертого декабря в девятый день вологодской купец Иван Михайлов
сын Непотов занял я у вологодских купцов Петра и Алексея Михайловых детей Митрополовых денег
Государственными ассигнациями две тысячи пятьсот рублей за указные проценты сроком впредь на три
года <...> а в тех денгах до оного сроку заложил я Непотов им Петру и Алексею Митрополовым крепостное
свое благоприобретенное недвижимое имение дошедшее мне сего тысяща восемь сот четвертого года
марта первого [sic!] дня вологодского скорняшного цеха от мастера Григорья Мясникова по дареной записи
две каменные лавки на каменном погребу с имеющимся во оных деревянным строением выстроенные им
Мясниковым по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному ему из вологодского
наместнического что ныне губернское правления плану с фасадом на отведенной казенной земле состоящие
в городе Вологде во второй части идучи от Гостинова двора на правой руке а по течению реки Золотухи на
левой стороне в межах по сторон тех моих лавок лавки ж вологодских купцов по правую Федора и Михаила
Санниковых деревянные а по левую Федора Митрополова Каменные <…>.
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Деревянные свои лавки Г.С. Мясников продал мещанам Фёдору и Михаилу Григорьевичам
Санниковым ещё 6 мая 1804 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 29-30):
28. Лета тысяща восемь сот четвертого маия в шестый день вологодского скорняшного цеха мастер
Григорей Степанов сын Мясников продал я вологодским мещанам Федору и Михаилу Григорьевым детям
Санниковым и наследникам их в вечное владение выстроенные мною с позволения началства и по данному
мне от архитектора на укрепление берега реки Золотухи для постройки лавок обруба плана две деревянные
лавки и с имеющимися под оными погребами на казенной земле состоящие в городе Вологде второй части
в первом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне а идучи из гостинова двора на правой
стороне что у каменного мосту в межах по сторон тех моих лавок по правую берег реки Золотухи, а по левую
вологодского купца Ивана Михайлова сына Непотова каменная лавка а взял я Григорей Мясников у них
Федора и Михайла Санниковых за оные две лавки и с погребами денег государственными ассигнациями
тысящу пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
5) Санниковых Федора и Михаила купцов
Две лавки деревянные – 1500 [рублей]
6) Непотова Ивана мещанина
Две лавки каменные и под оными погреб – 2500 [рублей]
7) Митрополовых Федора и Дмитрия купцов
Пять лавок каменных – 5000 [рублей]
8) Их же Митрополовых
Каменная башня и под оной две лавки и погреб – 2000 [рублей]
№ 5 – «доисторические» лавки, стоявшие на месте строения по ул. Мира 9/3-3, № 6 – строение по ул.
Мира 9/3-1, № 7 – строения по ул. Мира 9/3-2, 9/2 и 9/1-2, № 8 – строение по ул. Мира 9/1-1.
14 августа 1813 г. был произведён раздел недвижимости между братьями Фёдором и Дмитрием
Алексеевичами Митрополовыми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 100 лл. 24-26):
7. Лета тысяща восемьсот третьего надесять августа в четвертый надесять день Вологодской третьей
гильдии купец Алексей Осипов сын Митрополов, написал сию раздельную запись детям своим
находящимся при нем в единодомстве состоящем при Капитале моем к общеторговым и Коммерческим
дела производимым. Федору и Дмитрию Алексеевым Митрополовым в том, что прошлого тысяща семьсот
девяносто пятого года маия первого [sic!] дня, подарил я детям моим по записям благоприобретенное мною
имение. Федору – Выстроенные мною по данному из Вологодского Наместнического, что ныне Губернское,
Правления, плану и фасаду две Каменные лавки с погребами, состоящие в городе Вологде по течению реки
Золотухи на левом берегу при конце чрез оную реку Золотуху выстроенного каменного мосту, по сторон тех
лавок: по правую Каменные ж лавки Вологодского Скорняшняго Цеха Мастера Мясникова; а по левую
порозжее место, взятое мною Алексеем под строение Каменных же лавок, которые и застроить ему ж сыну
моему Федору, на строение коих и употребить из приготовленных на то материалов Дикой Камень. Каковые
лавки уже и с Башнею им Федором из всеобщего моего и сына Дмитрея Капитала в прошлых тысяща восемь
сот первого на десять и тысяща восемьсот второго на десять, года и выстроены <…>. А потому ныне я
Алексей сим разделом уравнивая тех моих детей безобидно в имении, сверх оных двух лавок сыну моему
Дмитрею отделяю и назначаю сим из Выстроенных из общего моего и детей моих Капитала сыном моим
Федором две каменные лавки с полатками состоящие подле подаренных ему Федору выстроенных двух
Каменных лавок; а затем оставшие и с Башнею оставляю во владении у него Федора с тем, чтоб более оному
сыну моему Дмитрею из показанных выстроенных лавок и башни ничего не требовать; а также и сыну
моему Федору, сказанных двух лавок по сему разделу сыну Дмитрею во владение от меня
предоставленных, им из общего Капитала выстроенных, к себе нипочему и ни под каким видом не
привлекать <…>.
Итак, большая часть строения по ул. Мира 9-2 досталась Дмитрию Алексеевичу Митрополову, а
остальное – его брату Фёдору.
Из этого документа также следует, что Башня (по ул. Мира 9/1-1) была построена Ф.А. Митрополовым в
начале XIX века и окончательно «сдана в эксплуатацию» только в 1811-12 гг.
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7 ноября 1813 г. мещанин И.М. Непотов подарил одну из своих лавок мещанину Ивану Васильевичу
Бахмалину младшему (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 74об-76об):
130. Лета тысяща восемь сот третьего надесять Ноября в седьмый день вологодской мещанин Иван
Михайлов сын Непотов <…> подарил я вологодскому ж мещанину Ивану Васильеву меншему Бахмалину
Крепостную свою дошедшую мне в 1804м году вологодского Скорняшного Цеха от Мастера Григорья
Степанова сына Мясникова по дареной записи Каменную лавку и с имеющимся под нею половиною погреба
и вышки состоящую в городе Вологде второй части в первом квартале близ Каменного Мосту по течению
реки Золотухи на левой стороне по сторонам которой состоят лавки ж по правую моя Непотова а по левую
вологодского Купецкого сына Федора Митрополова а при сем я Непотов по совести объявляю что оная моя
Каменная лавка и с половинами погреба и вышки стоит ценою пятисот рублей <…>.
30 ноября 1817 г. он продал соседнюю лавку его брату Ивану Васильевичу Бахмалину старшему (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 84-85об):
70. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять Ноября в тритцатый день Вологодской мещанин Иван
Михайлов сын Непотов продал я Вологодскому Купцу Ивану Васильеву сыну Большему Бахмалину и
наследникам ево в вечное владение Крепостную свою дошедшую мне Вологодского Скорняшного Цеха [от]
Мастера Григорья Степанова сына Мясникова в прошлом 1804м году марта в 11й день по дареной записи
выстроенную по Высочайше Конфирмованному о Городе Вологде плану и фасаду на Казенной земле
Каменную лавку на каменном погребе и со всякими [sic!] во оной лавке деревянным строением, состоящую
в городе Вологде во второй части идучи от Гостиного Двора на правой стороне, а в межах по сторонам той
моей лавки состоят лавки ж Купцов, по правую Михайла Санникова, а по левую Ивана меньшого Бахмалина,
а взял я Иван Непотов у него Ивана Большого Бахмалина за оную лавку и под ней [с] погребом денег
государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>.
Т.о. во владении братьев Бахмалиных оказалось всё строение по ул. Мира 9/3-1 целиком…
См. выкопировку из плана г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832) на стр. 8…
По ней трудно сказать, были ли к этому времени лавки Санниковых (по ул. Мира 9/3-3) уже
каменными. Во всяком случае, они уже были таковыми в 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Санникова Марья Афанасьева отроду 51 году
природная здешняя мещанка
вдова <…>
Недвижимого имения за нею <…>
да во 2. Части у Золотушного Мосту Каменная лавка доставшаяся ж после оного ее мужа Федора
Санникова под № 582 <…>.

Санников Михайло Григорьо [sic!] отроду 51 году
природной здешной Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…>
и в той же [2-й] части у Золотушного Мосту каменная лавка построенная им Михайлом Санниковым
под № 583 <…>.
Торгует в лавке овошны[ми] товары и виноградны[ми] винами.

Бахмалин Иван Васильев сын болшой отроду 50 лет
природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним <…>
да в той же [2-й] части у золотушного мосту под № 584м Каменная лавка купленная им же <…>.
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Бахмалин Иван Васильев Меншой отроду 45 лет
природной здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…>
и в той же [2-й] части у Золотушного Мосту под № 585 Каменная лавка купленная им же <…>.
Торгует здесь в городе в лавке фроктовыми [sic!] товары и виноградны[ми] винами.

Митрополовы
Александр Федоров отроду 44 лет
братья ево
Василей Федоров отроду 32 лет
Петр Федоров отроду 29 лет
природные здешние Купцы <…>
Недвижимого имения за ними <…>
да во 2 части по течению реки Золотухи на левой стороне каменная башня и пять лавок выстроенные
по данному плану покойным их родителем состоящие под № 586, 587, 590. 591. и 592. <…>
Торгуют здесь в городе в лавках овошны[ми] и фруктовы[ми] товары <…>.

Митрополовы
Николай Дмитрев отроду 38 лет
брат ево
Александр Дмитрев отроду 34 лет
природные здешнего города Купцы
при них сестра их родная Александра Дмитрева 30 лет девица <…>
Недвижимого имения за ни[ми] <…>
да во 2й части в 1м квартале идучи с Золотушного мосту по левую сторону две каменные лавки с
погребами под № 588 и 589 и по правую руку то ж каменные лавки с погребами под № 514 и 515м
доставшиеся по наследству после их родителя и еще под № 516 лавка ж покупная ими <…>.
Торгуют в лавках овошными и фруктовыми товары <…>.
27 ноября 1831 г. (см. ниже) весь комплекс зданий по ул. Мира 9/1 по раздельному акту между
наследниками Ф.А. Мирополова достался купцу Василию Фёдоровичу Митрополову. Текст раздельного акта, к
сожалению, привести невозможно, т.к. Крепостные книги за 1830-32 гг. не сохранились…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
6) Санникова Ивана – мещанина с братьями
Лавка – 3000 [рублей]
7) Санникова Михайла – купца, насл[едников]
Лавка – 3000 [рублей]
8) Бахмалина Ивана Меншого – купца
Лавка – 3000 [рублей]
9) Бахмалина Ивана Большого – мещанина
Лавка – 3000 [рублей]
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10) Митрополовых Александра и Петра – купцов
Две лавки – 6000 [рублей]
11) Митрополова Дмитрея – купца, насл[едников]
Две лавки – 6000 [рублей]
12) Митрополова Василия Федорова – купца
Башня и 3 лавки – 6000 [рублей]
№№ 6, 7 – это строение по ул. Мира 9/3-3, №№ 8, 9 – ул. Мира 9/3-1, № 10 – ул. Мира 9/3-2 и часть
строения по ул. Мира 9/2, № 11 – часть строения по ул. Мира 9/2, № 12 – комплекс строений по ул. Мира 9/1.
13 ноября 1835 г. И.В. Бахмалин старший продал свою лавку купцу Петру Михайловичу Мартьянову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 433 лл. 16об-18):
78. Лета Тысяща Восемь Сот тридцать пятого ноября в тринадцатый день Вологодской мещанин
Иван Васильев сын Бахмалин продал я Вологодскому 2й гильдии Купцу и почетному гражданину Петру
Михайлову сыну Мартьянову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою
доставшуюся мне от Вологодского Мещанина Ивана Михайлова Непотова по купчей писанной и
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1817 года ноября в 30 день каменную лавку на
каменном погребу со всяким во оной деревянным строением состоящую города Вологды во 2 части от
Гостиного двора на правой стороне под № 3м в межах по сторонам оной состоят лавли [sic!] по правую купца
Павла Санникова а по левую мещанина Алексея Анчутина а взял я Бахмалин у него Мартьянову [sic!] за
вышеписанную Каменную лавку денег государственными ассигнациями три тысячи четыреста восемьдесят
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обратим внимание, что соседняя лавка И.В. Бахмалина младшего к этому времени числилась уже во
владение мещанина Алексея Анчутина (очевидно – где-то в 1830-32 гг.), как ниже увидим, она досталась в
наследство его супруге (?) – дочери И.В. Бахмалина младшего…
25 сентября 1834 г. наследники Ф.Г. Санникова заложили свою лавку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 412 лл. 4243об):
27. Лета тысяща восемь сот тридцать четвертого Сентября в двадцать пятый день Вологодские
Купецкая вдова Марья Афанасьева и дети ея сыновья Иван Петр и Роман Федоровы Санниковы заняли мы у
Титулярной Советницы Ольги Андреевой дочери жены Озерковой денег Государственными Ассигнациями
ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬ СОТ рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, – а в тех деньгах до
оного сроку заложили мы Санниковы крепостную свою доставшуюся нам после покойного первой из нас
мужа а последних родителя Вологодского купца Федора Григорьева Санникова Каменную Лавку
находящуюся в городе Вологде второй части в первом квартале в гостинном ряду под Номером пять сот
восемдесят вторым <…>.
А 18 мая 1837 г. – продали её мещанке Глафире Михайловне Пахтусовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл.
29-31):
25. Лета тысяча восемь сот тритцать седьмого маия в 18. день вологодские купецкая вдова Марья
Афанасьева и дети ея дочь Анна Федорова девица и сыновья вологодские мещане Иван Петр и Роман
Федоровы Санниковы продали мы вологодской мещанской жене Глафире Михайловой Пахтусовой и
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостную свою доставшуюся нам после покойного
первой из нас мужа а последних родителя вологодского купца Федора Григорьева Санникова по наследству
каменную лавку находящуюся в городе Вологде второй части в первом квартале в гостинном ряду под №
пять сот восмидесят вторым, а всяли [sic!] мы Санниковы у нея Пахтусовой за вышеозначенную каменную
лавку денег государственными ассигнациями пять тысячь рублей, при сей купчей все сполна <…>.
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29 июня 1837 г. было утверждено следующее завещание Г.М. Пахтусовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 482 лл.
82-84об):
38. Во имя Живоначальныя Троицы отца и сына и святого Духа аминь. Я нижеподписавшаяся
Вологодская Мещанская жена Глафира Михайлова дочь жена Пахтусова находясь при слабости
телосложения своего в болезненном положении, но пока еще будучи в полном уме и совершенной памяти
вознамерилась в благоприобретенном своем движимом и недвижимом имении распорядится <…>
следующим образом. 1е Крепостные мои состоящие города Вологды во 2й части каменная лавка а 3й
деревянной дом с землею предоставляю в неотъемлемое владение детей своих малолетних сыновей
Владимира и Ивана Пахтусовых, у коих равно имения сего прошу быть опекуном муже своего Матвея
Ивановича Пахтусова до самого их детей моих совершеннолетия <…>. 1837. года Июня 8го дня. 1837го года
Июня 29го по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Вологодская Палата Гражданского Суда
разматривая [sic!] дело о сем духовном завещании резолюциею заключила: <…> завещание сие внесть в
крепостную книгу <…> по внесении же в книгу завещания учинить на нем за подписанием присудствующих о
явке и записке его в книгу надпись и со оною выдать предъявителю сего Завещания Вологодскому
мещанину Пахтусову с подлежащею роспискою <…>. К сей записке вологодской мещанин Матвей Иванов
сын Пахтусов руку приложил и духовное завещание к себе взял того же числа.
15 января 1838 г. состоялся раздел недвижимости между братьями Николаем и Александром
Дмитриевичами Митрополовыми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 504 лл. 3об-7):
3. Лета Тысяща восемьсот тридцать седьмого Ноября в <…> день мы нижеподписавшиеся состоящие
по 3й гильдии в Вологодском купечестве Николай и Александр Дмитриевы по отце Вологодском купце
Дмитрие Алексееве и Матери Марьи Даниловне Митрополовой есть и мы Митрополовы по смерти коих
остались мы два брата единственные наследники родовому имению, и потому живя до сего времяни в
одном родительском после их доме управляли всем движимым и недвижимым имением состоящим в
Святых Иконах, разных товарах, вещах к дому принадлежащих и денежном Капитале совокупно, а ныне
поговоря между собою полюбовно положились разделить по праву весь родительский Капитал и все то, что
в последствии времяни приобретено нами Николаем и Александром торговыми трудами и после такового
раздела <…>, в чем и кому что из нас значит ниже сего <…> 2е) брату моему Александру Дмитреву дом
деревянной <…> и к нему 2ве каменные лавки с погребами и палатками первая в мушной линии под № 6м
вторая в овошной линии под № 7 а я Николай Дмитрев получил с брата своего Александра половинную
часть из дома ассигнациями две тысячи рублей <…> и также две каменные лавки первая в мушной линии
под № 5 вторая в овошной линии под № 8. с погребами и палатками, и сверх сего делимого нами
вышеозначенного имения получил я Николай Дмитрев в свое владение еще одну каменную лавку
доставшуюся нам после покойной родительницы нашей в мушной линии подле башни Архангельского
купца Стефана Рынина под № 7 и при ней погреб <…>. 1838 года Генваря 15 дня Сей раздельный акт в
Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских купцов Николая и Александра Митрополовых к
засвидетельствованию явлен, который по резолюции Палаты 13 сего Генваря и в книгу подлинником под №
3 записан <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
13) Пахтусова Матвея мещ[анина] наслед[ников]
Каменная лавка – 1305 [рублей]
14) Санниковых братьев мещ[ан]
Каменная лавка – 1467 [рублей]
15) Мартьянова Алексея почет[ного] гражд[анина]
Каменная лавка – 734 [рублей]
16) Анчутина Алексея мещ[анина]
Каменная лавка – 734 [рублей]
17) Митрополова Александра Федор[ова] мещ[анина]
Каменная лавка – 725 [рублей]
18) Митрополова Петра мещ[анина] наслед[ников]
Каменная лавка – 825 [рублей]
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19) Митрополова Александра Дмитрев[а] купца
Каменная лавка – 825 [рублей]
20) Митрополова Николая мещ[анина]
Каменная лавка – 825 [рублей]
21) Митрополова Василия мещ[анина]
Каменная башня и при ней три лавки с ледниками – 3535 [рублей]
№№ 13, 14 – это строение по ул. Мира 9/3-3, №№ 15, 16 – ул. Мира 9/3-1, № 17 – ул. Мира 9/3-3, №№
18, 19, 20 – ул. Мира 3/2, № 21 – ул. Мира 9/1.
13 сентября 1848 г. лавка братьев Санниковых перешла во владение купца Николая Михайловича
Мясникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 л. 317об):
186. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дана сия данная из Вологодской Палаты
гражданского суда <…>. В следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 2го числа сего
сентября за № 7427м Вологодскому 3й гильдии купцу Николаю Михайлову Мясникову на владение
купленною им в оном Губернском правлении с аукционного торга каменною лавкою, состоящею здесь в
городе Вологде во 2й части под № 583м, принадлежащею Вологодским мещанам: Павлу и Федору
Санниковым и Сестре их Настасье Горбуновой, поступившею в опись и продажу за неплатеж означенным
мещанином Павлом Санниковым брату его Федору Санникову ж по векселю 800 руб[лей] ассигнац[иями],
ценою за тысячу пятнадцать рублей серебром, с каковой суммы следующие в казну крепостные пошлины
<…> в сию Палату им Мясниковым представлены Сентября 13 дня 1848 года. У подлинной данной
Вологодской Палаты гражданского суда печать приложена и подписано тако: <…>. К сей Записке
Вологодский Купец Николай Михайлов сын Мясников руку приложил и данную получил того ж числа.
Приведём и опись проданной с торгов лавки от 18 марта 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 81 лл. 3-3об):
Опись учиненная Вологодской 2й части квартальным Надзирателем Товиевым Каменной лавке
принадлежащей Вологодскому мещанину Павлу Михайлову Санникову вместе с братом и сестрой
описанной за неплатеж по поданному прошению от брата его родного Федора Санникова о взыскании с него
Павла Санникова по векселю 800 руб. ассигнациями и по решению Вологодского Словесного Суда 800 руб.
ассигнациями же что составляет четыреста пятдесят семь рублей четырнатцать с четвертью копеек
серебром, при нижеподписавшихся свидетелях
Марта 18 дня 1848 года.
1. Лавка каменная принадлежащая мещанину Павлу Санникову вместе с братом и сестрой под №
583 находящаяся в овощных или Конфектных рядах, коя мерою по лицу и позади 5¼ аршин по бокам по
обеим сторонам 3 саж[ени] и ¼ арш[ина] в ней дверей двои из них одни створные, а другие одинарные
простой топорной работы на крюках и петлях железных без замков, подволока тесовая подбитая холстом,
лавка крыта железом в одной связи с прочими лавками. Под этой лавкой два погреба в одной связи, мера
таж что и в самой лавке, а при нижнем погребе сделана каменная арка или свод <…>.
19 августа 1849 г. мещанин А.Д. Митрополов продал одну из своих лавок мещанке Александре
Степановне Шапошниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 774 лл. 85-86об):
198. Лета тысяча восемсот сорок девятого Августа в девятнадцатый день, Вологодский мещанин
Александр Дмитриев Митрополов продал я Вологодской мещанке Александре Степановой дочери жене
Шапошниковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, Крепостную свою от запрещения
свободную, доставшуюся мне после родителя моего Вологодского купца Дмитрея Алексеева Митрополова
по наследству и разделу с братом моим Николаем Митрополовым, утвержденному в Вологодской Палате
Гражданского Суда в 1837 году, состоящую города Вологды во второй части в овощенном [sic!] ряду под № 7
каменную лавку с погребом, в межах же по сторонам той моей лавки состоят таковые ж по правую, идучи в
лавку, наследников покойного брата моего Николая Митрополова, а по левую наследников же Вологодского
мещанина Петра Митрополова. А взял я Митрополов у нея Шапошниковой за вышеписанную лавку с
погребом денег тысячу рублей серебром, все сполна <…>.
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Попробуем идентифицировать интересующие нас лавки в «Книге № 10 Вологодской квартирной
комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149),
имеющей алфавитную структуру, приводя их в том же порядке, что и в выписке из Окладной книги 1844 г. (см.
выше):
Пахтусова Владимира купца
Лавка – 1200 [рублей]
Мясникова Николая купца
Лавка с погребом – 1215 [рублей]
Петрова Степана купца
Лавка с погребом – 800 [рублей]
Анчутиной Марьи мещанки
Лавка – 900 [рублей]
Митрополова Александра, насл[едников]
Лавка – 900 [рублей]
Коноплева Василия купца
Лавка, бывшая Митрополова Петра с погребом – 1000 [рублей]
Шапошниковой Александры мещанки
Лавка – 1000 [рублей]
Волкова Николая купца
Лавка – 1000 [рублей]

Митрополова Василия мещанина
Башня с лавками – 3500 [рублей]
и по Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300), также имеющей алфавитную структуру –
аналогично:
473) Пахтусовой Глафиры Мещ[анки] Наслед[ников]
Лавка – 1200 [рублей]
403) Мясникова Николая Купца
Лавка – 1467 [рублей]
366) Мартьянова Алексея Почет[ного] Гражд[анина]
Лавка – 734 [рублей]
Продана с аукцион[ного] торгу купцу Степану Петрову.
1) Анчутиной Евгении Мещ[анки]
Лавка – 734 [рублей]
370) Митрополова Александра Федор[овича] Мещ[анина]
Лавка – 725 [рублей]
371) Митрополова Петра Мещ[анина] Наслед[ников]
Лавка – 825 [рублей]
772) Шапошниковой Александры Мещ[анки]
Лавка – 825 [рублей]
372) Митрополова Николая Мещ[анина]
Лавка – 825 [рублей]
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373) Митрополова Василья
Башня с Лавкою – 3535 [рублей]
Обе книги зафиксировали переход 14 марта 1852 г. лавки А.П. Мартьянова в собственность купца
Степана Петровича Петрова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 826 лл. 155-157):
88. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Марта в тринадцатый день Конкурсное управление по
делам несостоятельного должника Вологодского 2 гильдии Купца Алексея Петрова Мартьянова продало
Вологодскому Купцу Степану Петрову сыну Петрову и наследникам его в вечное и потомственное владение
Крепостную должника Алексея Мартьянова, доставшуюся ему после покойного родителя его Вологодского 2
гильдии Купца Петра Михайлова Мартьянова по наследству состоящую города Вологды 2 части в овощном
ряду у Каменного Золотушного моста под № 3. Каменную лавку с погребом по сторонам коей находятся
лавки по правую купца Николая Мясникова, а по левую мещанки Евгении Анчутиной. А взяло Конкурсное
Управление у него Купца Петрова серебрянною монетою восемьсот шестьнадцать рублей все сполна <…>.
1852 года Марта в 14 день сия Купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Обратим внимание, что соседняя лавка в одной из них числится за Марьей Анчутиной, а в другой (и в
дальнейшем) – за Евгенией Анчутиной. Евгения Анчутина, как уже упоминалось, – замужняя дочь прежнего
владельца интересующей нас лавки – купца И.В. Бахмалина младшего, а вот кто такая Марья Анчутина – я
объяснить затрудняюсь…
7 марта 1852 г. мещанин В.Ф. Митрополов сдал в аренду одну из лавок под принадлежащей ему
Башней (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 826 лл. 138об-140):
79. Тысяча восемьсот пятьдесят второго года Марта в первый день, я нижеподписавшийся
Вологодской Купец Николай Кузмин сын Волков дал сей договор в городе Вологде Вологодскому мещанину
Василью Федорову Митрополову, в том что взял я у него Митрополова от вышеписанного числа впреть на
два года и шесть месяцов собственному [sic!] его каменную лавку что под башней с принадлежащим к ней
нарядом состоящую в 2й части в 1м квартале идучи с золотушного мосту на левой стороне кортомы за оную
условился и должен заплатить за каждой год по шестидесяти рублей серебром, а всего составит за два года
и шесть месяцов сто пятьдесят рублей серебром <…>. 1852 года Марта 7 дня сей договор Вологодской
Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодского Купца Николая Козмина Волкова и
Вологодского же мещанина Василья Федорова Митрополова к засвидетельствованию явлен и в следствие
резолюции сего ж числа состоявшейся в докладном регистре в 1ю книгу подлинником под № 79 записан
<…>.
28 октября 1852 г. сдают в аренду свою лавку наследники мещанина Н.Д. Митрополова (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 822 лл. 111об-113об):
286. Тысяча восемьсот пятьдесят второго года Октября двадцать седьмого дня мы
нижеподписавшиеся Вологодская мещанка вдова Татьяна Андреева Митрополова и сын ея
несовершеннолетний Вологодский мещанин Кирилл Николаев Митрополов последний с согласия первой –
попечительницы Матери своей и Грязовецкий Мещанин Павел Александров Свешников, учинили сей
договор в том, что мы Митрополовы отдали ему Свешникову в Арендное содержание с первого Января
будущего тысяча восемь сот пятьдесят третьего года, доставшуюся нам Митрополовым первой после мужа а
последнему после родителя Вологодского Мещанина Николая Дмитриева Митрополова по наследству
каменную лавку с вышкою и против лавки погребом, состоящую Города Вологды 2 части по течению реки
Золотухи на левой стороне в овощной линии сроком впредь на шесть лет <…>, с платежем в каждый год по
сту пяти рублей серебром <…>. 1852 года Октября 28 дня сей договор Вологодской Губернии в Палате
Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодских мещанской вдовы Татьяны Андреевой Митрополовой
и сына ея несовершеннолетнего мещанина Кирилла Николаева Митрополова, с согласия первой
попечительницы его, и Грязовецкого Мещанина Павла Александрова Свешникова к засвидетельствованию
явлен и в следствие резолюции, состоявшейся сего ж числа в докладном регистре в 1ю книгу подлинником
под № 286м записан <…>.
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16 июля 1853 г. они закладывают свою лавку уже знакомому нам купцу Н.К. Волкову (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 849 лл. 146-147об):
182. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Июля в шестьнадцатый день Вологодский мещанин
несовершеннолетний Кирилл Николаев сын Митрополов и попечительница мать его Вологодская
мещанская вдова Татьяна Андреева дочь Митрополова, первый с согласия второй, заняли мы у
Вологодского 3 гильдии купца Николая Козмина сына Волкова денег серебряною манетою [sic!] сто рублей,
за указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложили мы Кирилл и
Татьяна Митрополовы ему купцу Николаю Волкову крепостную нашу, от запрещения свободную,
доставшуюся нам первому после родителя, а последней после мужа Вологодского мещанина Николая
Дмитриева Митрополова по наследству каменную лавку с палаткою и погребом, состоящую Города Вологды
2 части в овощном ряду под № 600; в межах по сторонам той нашей лавки состоят лавки же, по правую
сторону купца Шапошникова, а по левую мещанина Мыльникова <…>.
Последняя фамилия в закладной вызывает недоумение. Мещанин Мыльников более ни в каких
документах не фигурирует. М.б. он кратковременно арендовал соседнюю лавку с фронтоном при Башне В.Ф.
Митрополова? Или же это просто описка делопроизводителя…
17 декабря 1854 г. наследники мещанина П.Ф. Митрополова продали свою лавку купцу Зосиме
Ивановичу Коноплёву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 874 лл. 29об-32):
243. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Декабря в семнадцатый день, Вологодская
мещанская вдова Екатерина Владимирова Митрополова и дети ея сыновья Вологодские мещане
совершеннолетние Владимир и Николай и несовершеннолетний Александр Петровы Митрополовы
последний с согласия попечительницы матери своей Екатерины Митрополовой продали мы Вологодскому 3
гильдии купцу Зосиме Иванову Коноплеву в вечное и потомственное владение крепостную свою
доставшуюся нам первой после мужа, а последним после родителя Вологодского мещанина Петра
Федорова Митрополова по наследству, каменную лавку, с особым против оной погребом, состоящую г.
Вологды 2 части в 1 квартале на левом берегу по течению реки Золотухи близ Каменного моста под № 647 с
деревянными в ней прилавком, шестью камодами, с [вы]движными ящиками и двумя со стеклами
шкафами; мерою оная лавка с погребом поперег по лицу три сажени, позади две сажени, а в длину по
обеим сторонам по семи сажен, в межах по сторонам той нашей лавки и погреба состоят лавки же по
правую идучи в оную Вологодской мещанки Александры Степановой Шапошниковой; а по левую
наследников мещанина Александра Федорова Митрополова. А взяли мы Митрополовы у него Коноплева за
вышеписанную лавку с погребом денег серебряною монетою одну тысячу сто рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Вспомним, что в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имения обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) эта лавка числится за купцом Василием Коноплёвым
(вероятно, это описка делопроизводителя).
18 января 1855 г. крестьянин Степан Никитич Дмитриев взял у В.Ф. Митрополова в аренду большую
часть Башни «для содержания ресторации» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 904 лл. 9-12):
7. Тысяча восемь сот пятьдесят четвертого года Декабря двадцать второго дня я
нижеподписавшийся Ярославской Губернии Даниловского Уезда деревни Керова Г[оспо]жи Эссен
крестьянин торгующий в г. Вологде по свидетельству 3го рода Степан Никитин Дмитриев заключил сей
договор с Вологодским мещанином Васильем Федоровым Митрополовым в том, что нанял я Дмитриев у
него Митрополова под квартиру для содержания мною ресторации с будущего 1855 г. с 1го Генваря
собственной его Митрополова каменной трех этажной башни, состоящей г. Вологды во 2 части в корпусе
овошных лавок на углу по р[еке] Золотухе находящиеся в оной башне в верхнем и среднем этажах все без
исключения жилые покои с прибавлением к оным в среднем этаже двух комнат и в нижнем одной комнаты,
первые находятся над лавкой, а последняя смежна с лавкой его Митрополова, а находящиеся под башнею с
наружи торговые лавки остаются в распоряжении его Митрополова, но в нижнем этаже подвал и палатку, в
которую наметывается лет [sic!] и снег, иметь мне Дмитриеву в полном распоряжении, исключая выхода из
сего этажа на лицевую дорогу, который остается в его Митрополова заведывании. Находящиеся же при
башне назади белый двор с сараем и кладовою, а также баня должны поступить в мое Дмитриева
заведывание <…>. Нанял же я Дмитриев у него Митрополова сказанную башню со всеми принадлежностями
от 1го Января будущего 1855 года впредь на три года <…> с платежем кортомной суммы за каждый год по
двести восьмидесяти пяти рублей семидесяти копеек серебром <…>. 1855 года Января в 18 день сей
контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от крестьянина Г. Эссен Ярославской
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Губернии Даниловского Уезда деревни Керова Степана Никитина Дмитриева и Вологодского Мещанина
Василья Федорова Митрополова к засвидетельствованию явлен и в следствие резолюции состоявшейся сего
же числа во 2 книгу подлинником под № 7м записан <…>.
2 сентября 1858 г. договор об аренде был продлён ещё на два с половиной года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
982 лл. 207-210об. № 248).
13 мая 1855 г. наследники Н.Д. Митрополова продали свою лавку купцу Н.К. Волкову, которому ранее
сдавали её в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 901 лл. 190об-193об):
82. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого маия в двенадцатый день, Вологодская мещанская
вдова Татьяна Андреева Митрополова и дети ея поступивший в ратники из Вологодских мещан Кирилл
Николаев Митрополов и вдова Юнкера Марья Николаева Щетковская урожденная Митрополова продали
мы Вологодскому 3 гильдии Купцу Николаю Козьмину Волкову в вечное и потомственное владение
Крепостную свою доставшуюся нам первой после мужа а последним после родителя Вологодского
Мещанина Николая Дмитриева Митрополова по наследству Каменную Лавку с палаткою, погребом и
землею, состоящую города Вологды 2 части в овощном ряду под № 600м в межах по сторонам той нашей
Лавки состоят лавки же, по правую подходя к оной Вологодского мещанина Василья Федорова
Митрополова, а по левую Мещанки Александры Степановой Шапошниковой. А взяли мы Митрополовы и
Щетковская у него Волкова за вышеписанную Лавку с палаткою погребом и землею денег серебрянною
монетою одну тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 1855 года маия в тринадцатый день сия Купчая
в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
27 июня 1855 г. Н.К. Волкову был выдан на неё вводный лист (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 391 лл. 22-22об).
20 июня 1855 г. уже знакомому нам купцу С.П. Петрову сдала в аренду свою лавку мещанка Е.И.
Анчутина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 904 лл. 152-155об):
94. Тысяча восемьсот пятьдесят пятого года Июня 15 дня мы нижеподписавшиеся Вологодской 3
гильдии купец Степан Петров сын Петров и наследница после умершего вологодского купца Ивана
Васильева меньшого Бахмалина дочь, мещанская жена Евгения Иванова Анчутина, заключили сей договор в
том, что я Петров взял у нея Анчутиной в арендное содержание принадлежащую ей каменную с палаткою
лавку, над оными вышкою, а под оными погребом [и назади оной лавки на дворе деревянным кладовым
анбаром] состоящую сдешнего города Вологды во 2 части по течению речки Золотухи на левой стороне в
овощной линии от вышеписанного числа впредь на пять лет т.е. по 15е, число Июня будущего 1860го года
ценою по восьмидесяти рублей серебром в каждой год <…>, в лавке же Анчутиной принято мною, прилавок,
шкап с тремя полками и три с выдвижными ящиками лавочными под товар комода крашеные на масле с
железными скобами, две переборки, одна брусчатая, а другая тесовая поперег лавки отделяющие от оной
палатку а в оной кирпичная печь с лежанкою а равно и в погреб [sic!] таковая ж печка и в оных чугунными
вьюшками и железными дверцами, в поладке [sic!] и погребе двумя окошками с железными решедками и
стекольчатыми окончинами в оных а в погребе нары тесовые <…>. 1855 года Июня 20 дня сей контракт в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодских 3 гильдии купца Степана Петрова
сына Петрова и мещанской жены Евгеньи Ивановой Анчутиной к засвидетельствованию явлен и вследствие
резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 94 записан <…>.
29 мая 1856 г. В.Ф. Митрополов снова сдаёт в аренду лавку под Башней (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл.
249об-251):
128. Тысяча восемь сот пятьдесят шестого года Маия двадцать седьмого дня, нижеподписавшийся
Вологодский Купецкий сын Яков Матвеев Попов Веденский, дал сей договор Вологодскому мещанину
Василию Федорову Митрополову в том, что взял я у него Митрополова с первого Июня сего тысяча восемь
сот пятьдесят шестого года, впредь на два года и шесть месяцев <…> собственную его каменную лавку, что
под Башней с принадлежащим в ней нарядом состоящую во 2 части Города в 1 квартале идучи с
Золотушного моста на левой стороне. Кортомы за оную условились и должен я заплатить за каждый год по
сту десяти рублей серебром, что составит за два года и шесть месяцев двести семдесят пять рублей
серебром <…>. 1856 года Мая 29 дня, сей контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел от Вологодских Купецкого сына Якова Матвеева Попова Веденского и мещанина Василья Федорова
Митрополова к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу
подлинником под № 128 записан <…>.
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12 декабря 1858 г. договор об аренде был продлён ещё на два с половиной года (ГАВО ф. 178 оп. 3 д.
327 лл. 94-96. № 304), а 20 сентября 1861 г. – ещё на столько же (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059 лл. 126об-130. № 81).
19 декабря 1857 г. была отдана в аренду и лавка мещанки А.С. Шапошниковой, к этому времени
принадлежавшая уже её наследникам (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 956 лл. 78-81):
319. Вологда. Тысяча восемьсот пятьдесят седмого года Декабря первого дня мы
нижеподписавшиеся, опекуны: над имением и малолетними детьми, оставшимися после Вологодской
мещанской жены Александры Степановой Шапошниковой Вологодские: купец Алексей Петров Козин и
мещане: Александр Дмитреев Шапошников и Никандр Сампсонов Розанов, заключили сие условие в том;
1е., что мы опекуны Козин и Шапошников отдали Розанову в содержание принадлежащую упомянутым
малолетним Шапошниковым Каменную Лавку с верхом над оною и погребом под ней, состоящую сдесь в
городе Вологде, во 2 части в бакалейном ряду по течению реки Золотухи по левую сторону под № 7, сроком
от вышеписанного первого числа сего Декабря месяца впредь на три года и один месяц, т.е. по 1861 год, из
платы по сту пятидесяти рублей сереебром [sic!] в год <…>. 1857 года Декабря [19] дня сие условие в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлено и в следствие
резолюции сего числа во 2ю книгу подлинником под № 319м записано <…>.
17 февраля 1861 г. срок аренды был продлён ещё на два года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1060 лл. 96об-100.
№ 21).
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422), имеющая алфавитную структуру, фиксирует:
460) Пахтусова Владимира Куп[еческого] сына
Лавка – 1200 [рублей]
371) Мясникова Николая Купца
Лавка с погр[ебом] – 1215 [рублей]
461) Петрова Степана Купца
Лавка с погребом 800 [рублей]
1) Анчутиной Марьи мещанки
Лавка – 900 [рублей]
372) Митрополова Александра Наслед[ников]
Лавка – 900 [рублей]
342) Коноплева Зосимы Купца
Лавка – 1000 [рублей]
714) Шапошниковой Александры мещанки
Лавка – 1000 [рублей]
104) Волкова Николая купца
Лавка – 1000 [рублей]
373) Митрополова Василья мещ[анина]
Башня с лавками – 3500 [рублей]
№№ 460 и 371 – это строение по ул. Мира 9/3-3, №№ 461, 1, 83 – ул. Мира 9/3-1, № 83 – ул. Мира 9/32, №№ 342, 714, 104 – ул. Мира 9/2, № 373 – ул. Мира 9/1.
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7 августа 1858 г. купец В.М. Пахтусов сдал свою лавку в аренду купцу Степану Петровичу Петрову (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 982 лл. 178об-181):
238. 1858 года Августа <…> дня опекуны над имением Вологодского 3 гильдии Купеческого сына
Владимира Матвеева Пахтусова Вологодские: Купец Евгений Федоров Рынин и мещанин Александр Петров
Быструнин учинили сей Контракт с Вологодским 3 гильдии Купцом Степаном Петровым сыном Петровым в
том что мы опекуны принадлежащую Пахтусову, состоящую г. Вологды 2 части по течению реки Золотухи на
левой стороне под № 1м Каменную лавку с палаткой с камодами двумя погребами, прилавками полками и
4 шкапами отдали ему Петрову в кортомное содержание впредь на три года считая срок отдачи с 1 Августа
месяца, с получением платы по 153 руб[ля] что в три года составит четыреста пятьдесят девять рублей
серебром <…>. 1858 года Августа 7 дня, сей Контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда <…>, у
крепостных дел к засвидетельствованию явлен в следствие резолюции состоявшейся сего же числа и во 2
книгу подлинником под № 238 записан <…>.
12 января 1859 г. сдаётся в аренду лавка под Башней, принадлежащей В.Ф. Митрополову (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1008 лл. 14-16об):
7. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Генваря первого дня мы нижеподписавшиеся
Вологодский Купецкий сын Иван Федоров Извощиков и Вологодский мещанин Василий Федоров
Митрополов заключили сей договор в городе Вологде в том, что взял я Извощиков у него Митрополова от
вышеписанного числа впредь на три года, то есть по первое число Генваря будущего тысяча восемьсот
шестьдесят второго года собственную его каменную лавку что подле башни с принадлежащим в ней
нарядом и под оной погреб на лицевую дорогу – с выходом состоящую во второй части города в первом
квартале идучи от золотушного моста на левой стороне кортомы за оную условился и должен заплатить за
каждый год по восьмидесяти рублей серебром что и составит за три года двести сорок рублей серебром
<…>. 1859 года Января 12 дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских:
Купецкого сына Ивана Федорова Извощикова и мещанина Василия Федорова Митрополова у крепостных
дел к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции сего числа состоявшейся во 2 книгу
подлинником под № 7 записан <…>.
30 мая 1861 г. купцы Кирилл и Николай Николаевичи Волковы и девицы Глафира и Любовь Николаевы
Волковы, и выданные замуж дочери Елизавета и Александра были утверждены в правах наследства к имению,
оставшемуся после их отца – Николая Кузьмича Волкова, умершего в декабре 1859 года, и заключавшегося, в
частности, «в каменной Лавке состоящей г. Вологды второй части овощного ряду под № 600 доставшейся
покупкою у Митрополовых с разными принадлежностями» (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 391 лл. 2-17об).
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
468) Пахтусова Владимира Купеч[еского] сына
Лавка – 1200 [рублей]
383) Мясникова Николая Купца
Лавка с погребом – 1215 [рублей]
469) Петрова Купца
Лавка с погребом 800 [рублей]
1) Анчутиной Марьи Мещанки
Лавка – 900 [рублей]
384) Митрополова Александра насл[едников]
Лавка – 900 [рублей]
341) Коноплева Зосимы Купца
Лавка – 1000 [рублей]
727) Шапошниковой Александры Мещ[анки]
Лавка – 1000 [рублей]
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85) Волкова Николая Купца
Лавка – 1000 [рублей]
385) Митрополова Василья Мещ[анина]
Башня с лавками – 3500 [рублей]
Записи приведены в том же порядке, что и из Окладной книги 1858 г. (см. выше).
См. выкопировку из плана г. Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) на стр. 19…
Насколько можно по ней судить, трёхэтажная пристройка к Башне интересующего нас комплекса
зданий, на тот момент ещё не существовала…
11 июля 1861 г. была сдана в аренду лавка вдовы купца В.М. Пахтусова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059 лл.
67-71):
69. 1861 года Июля <…> дня, опекунша над имением умершего Вологодского 3 гильдии Купеческого
сына Владимира Матвеева Пахтусова жена его купеческая вдова Любовь Евгеньева Пахтусова учинила сей
контракт с Вологодским 3 гильдии Купцом Александром Ксенофонтовым Трапезниковым в том, что я
Опекунша Пахтусова принадлежащую мне и малолетним моим детям, состоящую Г. Вологды, 2 части, по
течению реки Золотухи, на левой стороне, под № 1, каменную лавку с палаткой, с камодами, двумя
погребами, прилавками, полками и 4 шкапами отдала ему Трапезникову в кортомное содержание с 1го
Августа 1861 года на три года по 1е Августа 1864 года с получением платы каждогодно по 165 руб[лей] что в
три года составит четыреста девяносто пять рублей серебром <…>. 1861 года Июля 11 дня, сей Контракт в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> явлен и вследствие резолюции, состоявшейся
сего же числа во 2ю книгу подлинником под № 69 записан <…>.
А 30 марта 1862 г. лавка купца С.П. Петрова перешла по завещанию его вдове – Степаниде Сидоровне
Петровой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 185об-192об):
43. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пресвятыя Троицы. Я нижеподписавшийся Вологодской 3
гильдии Купец Стефан Петров сын Петров, будучи в полном уме и совершенной памяти, а притом помня час
смертный могущий пресечь жизнь мою нечаянно, то воизбежание дабы между наследниками моими при
разделе оставшегося после кончины моей благоприобретенного движимого и недвижимого имения и
денежного капитала, не возмогло произойти каких либо споров и даже тяжебных дел, пишу сие домовое
духовное завещание долженствующее иметь силу и действие после уже кончины моей, а потому и прошу
супругу свою Стефаниду Сидоровну. Когда Всевышнему Богу благоугодно будет прекратить мою жизнь,
тогда тело мое предать земли по церковноположению, и на поминовение души моей раздать к Святым
Церквам, и бедным людям по мере возможности, сколько тебе заблагорассудится, а затем в знак
супружеской любви и приверженности, оказанной мне в течении сей времянной жизни, предоставляю я
тебе Любезная Супруга, все без изъятия оставшееся после кончины моей благоприобретенное мною
движимое и недвижимое имущество <…>, и сверх того крепостные мои две лавки состоящие города
Вологды во второй части, первая каменная у Золотушного моста под номером третьим, а последняя
деревянная в мясном ряду, в полное твое владение и распоряжение вечно <…>. Тысяча восемьсот
пятидесятого года Октября третьего дня. Сие домовое духовное завещание писал со слов самого
завещателя, а в то время он находился в полном уме и твердой памяти, Губернский Секретарь Иван
Николаев сын Малиновский. К сему домовому духовному завещанию вместо Вологодского 3 гильдии купца
Степана Петрова сына Петрова, за неумением его грамоты и писать по личной его просьбе Тотемский
мещанин Николай Иванов Брагин руку приложил <…>. 1861 года Февраля 9 дня, по указу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о
засвидетельствовании духовного завещания Вологодского 3 гильдии купца Степана Петрова сына Петрова.
ПРИКАЗАЛИ: По делу видно: <…> Вологодская Духовная Консистория отношением от 27 Января 1861го года
за № 397, уведомила Палату, что купец Степан Петров помер 1860 года Октября 7 дня <…>. А потому
ОПРЕДЕЛЯЕТ: <…> указанное завещание купца Степана Петрова засвидетельствовать и записав в крепостную
книгу, выдать предъявительнице купеческой вдове Степаниде Сидоровой Петровой с роспискою <…>. Марта
30 дня 1862 года. У подлинной явки печать палаты приложена <…>. К сей записке вместо Вологодской
Купеческой Вдовы Степаниды Сидоровны Петровой по безграмотству ея по личной прозбе Вологодской
Купецкой Сын Павел Степанов Петров руку приложил и духовное завещание она к себе взала [sic!]
Степанида Петрова 30го Марта.
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2 мая 1862 г. лавка купца Н.М. Мясникова в свою очередь перешла по завещанию его племяннику –
купцу Василию Ивановичу Мясникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 220об-227):
50. Во имя Всесвятыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вологодский 3й гильдии купец
Николай Михайлов Мясников, будучи в преклонных летах, но в здравом уме и твердой памяти имея в видах
благосостояние и пользу всех своих семейников и родственников, заблагорассудил я написать сие домашнее
духовное завещание в следующем: <…>, и сверх того благоприобретенную мною каменную лавку
находящуюся 2 части по левую сторону речки Золотухи близь каменного чрез оную моста, идучи на оный, на
правой стороне под № 2, предоставляю в полную собственность купеческого племянника, – сына брата
моего, Василья Иванова Мясникова <…>. Ноября <…> дня 1859 года <…>. К сему духовному завещанию
Вологодский третией гильдии купец Николай Михайлов сын Мясников руку приложил <…>. 1862 года
Апреля 25 дня по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вологодская Палата Гражданского Суда
слушали записку из дела о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского 3 гильдии
купца Николая Михайлова Мясникова. ПРИКАЗАЛИ: <...>.Завещатель Николай Мясников, как уведомила
Вологодская Духовная Консистория отношением от 22 Марта за № 2007 помер 1 марта сего года <…>. А
потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: <…> означенное завещание засвидетельствовать и, записав в крепостную книгу, выдать
купеческому племяннику Василью Мясникову с роспискою <…>. Мая 2. дня 1862 года <…>. У подлинной явки
печать Вологодской Гражданской Палаты приложена и подписали <…> к сей записке Вологодский
Купеческий племянник Василий Иванов Мясников руку приложил и Духовное Завещание получил 2го Маия.
14 декабря 1862 г. была сдана в аренду лавка наследников мещанки А.С. Шапошниковой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1088 лл. 95-99об):
112. Вологда 1862 года Декабря <…> дня мы нижеподписавшиеся опекуны над малолетними детьми
и имением Вологодской мещанской жены Александры Степановой Шапошниковой Вологодские мещане
Алексей Петров Козин и Александр Дмитрев Шапошников и поверенной Вологодской временной 3 гильдии
купчихи из дворян Елисаветы Петровой Гревениц Титулярный Советник Петр Григорьев Гревениц заключили
сие условие в том 1., Опекуны Козин и Шапошников отдали ему Гревеницу в содержание принадлежащую
упомянутым малолетним Шапошниковым каменную лавку с верхом над оною и погребом под ней
состоящую здесь в городе Вологде во 2 части в бакалейном ряду по течению реки Золотухи по левую
сторону под № 7 сроком со 2 января 1863 года на пять лет из платежа по двести тридцати рублей серебром в
год, для производства в оной питейной разливочной продажи <…>. 1862 года Декабря 14 дня сие условие в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел к засвидетельствованию <…> явлено и, вследствие
резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 112 записано <…>.
21 октября 1863 г. сменила владельца Башня, а точнее, весь комплекс строений по ул. Мира 9/1. Он
перешёл в собственность братьев купцов Степана и Николая Петровичей Щучкиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112
лл. 356-358):
748. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в восемьнадцатый день Вологодский
мещанин Василий Федоров Митрополов, продал я Вологодскому 2-й гильдии купцу Степану и брату его
состоящему в одном с ним капитале Николаю Петровым Щучькиным собственную свою от запрещения
свободную доставшуюся мне от родителя моего Вологодского купца Федора Алексеева Митрополова по
наследству и по раздельному акут совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1831 года
Ноября в 27 день каменную башню, состоящую города Вологды 2 части на левом берегу речки Золотухи с
находящимися под оной тремя лавками и со всею принадлежащею к оной деревянною постройкою в межах
по сторонам той башни состоят по правую сторону корпус принадлежащий Городскому обществу, а по левую
лавка наследников купца Николая Волкова. А взял я Митрополов у них Щучькиных за вышеписанную башню
с лавками и постройкою денег серебряною монетою семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
1863 года Октября в двадцать первый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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14 апреля 1864 г. снова сдаётся в аренду лавка Л.Е. Пахтусовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1141 лл. 164об167об):
41. Тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года Апреля девятого дня Опекуны над имением и
малолетними детьми после умершего Вологодского купца Матвея Иванова Пахтусова Вологодские мещане:
Михаил Иванов Соловьев и вдова Любовь Евгеньева Пахтусова и Вологодский мещанин Киндей
Александров Лопотовский заключили между собою сие условие в том, что мы Соловьев и Пахтусова, отдали
ему Лопотовскому в арендное содержание, состоящую города Вологды 2й части по течению реки Золотухи
на левой стороне каменную лавку с погребом принадлежащую наследникам Матвея Пахтусова, от шестого
числа Мая сего года впредь на три года, то есть по 6е Мая 1867го года с платою по сту семидесяти рублей что
составит в три года пятьсот десять рублей <…>. 1864 года Апреля 14 дня сие условие в Вологодской Палате
Гражданского Суда <…> у крепостных дел к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же
числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 41. записано <…>.
23 февраля 1867 г. срок аренды был продлён ещё на пять лет (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1215 лл. 134об-138.
№ 28), причём в тексте документа в качестве «опекунши» фигурирует уже одна только «мещанская вдова» Л.Е.
Пахтусова.
6 октября 1864 г. Е.А. Анчутина продала свою лавку мещанину Алексею Петровичу Анчутину, скорее
всего – своему мужу, хотя из текста купчей это прямо и не следует (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 лл. 233об-234):
702. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого, Октября в пятый день, Вологодская мещанка
Евгения Иванова Анчутина, продала я Вологодскому же мещанину Алексею Петрову Анчутину, собственную
свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне после родителя моего Вологодского купца Ивана
Васильева Бахмалина-Меньшого по наследству Каменную лавку, состоящую 2 части, города Вологды близь
каменного моста по течению реки Золотухи на левой стороне с палаткою и под оной погребом и со всеми
другими принадлежностями, а имянно: прилавками, Камодами, Шкапами и Столярными дверьми со
стеклами во всю лицевую сторону, также в лавке, погребе и на вышке переборками брусяными и тесовыми;
в межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же по правую идучи в оную наследников Вологодского
мещанина Александра Митрополова, а по левую наследников купца Петрова. А взяла я Евгенья Анчутина у
него Алексея Анчутина за вышеписанную лавку денег серебряною монетою девятьсот рублей при сей купчей
все сполна <…>. 1864 года Октября в шестый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
30 апреля 1865 г. лавка купца В.И. Мясникова перешла во владение мещанина Дмитрия Васильевича
Пальцева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1163 лл. 152-155):
242. По Указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Гражданского Суда Вологодскому мещанину Дмитрию Васильеву Пальцову <…> вследствие рапорта
Вологодского Уездного Суда от 21 Апреля за № 317 на владение купленною им Пальцовым в оном Суде с
публичных торгов Каменною лавкою, состоящею г. Вологды во 2 части в 1 квартале в бакалейном ряду или
свечном % а не в железном % на левой стороне реки Золотухи близь каменного моста под № 2 на
Московской улице, с находящеюся под лавкою землею принадлежавшею Вологодскому 2 гилдии купцу
Василью Иванову Мясникову, поступившею в опись и продажу за неплатеж им Мясниковым Вологодской
купеческой дочери Ольге Мясниковой и Вологодскому Общественному Банку по поручительству за
умершего дядю его купца Николая Михайлова Мясникова и Вологодских мещан Гусева и Созыкина всего
3554 рубля значущиейся [sic!] в приложенном при сем списке с описи, при чем взыскать с него крепостные
пошлины <…> которые мещанином Пальцовым в Палату представлены Апреля 30 дня 1865 года. У
подлинной данной печать Палаты приложена и подписали <…>. Список с описи: Опись с оценкою <…>
недвижимому имению каменной лавки принадлежащему Вологодскому 2 гилдии купцу Василию Иванову
Мясникову за неплатеж им денег а именно: 1., Вологодской купеческой дочери девице Ольге Дмитриевой
Мясниковой по духовному завещанию 1200 рублей <…> а что описано и оценено, значится ниже сего.
Составлена Июня 6 дня 1864 года. Наименование вещей 1., Каменная старая лавка, крытая железом
состоящая во 2 части г. Вологды в 1 квартале в бакалейном или свечьном ряду % а не в железном % по
левую сторону реки Золотухи близ каменного моста под № 2 на Московской улице в длину лавка устроена
на 3 саженях а в ширину на 1½ саж[енях] с полуаршином с растворенными дверми на железных крюках, в
ней полы деревянные с одним окном на зади. Внизу лавки находится кладовая с полами деревянными где
имеется выход назад с двойными растворенными дверми. В самом же низу под кладовою устроен погреб в
каменных сводах при лавке находятся две печки с лежанка[ми] а одна в палатке, отделяющейся от лавки
тесовою переборкою а другая в кладовой. В смежности с лавками Мясникова состоят каменные же лавки в
связи по правую сторону наследников купца Петрова, а по левую наследников же купца Пахтусова. Между
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лавками Мясникова и Петровавых [sic!] устроена каменная стена, служащая разделением помещений а
между лавками Мясникова и Пахтусовых находится тесовая переборка <…>.
23 марта 1866 г. лавка умершего купца Н.К. Волкова перешла в единоличное владение его сына –
Кирилла Николаевича Волкова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1187 лл. 135об-138):
376. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Марта в двадцать вторый день, Вологодские
Купеческий брат Николай Николаев, Купеческие сестры Глафира и Любовь Николаевы Волковы и
Вологодские мещанки Александра Николаева Семерикова и Елисавета Николаева Пастухова, урожденные
Волковы, продали мы брату нашему Вологодскому 2й гильдии купцу Кириллу Николаеву Волкову,
принадлежащие нам части, из недвижимого имения, доставшегося нам вместе с покупщиками [sic!] после
отца нашего Вологодского купца Николая Козмина Волкова по наследству, состоящего <…>, и второе в
каменной лавке с палаткою погребом и землею, во 2 части в овощном ряду <…>; а [в] смежности лавки по
правую входя в оную лавка купца Щучкина а по левую сторону лавка же наследников купчихи
Шапошниковой. А взяли мы Волковы, Семерикова и Пастухова у него Кирилла Волкова за вышеозначенные
принадлежащие нам части недвижимого имения денег серебрянною монетою тысячу пятьсот рублей при
сей купчей все сполна <…>. 1866 года Марта в двадцать третий день, сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
1 сентября 1867 г. мещанин А.П. Анчутин продал свою лавку уже знакомой нам купчихе Степаниде
Сидоровне Петровой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 14 лл. 180об-182об):
783. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Августа в двадцать восьмый день, Вологодский
мещанин Алексей Петров Анчутин продал я Вологодской купчихе Степаниде Сидоровой Петровой
крепостную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от жены Вологодского мещанина Евгении
Ивановой Анчутиной по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 6го Октября 1864
года каменную лавку, состоящую во 2 части г. Вологды, близь каменного моста по течению реки Золотухи на
левой стороне с палаткою и род оной погребом и со всеми другими принадлежностями, в межах по
сторонам той моей лавки состоят лавки же по правую идучи в оную наследников Вологодского мещанина
Александра Митрополова, а по левую принадлежащая мне покупщице Степаниде Петровой. А взял я
Анчутин у нея Петровой за означенное имение денег серебром девять сот рублей при сей купчей все сполна
<…>. 1867 года Сентября в первый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Тем самым в собственности С.С. Петровой оказалось всё строение по ул. Мира 9/3-1 целиком…
21 мая 1868 г. в очередной раз была отдана в аренду лавка наследников купца В.М. Пахтусова (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 32 лл. 7об-11об):
49. 1868 г. Мая 19 д[ня], опекун над имением и детьми умершего Вологодского 3 гильдии
Купеческого Сына Владимира Матвеева Пахтусова, Вологодской мещанин Федор Евгеньев Рынин и
Вологодской же мещанин Алексей Петров Рынин, учинили мы сие условие в том, что я опекун Рынин отдал
ему Алексею Рынину принадлежащую малолетним детям Пахтусовым, состоящую г. Вологды 2 части по
течению реки Золотухи на левой стороне под № 1, каменную лавку с палаткой и двумя погребами в
кортомное содержание от вышеписанного 19ого мая впредь на три года, т.е. по 19 мая 1871 г. с получением
платежа каждогодно по сту семидесяти пяти рублей сер[ебром], что в три года составит пять сот двадцать
пять рублей <…>. 1868 года Мая 21 д[ня] сие условие в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда
<…> у крепостных дел явлено и во 2 книгу подлинником под № 49, записано <…>.
А 16 марта 1871 г. она снова была отдана в аренду (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 131 лл. 188-190об):
26. 1871 года Марта 15 дня, опекун над имением и детьми умершего Вологодского купеческого сына
Владимира Матвеева Пастухова [sic!], Вологодской 2 гильдии купец Алексей Петров Рынин и Вологодской 2
гильдии купеческий сын Александр Степанов Петров, учинили сие условие в том, что опекун Рынин отдал
ему Петрову, принадлежащую малолетним детям Пастуховым, состоящую г. Вологды во 2 части по течению
реки Золотухи на левом берегу под № 1, Каменную лавку без внутреннего для торговли устройства, с двумя
под оной погребами в кортомное содержание от девятнадцатого числа Мая месяца сего тысяча восемсот
семьдесят первого года впредь на пять лет <…>, с получением платежа каждогодно по сту семидесяти пяти
рублей, что в пять лет составит восемьсот семьдесят пять рублей серебром <…>. 1871 года Марта 16 дня Сие
условие в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда <…>, явлено и [во] 2 книгу подлинником под
№ 26, записано <…>.
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Попробуем идентифицировать интересующие нас лавки в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
16), имеющей алфавитную структуру:
450) Пахтусовой Александры мещ[анки] наслед[ников]
Лавка с палаткою – 1000 [рублей]
520) Пальцова Димитрия мещ[анина]
Лавка с погребом и палаткою – 1000 [рублей]
455) Петрова Степана Купца наследников
Лавка – 1000 [рублей]
457) Петровой Степаниды Купчихи
Лавка с погребом – 800 [рублей]
72) Волковой Александры Александ[ровны] Купчихи
Лавка с палаткою – 1000 [рублей]
209) Коноплева Зосимы Купца
Лавка с палаткою и погребом – 1000 [рублей]
730) Шапошниковой Александры
Лавка с палаткою и погреб[ом] – 1000 [рублей]
71) Волкова Кирила Николаев[ича] Купца
Лавка с палаткою и погребом – 1000 [рублей]
759) Щучкиных Степана и Никалая Купцов братьев
Башня с 2мя лавками – 3500 [рублей]
№№ 450 и 520 – это строение по ул. Мира 9/3-3, №№ 455 и 457 – ул. Мира 9/3-1, № 72 – ул. Мира 9/32, №№ 209, 730 и 71 – ул. Мира 9/2, а № 759 – ул. Мира 9/1.
10 мая 1873 г. купчиха С.С. Петрова заложила одну из своих лавок купцу К.Н. Волкову (ГАВО ф. 169 оп. 3
д. 198 лл. 32об-34об):
422. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Мая в восьмый день, Вологодская купеческая вдова
Степанида Сидорова Петрова заняла я у Вологодского купца Кирилла Николаева Волкова денег серебром
тысячу триста рублей за указные проценты сроком на один год <…>. А в тех деньгах до означенного срока
заложила я Петрова ему Волкову, собственную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от
мещанина Алексея Анчутина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда 1 Сентября 1867 года каменную лавку, состоящую во 2й части г. Вологды, близь
каменного моста, по течению реки Золотухи, на левой стороне, с палаткою и под оной погребом и со всеми
другими принадлежностями. В межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же по правую идучи во
двор наследников мещанина Александра Митрополова, а по левую принадлежащая мне Петровой <…>.
1873 года Маия в десятый день сия закладная в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Любопытно, что в тексте закладной в качестве соседей всплывают наследники А.Ф. Митрополова, тогда
как в Окладной книге 1872 г. (см. выше) соответствующая лавка числится уже за купчихой А.А. Волковой.
Похоже, что это – замужняя дочь А.Ф. Митрополова…
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23 июня 1873 г. она закладывает ему же и другую свою лавку (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 202 лл. 10об-12об):
560. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Июня в двадцатый день, Вологодская купеческая
вдова Степанида Сидорова Петрова заняла я у Вологодского купца Кирилла Николаева Волкова денег
серебром тысячу пятьсот рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до
означенного срока заложила я Петрова ему Волкову, собственную свою, от запрещения свободную,
доставшуюся мне после мужа моего Вологодского купца Степана Петрова Петрова, по духовному
завещанию засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 9 февраля 1861 г. каменную лавку
состоящую 2 части г. Вологды в овощном ряду у каменного моста под № 3, на левой стороне по течению
реки Золотухи с погребом и другими принадлежностями, в межах по сторонам той лавки состоят лавки же
по правую идучи в оную принадлежащая мне Петровой, а по левую купца Пальцова <…>. 1873 года Июня в
двадцать третий день закладная сия в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
28 февраля 1875 г. купец Николай Петрович Щучкин подал прошение о переоценке принадлежащей
ему Башни с лавками и имения своей сестры (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 149-149об):
В Вологодскую Городскую Управу
Вологодского 2й гильдии купеческого брата Николая Петрова Щучькина.
Объявление.
По окладным Городской Управы книгам недвижимые имения состоящие г. Вологды и
принадлежащие мне: Каменная башня с лавками во 2й части <…> состояли в оценке для платежа городских
и других повинностей: Первая в 3500 руб. <…>. В 1874 году Вологодскою оценочною Коммисиею означенные
имения переоценены: Первая т.е. башня с лавками в 6000 руб. <…>. Оценку эту я по соображениям с
прочими имениями, а равно и получаемыми доходами, которые вовсе не увеличились против прежних лет,
нахожу для себя несоразмерною и крайне стеснительною.
А потому покорнейше прошу Городскую Управу объявление мое предложить на рассмотрение
Городской Думы, Которую прошу изменение над [sic!] заявленную оценку на имение мое и сестры моей
сложить. Вологодской 2 Гилдии Купеческой Брат Николай Щучкин.
Февраля 28 дня
1875 года
В сентябре 1876 г. были оценены две каменные лавки купца Павла Степановича Петрова – наследника
С.С. Петровой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 85 лл. 47-57об):
Акт свидетельства
1876 года Сентября <…> дня, мы нижеподписавшиеся избранные Вологодскою Городскою Думою
оценщики Вологодского Городского Общественного Банка в Присутствии Товарища Директора Банка, в
следствие предложений Городской Управы, производили оценку двух каменных лавок принадлежащих
Вологодскому 2 Гильдии купцу Павлу Степановичу Петрову по коей оказалось: означенное имение
находится в г. Вологде 2й Части. 1, Лавка близь каменного моста, по течению реки Золотухи, на левой
стороне с полаткою и под оной погребом и 2.) рядом у того же Золотушного моста, лавки эти крытые – лавки
эти прочны и состоят в центре Города в торговой линии, означенное имение может приносить доходу если
отдать в аренду до <…> в год, почему принимая в соображение прочность имения и доход с оного и
оценивается нами в семь тысячь рублей <…>.
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62) фиксирует:
8) Пахтусова Владимира Матвеева мещанина
Лавка – 1000 [рублей]
9) Пальцева Дмитрия Васильева купца
Лавка – 1000 [рублей]
10) Петровой Степаниды Сидоровой купчихи
Две лавки – 1800 [рублей]
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11) Волковой Александры Александровой купчиха
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
12) Коноплева Зосимы Иванова купца
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
13) Шапошниковых Николая и Дмитрия мещан
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
14) Волкова Кирила Николаевича купца
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
15) Щучькиных Степана и Николая купцов
Башня с 4 лавками – 6000 [рублей]
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94):
8) Пахтусова Владимира Матвеев[ича] мещанина
Лавка – 1000 [рублей]
9) Пальцева Дмитрия Васил[ьевича] купца
Лавка – 1000 [рублей]
10) Петрова Павла Степанова купца
Две лавки – 1800 [рублей]
11) Волковой Александры Александровой купчихи
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
12) Коноплева Василья Иванова купца
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
Апреля 1877 г. переш[ла] во владение купцу Никола[я] Щучькина [sic!].
13) Шапошниковых Николая и Дмитрия мещан
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
14) Волкова Кирилла Николаева купца
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
15) Щучькиных Степана и Николая
Башня с 4 лавками – 6000 [рублей]
№№ 8, 9 – это строение по ул. Мира 9/3-3, № 10 – ул. Мира 9/3-1, № 11 – ул. Мира 9/3-2, №№ 12, 13,
14 – ул. Мира 9/2, № 15 – ул. Мира 9/1.
Как видим, этими Окладными книгами зафиксирован переход в 1875 г. строения по ул. Мира 9/2-1 в
собственность купца Павла Степановича Петрова (по наследству), а части строения по ул. Мира 9/2 – в апреле
1877 г. – в собственность купца Николая Щучкина.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует ту же картину. Учитывая характер
источника, можно с осторожностью говорить о её неизменности на протяжении как минимум всей первой
половины 1880-х гг.
Приведём из этой Окладной книги только запись о Башне:
15 16) Башня с лавками братьев Степана и Николая Щучкиных
5500 [рублей]
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13 ноября 1879 г. были снова оценены две каменные лавки купца П.С. Петрова «в приходе церкви
Благовещения Божие[й] Матери» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 129 л. 109):
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Дальнейшая история интересующего нас комплекса зданий покрыта мраком неизвестности из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг 2-й
части г. Вологды за конец XIX – начало XX вв.
Журнал страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 50 квартале:
каменный дом и каменную лавку наследников купца Николая Петровича Щучкина – это комплекс строений по
ул. Мира 9/1.
В связи с упоминанием «каменного дома» осмелюсь высказать ну очень осторожное предположение,
что трёхэтажная каменная пристройка сбоку Башни к этому времени уже существовала…
Тот же Журнал страхования в ноябре 1891 г. и в октябре 1892 г. фиксирует в 50 квартале: каменную
лавку купца Павла Степановича Петрова – это, очевидно, строение по ул. Мира 9/3-1.
В апреле 1891 г. в 50 квартале на Гостинодворской площади фиксируется каменная лавка купеческой
вдовы Анны Александровны Волковой (скорее всего – тождественная фигурирующей в Окладных книгах 187577 гг. под № 14 лавке купца К.Н. Волкова), а в декабре 1891 г. – две каменные лавки наследников купеческой
вдовы Александры Александровны Волковой.
В апреле и в декабре 1892 г. – две каменных лавки душеприказчика над имением
наследников
купеческой вдовы Александры Александровны Волковой – купца Алексея Петровича Рынина (это строение по
ул. Мира 9/3-3).
Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует в 50 квартале «на Площади» –
каменный дом купца Павла Степановича Петрова. Опять-таки с известной
осторожностью можно
предположить, что к этому времени строение 9/3 (или, по крайней мере, его часть) приобрело свой
«исторический» вид…
Тот же Журнал страхования фиксирует в 50 квартале на Гостинодворской площади: дом каменный с
каменной лавкой наследников купца Николая Петровича Щучкина.
Журнал страхования в июле 1903 г. и в июле 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) также фиксирует в 50
квартале на Гостинодворской площади – каменный дом и каменную лавку наследников купца Николая
Петровича Щучкина.
Тот же Журнал страхования в мае 1903 г. и в мае 1904 г. фиксирует в 50 кв. на Гостинодворской пл.
каменную лавку несовершеннолетней мещанской жены Александры Николаевны Ушаковой – это
примыкающая к строению по ул. Мира 9/1 лавка в составе строения по ул. Мира 9/2.
С 4 марта 1909 г. строение по ул. Мира 9/3-3 принадлежало купцу Александру Алексеевичу Рынину,
заложившему его 23 декабря 1911 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 274-275):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года декабря девятнадцатого дня, явились ко мне, Виктору
Алексеевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, в городе Вологде, 1 части, по
Золотушной набережной, в доме Гусева, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично
мне известные Вологодский купец Александр Алексеевич РЫНИН и Вологодская купеческая жена Евгения
Ивановна РЫНИНА, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают закладную крепость на
следующих условиях: я, Рынин, занял у нея, Рыниной, под третью закладную, наличными деньгами, пять
тысяч рублей, за восемь процентов годовых, с уплатою таковых за год вперед, сроком от сего числа впредь
на один год, а в тех деньгах до означенного срока заложил я, Рынин, ей, Рыниной, собственное мое,
недвижимое имение, доставшееся мне от отца моего Вологодского купца Алексея Петровича Рынина по
наследству и раздельному акту с прочими сонаследниками, утвержденному Вологодским Старшим
Нотариусом 4 марта 1909 года, СОСТОЯЩЕЕ: в городе Вологде, второй части, у Каменного моста на левой
стороне реки Золотухи, в Гостином Бакалейном-Овощном тож ряду, по Окладной книге Городской Управы
под №№ 9 и 10, две первые от Каменного моста, каменные двухэтажные лавки, с двумя погребами,
вышками и первою половиною от того же моста балагана со всеми при них полками, шкафами, ящиками,
прилавками, перегородками, вывесками и прочими принадлежностями и приспособлениями. Означенное
имение состоит в залоге у жены Статского Советника Екатерины Петровны Алексиной по закладной крепости
утвержденной 16 июня 1910 года, в сумме двенадцати тысяч пятисот рублей <…> и у крестьянина Михаила
Иванова Коканова по закладной крепости утвержденной 30 Апреля сего 1911 года в сумме трех тысяч
рублей <…>.

92

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Декабря двадцать третьего дня <…>.
План 50 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 60) фиксирует следующую картину:

Трёхэтажная каменная пристройка к Башне (по ул. Мира 9/1-3) принадлежит некоему Щекину, сама
Башня (ул. Мира 9/1-1) и лавка с фронтоном при ней (ул. Мира 9/1-2) – Щучкиной.
Три лавки в составе строения по ул. Мира 9/2 в порядке перечисления от Башни к Каменному мосту:
Поповой-Знаменской (а торгует в ней Пинус), Ушаковой (торгует Прядильщиков), Щучкина (торгует Кисин).
Строения: по ул. Мира 9/3-2 – Боргест (торгует Соколов), по ул. Мира 9/3-1 – бывшая наследников
Петрова, а по ул. Мира 9/3-3 – Рынина.
Эти сведения могут отражать и более позднее «положение дел», т.к. планы кварталов 1912 г. активно
использовались вплоть до 1918 г.
В частности, лавка в составе строения по ул. Мира 9/2, примыкающая к строению по ул. Мира 9/1,
перешла в собственность Прокопия Алексеевича Попова-Знаменского от Дмитрия Ивановича Титова по купчей
крепости 10 мая 1916 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 л. 102).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) в нашем
случае малоинформативен. Он фиксирует только 3-эт. каменный дом купца Алексея Фёдоровича Щучкина под
№ 5 на Гостинодворской площади…
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Здания по ул. Мира 1 (утрачено), 3 и 11
Лавочные корпуса меховых (ул. Мира 3) и железных (ул. Мира 11) рядов были построены в 1820 г.
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2224):
12., Торговые городские лавки.
а., Тринадцать лавок составляющие первый Корпус.
На Гостиннодворской площади в 2. части, по набережной р. Золотухи.
Каменный длиною на 30 саж[енях] и шириною на 5 саж[енях] с галлереею на 18. каменных колоннах
под деревянною тесовою крышею, с выведенными к соседним домам по правую сторону Мещанина
Митрополова, а по левую Купца Коковашина, которого дом пристроен к самому Корпусу, бронтмаурами
[sic!], покрытыми черепицею, а боковая галлерея к дому Мещанина Митрополова во всю ширину Корпуса
покрыта железом. В Корпусе этом капитальных поперечных каменных стен три, лавок в нем 13. номеров с
деревянными переборками и особыми в каждую лавку с галлереи входами, двери в которых, на железных
крюках и петлях деревянные плотничной работы в два полотна, а в угловую лавку от дома Мещанина
Митрополова с боковой стороны особый еще один вход с такими же дверями.
Под этим Корпусом устроены погреба со сводами, которые один от другого отделяются каменными
стенами и бревенчатыми переборками всего шесть погребов входов же в них 7. кои устроены с площади в
каменных стенах под деревянною крышею вышиною при входе в погреба до 2½ арш[ин] а у галлереи лавок
вровень с землею. Двери и лестницы в погреба деревянные. Полов в них кроме двух погребов нет. На
Галлерее же и в лавках полы и накаты деревянные окон в лавках и погребах с железными решетками по 14
всего 28. и кроме сего имеются еще маленькие окна над лавками с задней стороны и на[д] галлереею всего
28 окон с железными решетками. В лавках под №№ 1. 2. 4. 5. 6. 7 и 9. имеются особые теплые палатки,
отделенные торговцами от лавок переборками, и устроенными в них четырьмя небольшими голландскими
печами на свой счет. В погребах под лавками означенных номеров сделаны торговцами тоже на свой сщет 4.
печьки. На Корпусе крыша окрашена красною краскою, а самый Корпус выбелен известкою. –
<…>
Корпус этот и другой ниже сего под Лит[ерой] б., построены в одно время в 1820 году обществом
Купцов и Мещан на сумму нанятую ими из Городового Банка 56.760 руб[лей] ассиг[нациями] <…>
В ведение Думы переданы эти Корпуса с разрешения Господина Министра Внутренних Дел от 24.
Ноября 1848 г. за № 5312., из ясненного [sic!] в Указе Губернского Правления от 10. Декабря 1848 г. за №
10788 <…>.
б., Четырнадцать лавок составляющие Вторый Корпус.
На Гостиннодворской же площади в 2. части по набережной р. Золотухи.
Корпус этот каменный, длиною 30 саж[еней] и шириною 4 саж[ени] с галлереею на 15 колоннах
каменных под деревянною крышею с выведенным к соседнему дому наследников Купца Рынина с боковой
стороны брантмауром, покрытым черепицею, а галлерея на этой стороне во всю ширину Корпуса покрыта
железом. В Корпусе этом поперечных капитальных каменных стен 3. лавок в нем устроено 14 номеров, с
деревянными переборками и особыми в каждую с галлереи входами, двери в которых, на железных крюках
и петлях деревянные плотничной работы в два полотна, а в угловую лавку от дома наследников Купца
Рынина с боковой стороны особые два входа с такими же дверями, окон в верху над входами в лавки
полукруглых маленьких с железными решетками 14. В низу под лавками имеются 4½ погреба, один от
другого отделенные каменною стеною для склада товаров, вход в погреба сделан с площади западнею.
Полы и потолки на галлерее и в лавках деревянные, в погребах полов нет. Корпус выбелен известкою <…>.
Вологодским губернским архитектором в это время был Иван Андреевич Фохт, который и был,
очевидно, автором их проектов…
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Приведём и датированный 9 января 1820 г. «Указ Его имераторского величества Самодержца
Всероссийского, из вологодского губернского правления, Вологодской полиции 14го июля минувшего 1819
года. Вологодская градская дума присланным в Сие Правление представлением просила об отводе для
постройки лавочек хлебникам колачникам разночинцам и торгующим разными мелочами по течению реки
Золотухи на левой стороне от каменного мосту к рыбным рядам и против кузнечных рядов
предпочтительнее частных лиц мест как единственно городу принадлежащих и для того Губернское
правление Приказали: об освидетельствовании просимых под постройку лавочек градскою думою мест
вместе с Губернским Землемером при посредстве градского главы или гласных от думы и о сочинении на
оные Плана предписать оной полиции Указом. С тем, чтоб она как свидетельство равно и план представила в
Сие правление на разсмотрение в самоскорейшем времени» (ГАВО ф. 130 оп. 1 д. 61 лл. 1-1об).
Оба документа были представлены 28 мая 1820 г. (ГАВО ф. 130 оп. 1 д. 61 л. 2).
Отложилась в архиве и небольшая переписка на предмет согласования представленного «проекта
привязки», из которой процитируем лишь один любопытный документ, датируемый 22 июля 1820 г. (ГАВО ф.
130 оп. 1 д. 66 лл. 1-1об):
Указ Его императорского величества Самодержца Всероссийского, из вологодского Губернского
правления, Вологодской полиции Губернское правление Слушав предложение Господина Гражданского
Губернатора и кавалера при котором сопровождая с предписания Господина Генерал Губернатора
засвидетельствованный Список предлагает для приведения оного в надлежащее исполнение с тем чтобы
все назначенные места на коих предполагается постройка лавок согласно учиненному плану предоставить в
распоряжение здешней Градской думы дозволив строение лавок по обе стороны Башен купцов Рынина и
Митрополова Градскому обществу с тем однакож чтоб линия сих лавок не была доведена до казенного
питейного дому близь рыбных рядов доколе сей последней по ветхости своей придет в такое положение что
продажи в нем будет производить невозможно. Или перенесен на другое место на 10ть сажен <…>.
«Два корпуса каменных лавок Градского Общества» фиксируются Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 180) под № 8.
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) фиксирует:
726) Железный ряд
6250 [рублей]
727) Меховой ряд
3125 [рублей]
Два каменных корпуса лавок Вологодской Городской управы в 49-м и 50-м кварталах фиксирует и
Журнал страхования в августе 1891 и 1892 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479).
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О первоначальном виде интересующих нас зданий дают представление дореволюционные
фотографии:
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Оба здания в советское время были перестроены (В. Соколов. Вологда. История строительства и
благоустройства города. Северо-Западное книжное издательство. 1977 г.):
Торговые лавки железных рядов на улице Мира в 1927 году были перестроены под большой
универмаг. Сейчас здесь находится магазин "Детский мир".
В послевоенный период перестроены лавки бывшего мехового ряда на улице Мира, здесь
размещен сейчас продовольственный магазин "Ленинградский". А лавки бывшего кожевенного ряда на той
же улице перестроены под промтоварные магазины.
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Приведём здесь фотографии здания по ул. Мира 3 разных лет, фиксирующие этапы изменения его
внешнего облика:
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В постсоветский период здание было ещё раз перестроено «с нуля» якобы с восстановлением
«исторического» облика…
Журнал страхования в декабре 1902 г. и в ноябре 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) впервые фиксирует в
50 квартале на Гостинодворской площади каменную лавку крестьянки Елисаветы Руфовны Крыловой,
построенную, очевидно, незадолго до этого времени и согласно плану 49 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1661 л. 40) располагавшуюся на месте нынешнего здания по ул. Мира 1 (см. стр. 67).
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Вот её «вид сзади»:

В 1959-63 гг. на этом месте по проекту архитектора В.А. Ющенко было построено новое здание
швейной фабрики (впоследствие ПТУ) с ателье «Силуэт». Приведём фотографии, дающие представление о его
первоначальном облике:
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Несохранившееся здание по ул. Сергея Орлова 2
В «Описании зданиям Вологодскому Приказу Общественного Призрения принадлежащим» 1813 г.
(ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 лл. 17-20об) читаем:
IV. Рыбные Лавки по неимению прежде таковых частных построены от приказа в 1788 году
каменные с погребами и с Галлереею длиною на пятидесяти трех А в ширину на пяти саженях Крытые тесом
восемнатцать лавок которые отдаются торгующим рыбою купцам и мещанам в Наем и состоят внутри
Города поблизости гостиного двора на берегу реки Вологды при устье въпадающей во оную речьки Золотухи
по течению оной на левой стороне.
Под коими состоит земли, двести пятдесят пять квадратных сажен <…>.
О необходимости их постройки 1 сентября 1787 г. писал Ярославскому и Вологодскому генералгубернатору Алексею Петровичу Мельгунову тогдашний вологодский гражданский губернатор Пётр Фёдорович
Мезенцев (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1319 лл. 1-1об):
Милостивый Государь!
входя в существо обстоятельств в разсуждении раздачи из приказа общественного призрения
заимообразно денег, кажется мне, что не менее б приказ мог пользы приобресть и обезпечен быть
верностию, есть ли б некоторую часть своего капитала употребил на постройку таких публичных зданий, с
которых бы мог получать ежегодно оброчную плату.
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а как в здешнем городе Вологде настоит надобность в постройке вновь для рыбной продажи лавок,
которых еще ни где не назначено; то я отобрав согласие от торгующих оною, и положив надлежащую
материалам и за работу смету, за долг почел покорнейше доложить вашему высокопревосходительству, не
угодно ли будет повелеть означенные лавки сообразно аппробованному вами для винных магазеинов
фасаду на другой стороне реки Золотухи по берегу реки Вологды построить каменные ж от приказа
общественного призрения <…>. И ежели на сие получу повеление вашего высокопревосходительства; то в
разсуждении готовности первых к строению материалов нынешней же осени не умедлю приступить к
начатию, чего ожидая с истинным моим почитанием и преданностию пребывать честь имею
Милостивый Государь!
вашего высокопревосходительства
покорнейший слуга
П. Мезенцов
сих лавок построено будет 16 кои так же заворотятца в Золотуху ка[к] и винные подвалы коли болше
не обойдутца как в 3.500 с помощию из стены камня. кирпича и извести, за которые обещают заплатить в год
480.
Сентября 1 дня
1787 года
______________
Вологда
Как видим, для удешевления строительства, предполагалось использовать кирпич из разбираемых
крепостных стен…
Ответ последовал 5 сентября того же года (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1319 л. 2):
Милостивый Государ[ь] мой Петр Федоровичь
На письмо вашего превосходительства относительно построения от приказа общественного
Призрения для рыбной продажи 16 лавок на другой стороне реки Золотухи по берегу реки Вологды против
винного магазеина сим изъясняюся как сие назначаемое вами к построению место по высочайше
Конфирмованному Плану должно остатся в площадку, почему и на построение на нем лавок я позволить
согласится не могу <…> а советую вашему Превосходительству угодно будет. И можете вы построить те лавки
в квартале в по прилагаемомуоженному у сего плану, под литерою значитц[а] N означаемом где же подле
построенных в нем рыбных купеческих каменных лавок на которомй стононе стороне углу
заблагоразсудите. где пребывать а план благоволите возвратить
Сентября 5 787 года
__________________
Ярославль
Тем не менее, интересующие нас лавки были построены на первоначально предполагавшемся месте.
Очевидно, в ходе не отложившейся в деле дальнейшей переписки, П.Ф. Мезенцев смог-таки его отстоять…
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
12) Каменный корпус в коем 18 лавок или рыбные ряды Приказа общественного призрения
В 1850 г. рыбные ряды решили застраховать, для чего 2 ноября 1850 г. был снят их план и составлено
описание (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 469 лл. 2-3об):
План и Описание Каменных Лавок принадлежащих Вологодскому Приказу Общественного
Призрения состоящих в городе Вологде во 2й Части при слиянии двух рек Вологды и Золотухи. –
Снят 2го Ноября 1850 г. Описание Каменного Корпуса Лавок. –
А Каменный Корпус, в коем помещается 18ть рыбных лавок одноэтажный по перег 5½ сажень,
длиною с поворотом по берегу рек Вологды и Золотухи до 54 саж[ен] высотою до крыши на 2⅔ сажени с
подвалами под лавками в земле глубиною на 4е аршина, крытый сверху деревом.
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Пред Лавками идет под одной крышей с Лавками от Набережной Галерея отделенная от Лавок
Капитальною продольною стеною, с открытыми пролетами или арками, пред Каждой Лавкою, для входу с
набережной с деревянными пред арками Крыльцами со ступенями, в верхних полукружиях арок помещены
полукружные рамы со стеклами. –
Лавки между собою разделяются поперечными Каменными стенками, с Галереи вход в Каждую
Лавку с створчатыми дверьми плотничной работы с запорами и приборами железными, в Лавках, как равно
на Галдарее и в подвалах Полы и Потолки сосновые без Сводов, из Лавок в подвалы устроены деревянные
лестницы. –
Стены Каменного Корпуса снаружи Оштукатурены и выбелены, а внутри только выбелены, Крыша
деревянная окрашена на масле черлядью. – 6885 [рублей].
<…>

Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) фиксирует:
724) Рыбные ряды Губернского Земства – 4700 [рублей]
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Приведём здесь и две дореволюционные фотографии несохранившихся рыбных рядов:
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30 марта 1920 г. в докладе заведующего Водопроводно-электрическим подотделом Вологодского
отдела местного хозяйства товарища Г. Севастьянова (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 351 лл. 25-29об) был представлен
проект постройки новой городской электростанции:

17 апреля 1920 г. Вологодским горисполкомом было принято решение «Станцию устроить в черте
города на Площади против соляных рядов» (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 351 лл. 33).
Договор с Первой вологодской государственной строительной конторой на постройку электростанции
был заключён Вологодским Горкоммунотделом 26 июня 1922 г. (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 845 лл. 1-6).
Параллельно 27 мая 1922 г. им же был заключён договор с инженером Всеволодом Александровичем
Горемыкиным, который должен был исполнять обязанности архитектора, осуществлять технический надзор за
строительством и контролировать исполнение сметы (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 845 лл. 7-8).
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Первоначально предполагалось под электростанцию перестроить существующее здание рыбных
рядов, но Акт его обследования от 7 июля 1922 г. (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 845 л. 13) привёл к осознанию
необходимости их разборки и строительства полностью нового здания:
АКТ
Г. Вологда 1922 года Июля 7 дня мы нижеподписавшиеся произвели техническую экспертизу
фундаментов здания бывших Рыбных рядов, с целью определения пригодности фундаментов для
возведения стен корпуса новой городской электрической станции, при чем оказалось:
Фундаменты сложены из кирпича старинной крупной формовки на известковом растворе. Подошва
фундамента расположена около 0,70 саж[ен] ниже горизонта высоких вод реки Вологды. Продольные
наружные стены фундамента, обращенные к реке, имеют наклон и повидимому движение в сторону
последней, что особенно заметно при сопряжении их с поперечными стенами. Состояние кладки стен за
ветхостию материала неудовлетворительное, кирпич размяк, легко выламывается из стены, а отдельные
куски поддаются разламыванию руками.
Означенное обследование удалось произвести благодаря произведенной разломке стен,
заложенны[м] шурфам и разборке бревенчатой обделки стен фундамента, предохранявшей последний от
обсыпания.
На основании вышеизложенного комиссия пришла к следующему заключению:
Существующие фундаменты для возведения стен кирпичного здания непригодны, тем более
недопустима постройка здания электрической станции, где необходимо учесть передачу и динамических
усилий на фундаменты стен от работы двигателей. Необходимо устройство нового фундамента <…>.
В результате «Торговые ряды были разобраны, бутовый камень и кирпич использованы для
строительства электростанции. Начали строить ее в 1921 году и закончили в 1923-м. Зимой 1922/23 года
установили котлы и машины мощностью 300 лошадиных сил» (В. Соколов. Вологда. История строительства и
благоустройства города. Северо-Западное книжное издательство. 1977):
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Та же книга В. Соколова описывает её дальнейшую судьбу: «Здание городской электростанции на
улице Мира в 1959 году приспособлено для спортивного зала спортивного общества "Труд"»:
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Приведу напоследок несколько своих фотографий пережившего пожар и снесённого в 2018 г. здания
по ул. Сергея Орлова 2:
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Здания по ул. Мира 13, 15, 17
Две деревянные лавки купца Василия Ивановича Коковашина, располагавшиеся приблизительно на
месте нынешнего дома по ул. Мира 13, обозначены уже на плане Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) :
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует постройку в первой половине 1840-х гг. В.И.
Коковашиным рядом с ними ещё и двух каменных кузниц:
23) Коковашина Василия мещ[анина]
Две деревянные лавки – 65 [рублей]
24) Его ж Коковашина
Две каменные кузницы – 375 [рублей]
В 1845 г. купцу Александру Васильевичу Коковашину (сыну В.И. Коковашина) был выделен участок
земли, на котором он построил две каменные лавки, примыкавшие к соседнему городскому корпусу лавок (по
ул. Мира 11), а 27 ноября 1845 г. (см. ниже) – утверждён план на постройку им «первоначального варианта»
дома по ул. Мира 13.
Отведённой земли, очевидно, для этого не хватало, и 18 декабря 1850 г. А.В. Коковашин подал
прошение о выделении ему соседнего участка (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1721 лл. 1-1об):
Его Превосходительству.
Господину Исправляющему Должность Вологодского Гражданского Губернатора Статскому
Советнику и Кавалеру Петру Александровичу Замятнину.
Вологодского Купецкого Сына Александра Васильева Коковашина Покорнейшее Прошение.
В Губернском Городе Вологде 2 части на площади Гостинодворской по берегу речки Золотухи
находится Корпус торговых Лавок, к коему с разрешения Губернского Правления в 1845 году пристроены
мною тожь 2 каменные Лавки длиною по лицу на 10 саж[енях] и затем состоит еще свободного места, до
существующего тут с давних времен деревянного Казенного Питейного дома 21 сажень. А как на Этом месте
за отчислением 5 сажен в дорогу от Питейного Дома к лавкам мне принадлежащим пристроить желаю ныне
вновь Каменный Дом с Лавками, то предоставляя составленный оному месту план, Всепокорнейше прошу
Ваше Превосходительство, приказать упомянутое свободное место мне под постройку дома с лавками
отвести и прилагаемый на сей предмет План утвердить и выдать потом обратно для изъясненной
надобности.
1850 года Декабря [18] дня к сему прошению вологодск[ой] купецской [sic!] сын Александр Васильев
Коковашин подписуюсь.
9 февраля 1851 г. просимый участок был ему выделен (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1721 лл. 12-15об):
<…> По справке оказалось:
Вологодский купеческий сын Александр Коковашин, прошением поданным на имя Г. Начальника
Губернии 16 Октября 1845 г. просил дозволить ему на пустопорожней град[ской] земле лежащей г. Вологды
во 2 части на левом берегу реки Золотухи, по линии находящихся градских каменных лавок, выстроить
таковые ж две лавки на 10 саж[енях] в длину, по представленному при этом прошении плану и фасаду, а
прочее остающееся пустопорожнее место до питейного дома по линии тех лавок обнести забором, для
складки разных материалов. А как здешняя Градская Дума отозвалась, что она в просимом месте
надобности не имеет; то Губернское Правление приняв во внимание, что купеческий сын Коковашин просит
дозволить ему построить только одне каменные лавки, без жилого строения, по линии каменных лавок
принадлежащих здешней Градской Думе, каковою постройкою прикроется крутизна берега р[еки] Золотухи,
чрез что не только не последует никакого безобразия в городе; но даже в сем месте украсится оный и
произойдет от того городу польза, постройку этих двух лавок и обнесение забором остающегося
пустопорожнего там места до питейного дома, для складки разных материалов, ему Коковашину
разрешила, о чем учинив на представленном плане с фасадом надлежащую надпись, для выдачи [ему]
Коковашину 27 Ноября 1845 г. отослало [sic!] в Вологод[скую] Градскую Полицию, с тем, чтобы она обязала
его подпискою в том, что ежели встретится городу надобность в помянутом пустопорожнем месте, которое
дозволено ему обнести забором, то немедленно бы оное очистил.
ПРИКАЗАЛИ: Просимое ныне купеческим сыном Коковашиным место для постройки каменных
лавок, по тем же уложениям, по коим отдано было ему для таковой же надобности в 1845 году лежащее
подле оного место, ему Коковашину отдать; о чем на представленном Коммисиею об отводе мест плане на
сказанное место, учинить надлежащую надпись и для выдачи ему Коковашину отослать в ту Коммисию <…>.
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«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует «прототип» дома по ул. Мира 13 уже построенным:
Коковашина Александра купецкого сына
Дом каменный с лавками – 1000 [рублей]
Коковашина Василия купца
2 каменные кузницы – 375 [рублей]
Коковашина Александра купецкого сына
Место – 200 [рублей]
На известной фотографии 1860-х (?) гг. видно, что первоначально он был короче и с другим
расположением окон:

Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует интересующий нас дом почему-то за В.И.
Коковашиным:
224) Коковашина Василья купца
2 кузницы – 375 [рублей]
336) Коковашина Василья куп[ца]
Две лавки и флигиль Камен[ные] – 1000 [рублей]
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8 июля 1852 г. последовало второе прошение А.В. Коковашина (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1721 лл. 16-16об):
Его Превосходительству.
Господину Исправляющему должность Военного Губернатора Города Вологды и Вологодского
Гражданского Губернатора, Ивану Васильевичу Романусу.
Вологодского Купецкого сына Александра Васильева Коковашина.
Покорнейшее Прошение.
На принадлежащем мне месте, состоящем Города Вологды во второй Части не в квартале по
ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованному плану, а по набережной течения реки Золотухи левой стороны намерен я
построить каменный двух Этажный с мезонином дом и лавки.
Почему Вашему Превосходительству, честь имею представить, изготовленный на это чертеж с
нанесенными на нем фасадом, планом и разрезом, также план местности предполагаемой под постройку, –
всепокорнейше прошу, показанные на чертеже фасад с планом и разрезом разсмотреть и постройку дома
по ним дозволить а поимянованные документы выдать мне обратно. К сему прошению вологодцской [sic!]
купецкой сын Александр Васильев Коковашин руку приложил <…>.
22 июля 1852 г. разрешение на постройку было дано (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1721 лл. 19-22).
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
226) Коковашина Александ[ра] Купец[кого] Сына
Дом Камен[ный] и лавка – 1000 [рублей]
227) Коковашина Василья Купца
2 камен[ные] Кузницы – 375 [рублей]
228) Коковашина Александ[ра] Купецкого сына
Место – 200 [рублей]
На котором выстроен дом – 2366 [рублей]
и оценен с местом в 2566 р.
От платежа постойных денег освобождается на 8. лет по плану выданному.
По указу Вологодского Губернского Правления от 19. Ноября 1857 г. за № 10288. на месте этом
выстроенный дом оценен в 2566 руб. и В оклад зачислен с 1857. года.
Итак, дом по ул. Мира 15 был выстроен А.В. Коковашиным в 1856-57 гг. на участке земли, отведённом
ему 31 июля 1852 г. (см. ниже).
В «Предварительной описи недвижимых имуществ города Вологды» на 1 января 1860 г. (ГАВО ф. 14 оп.
1 д. 2224) имеется раздел «Пустопорожние участки, следующие под застройку», в котором читаем:
22., На набережной р. Золотухи в 2. Полицейской части в без-номерном кварт[але] длиною 24
саж[ени] и шириною 18 саж[ен] всего 432 квадр[атных] саж[ени]. Место это состоит во владении
Вологодского 3 гильдии Купеческого сына Александра Коковашина, которому продано 24 Июля 1859 г. и на
нем постройка каменного дома с лавками уже производится.
Это фиксация постройки угловой части дома по ул. Мира 17.
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«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) его ещё не фиксирует, вероятно, как недостроенный:
228) Коковашина Александра куп[еческого] сына
Дом каменный с лавками – 1000 [рублей]
229) Коковашина Василья купца
2 кузницы – 375 [рублей]
230) Коковашина Александра куп[еческого] сына
Дом – 2566 [рублей]
17 ноября 1861 г. В.И. Коковашин составил завещание, засвидетельствованное 14 мая 1863 г. (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1115 лл. 194-197об):
51. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа Вологодский третьей гильдии купец Василий Иванов
Коковашин, находясь в преклонных уже летах но в совершенно здравом уме и твердой памяти и помышляя
о смертном часе, который рано и поздно должен меня посетить, заблагорассудил написать сие домашнее
духовное завещание в том, что все принадлежащее мне как движимое так и недвижимое имение в чем бы
оное ни заключалось, а также и лавочный товар все без изъятия после смерти моей предоставляю сыну
моему Вологодскому 3 гильдии купеческому сыну Александру Васильевичу Коковашину в полное его
владение и распоряжение <…>. Аминь. Ноября 17 дня 1861 года <…>. 1863 года Апреля 22 дня по указу ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Вологодская Палата Гражданского Суда слушали выписку из дела о
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского 3 гильдии купца Василья Иванова
Коковашина <…>. А потому Палата ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание купца Коковашина <…>
засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу выдать купеческому сыну Александру
Коковашину с роспискою <…>. Маия 14 дня 1863 года у подлинной явки печать Палаты приложена и
подписали <…>. К сей записке вологодской купец Александр Васильев Коковашин руку приложил и
завещание получил – 14 маия.
4 мая 1862 г. А.В. Коковашин продал крестьянину Никифору Сидоровичу Сидорову дом по ул. Мира 17
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 224-226):
183. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Мая в четвертый день, Вологодский 3 гильдии
купеческий сын Александр Васильев Коковашин, продал я временнообязанному крестьянину Г. Жадовского
Ярославской Губернии, Любимского уезда деревни Пирогова Никифору Сидорову сыну Сидорову
крепостной свой от запрещения свободный вновь выстроенный мною каменный двух этажный дом с тремя
каменными и одною деревянною лавками, на земле доставшейся мне по покупке за по<нрзб> деньги, в
Вологодской Градской Думе и по выданной из оной Думы 4 Августа 1859 года данной и по утвержденному
Вологодскою Губернскою Строительною и Дорожною Коммисиею 11 Сентября 1859 года плану состоящий г.
Вологды 2 части в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, с принадлежащею к дому землею,
коей мерою под тем домом лавками и двором поперег по лицу и позади по четырнадцати сажен по два
аршина, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, в межах по сторонам того моего дома с лавками
состоят идучи во двор по правую сторону прожектированная дорога, а по левую дом принадлежащий мне
продавцу Коковашину. А взял я Коковашин у него Сидорова за вышеписанный дом с лавками и землею
денег серебряною монетою две тысячи семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
заложившему его 10 мая 1862 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 235-237об):
188. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Мая в восьмый день, временно обязанный Г.
Жадовского крестьянин Ярославской Губернии Любимского уезда деревни Пирогова Никифор Сидоров сын
Сидоров занял я у Вологодского 3 гильдии Купца Василья Осипова Козлова денег серебряною монетою две
тысячи двести рублей за указные проценты сроком на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил
я Никифор Сидоров ему Василью Козлову крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от
Вологодского 3 гильдии купеческого сына Александра Васильева Коковашина по купчей крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 4 Мая 1862 года каменный двух этажный дом с
тремя каменными и одною деревянною лавками, состоящий Г. Вологды 2 части в приходе церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы, с принадлежащею к дому землею, коей мерою под тем домом
лавками и двором поперег по лицу и позади по четырнадцати сажен и два аршина, а в длину по обеим
сторонам по двадцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую
сторону прожектированная дорога, а по левую дом Вологодского купеческого сына Александра Коковашина
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<…>. 1862 года Мая в десятый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Деревянная лавка примыкала к дому со стороны Мяснорядского моста и сохранялась как минимум до
второй половины 1960-х годов, о чём можно судить по следующим фотографиям:

Впоследствии она была снесена, а к дому по ул. Мира 17 со стороны моста сделана кирпичная
пристройка…
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24 марта 1865 г. А.В. Коковашин заложил дом по ул. Мира 13 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1163 лл. 47об-49):
184. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Марта в двадцать третий день, Вологодский 2 гильдии
купец Александр Васильев Коковашин занял я у Торгового дома существующего в городе Ярославле под
фирмою А и Н. Пастуховы денег серебряною монетою шесть тысячь рублей за указные проценты <…>
сроком на шесть лет <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Александр Коковашин Торговому дому
под фирмою А и Н. Пастуховых собственный свой от запрещения свободный выстроенный мною на земле
доставшейся по отводу Коммисии учрежденной в г. Вологде для развода дворовых мест под постройку и по
плану утвержденному Вологодским Губернским Правлением 27 Ноября 1845 года, каменный двух этажный
с мезонином дом состоящий г. Вологды 2 части на набережной по левой стороне реки Золотухи с
находящимися при том доме двумя каменными лавками строением и землею, коей мерою поперег по лицу
и позади по десяти сажен а в длину по обеим сторонам по пятьнадцати сажен <…>. 1865 года Марта в
двадцать четвертый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского суда у крепостных дел писана и
в книгу подлинником записана <…>.
30 сентября 1865 г. из Санкт-Петербурга в Вологодское отделение Государственного банка была
отправлена следующая бумага (ГАВО ф. 376 оп. 1 д. 1 л. 14):
Г. Управляющему Вологодским Отделением
Из контракта, приложенного к представлению Отделения от 22го Сентября сего года, за № 41, о
найме дома, усмотрено, что для помещения Отделения нанят 3х этажный дом за 800 р[ублей], цену
слишком высокую, и к тому же без разрешения Банка, хотя было Вам сказано, что если казенного
помещения не имеется, то, приценившись к квартирам, представить на разрешение Банка расход на
помещение.
Из того же представления видно, что две трети нанятого дома будут заняты квартирами
Управляющего, Контролера и Помощника Кассира, без означения платы, которая приходится на долю
каждого из них.
В следствие чего прошу Вас немедленно доставить план дома, с обозначением помещения,
занимаемого Отделением, а также сообщить цену, которая падает на квартиры Управляющего, Контролера
и Помощника Кассира <…>.
Ответ последовал 14 октября 1865 г. (ГАВО ф. 376 оп. 1 д. 1 л. 16). В нём, в частности, сказано:
<…> имею честь представить, по получении от Губернского Архитектора, подлинный план нанятого
для Отделения дома купца Каковашена [sic!], и приложены при нем два особые плана на средний, верхний
и нижний этажи, так как в настоящее время произошли изменения в расположении комнат противу
первоначального плана <…>.
Итак, дом по ул. Мира 15 в сентябре 1865 г. был нанят для помещения Вологодского отделения
Государственного банка.
Имеются в деле и его «два особые плана» (ГАВО ф. 376 оп. 1 д. 1 л. 24):
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17 ноября 1866 г. арендный договор был заключён официально (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1196 лл. 116об119об):
130. Тысяча восемьсот шестьдесят шестого года Ноября <…> дня Вологодское Отделение
Государственного Банка заключило это условие с Вологодским 2 гильдии купцом Александром Васильевым
Коковашиным в том, что Коковашин отдал в наймы для помещения отделения, принадлежащий ему
каменный трех этажный дом, состоящий в г. Вологде, во 2 части, 2 квартала, сроком впредь на четыре года
<…>. 1866 года Ноября 17 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел к
засвидетельствованию от Статского Советника Петра Потаповича Шелехова и Вологодского купца
Александра Васильева Коковашина явлено и во 2 книгу подлинником под № 130 записано <…>.
28 ноября 1867 г. он был продлён ещё на три года (ГАВО ф. 169 оп 3 д. 10 лл. 25-27об. № 123).
26 мая 1867 г. А.В. Коковашину было выдано на дом по ул. Мира 15 следующее свидетельство (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1208 лл. 10об-11об):
Май 8. 2500. 26. Губернии Вологодской Палата Уголовного и Гражданского Суда, по удостоверении о
недвижимом имении Вологодского купеческого сына Александра Васильева Коковашина, состоящем г.
Вологды 2й ч[асти] на левом берегу реки Золотухи, в приходе Церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы
каменном трех этажном доме, им самим выстроенном на земле отведенной по данной 31 июля 1852 г. под
тем домом находится земли по лицу и позади по 20 саж[ен] и в длину по обеим сторонам по 20 саж[ен] что
споров на сие имение и указного ареста не состоит <...> дает в том сие свидетельство удостоверяющее о
благонадежности означенного дома купца Коковашина для удовлетворения претензии Вологодского
Городского Общественного Банка на купчиху Трапезникову по поручительству Коковашина за нее
Трапезникову и по собственному его долгу. Мая 26 дня 1867 года. У подлинного печать палаты приложена и
подписали <…>.
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30 сентября 1869 г. последовало заключение нового контракта с Вологодским отделением
Государственного банка (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 241-243):
104. Тысяча восем сот шестьдесят девятого года, Августа пятого дня, Вологодское Отделение
Государственного Банка заключило это условие с Вологодским 2 гильдии купцом Александром Васильевым
Коковашиным на наем принадлежащего ему, Коковашину, каменного дома, состоящего во 2 части г.
Вологды, сроком на один год, на следующих условиях. 1, Отделение Государственного Банка помещается во
всем нижнем этаже с тем, чтобы в верхнем и среднем этажах помещались только служащие в отделении, а
отнюдь не посторонние лица 2, За нижний этаж ему Коковашину платит отделение четыреста рублей в год,
выдавая эти деньги по прошествии каждой трети года. 3, Средний этаж занимает Контролер Отделения, с
платою в год по сту сорока руб[лей] уплачивая деньги помесячно и [sic!] не по третям года, по особому
соглашению с Коковашиным <…>. 4, Верхний этаж дома занимает Старший помощник Кассира, с платою в
год по пятидесяти руб[лей] уплачивая помесячно. 5, Также квартира в нижнем этаже дома занимается
младшим помощником Кассира присоединяяся к помещению отделения <…>. 1869 г. Сентября 30 д[ня], сие
условие в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда, от Вологодского отделения
государственного банка и Вологодского 2 гильдии купца Александра Васильева Коковашина явлено и во 2
книгу подлинником под № 104 записано <…>.
22 марта 1871 г. А.В. Коковашин продал дом по ул. Мира 15 купцу Льву Ивановичу Брызгалову, а
примыкающий к нему участок земли – Никифору Сидоровичу Сидорову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл 22-27):
220. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Марта в двадцать вторый день Вологодский купец
Александр Васильев Коковашин, продал я Вологодскому купцу Николаю [sic!] Сидорову сыну Сидорову,
собственное свое от запрещения свободное, доставшееся мне по данной выданной из Вологодской
Градской Думы 31 июля 1852 года, пустопорожнее место прилегающее к дому моему с правой стороны,
состоящее г. Вологды 2 части под № 220, мерою оное поперег, по лицу и позади по тринадцати, а в длину по
обеим сторонам по двадцати сажен в межах по сторонам того моего места состоят подходя к оному домы,
по правую покупщика Сидорова а по левую продавца Коковашина. А взял я Коковашин с него Сидорова за
означенное имение денег серебром триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
221. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Марта в двадцать вторый день, Вологодский купец
Александр Васильев Коковашин, продал я Вологодскому же купцу Льву Иванову Брызгалову, собственный
свой, от запрещения свободный, выстроенный мною на земле дошедшей ко мне по данной, выданной из
Вологодской Градской Думы 31 июля 1852 г., каменный трех этажный дом состоящий 2 части г. Вологды, на
левом берегу реки Золотухи под № 220, с принадлежащим к дому строением, как то: погребами, кузницею,
конюшнею и банею и землею, коей мерою поперег, по лицу двадцать три с половиной сажени, и сзади
двадцать с половиною сажен, в длину по правую сторону двадцать, а по левую прямою линиею пятнадцать
сажен, потом в заворот во внутрь места три сажени и еще прямою же линиею пять сажен. В межах по
сторонам этого дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону купца Сидорова а по левую мой
продавца Коковашина. А взял я Коковашин с него Брызгалова за вышеписанное имение денег серебром
восемь тысячь семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Почему в этой купчей Никифор Сидоров превратился в Николая – я не знаю…
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует новое положение вещей:
69) Брызгалова Льва Купца
Дом каменный 3х этажный с 2мя кузницами б[ывший] Коковашина – 2000 [карандашом приписано:
4655=62]
210) Коковашина Александра Купеческого сына
Дом с лавкою и двумя анбарами – 1500 [карандашом приписано: 3875=75]
613) Сидорова Никифора Купца
Дом каменный – 3000 [рублей]
Обратим внимание на удорожание имения А.В. Коковашина: вероятно, к этому времени дом по ул.
Мира 13 был уже перестроен и приобрёл свой «исторический» вид…
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Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
16) Коковашина Александра Васильева
Дом каменный с магазинами – 2500 [рублей]
17) Брызгалова Льва Иванова купца наследников
Дом каменный 3х этажный – 4000 [рублей]
18) Сидорова Никифора Сидорова купца
Дом каменный 2х этажный – 6500 [рублей]
Здесь следует обратить внимание на удорожание имения Н.С. Сидорова: очевидно, на прикупленном
участке земли им было к этому времени построено крыло дома по ул. Мира 17. Недаром в более поздних
документах за Н.С. Сидоровым фиксируются два каменных дома. Впрочем, учитывая нижеследующий
документ, это могло произойти и позднее…
28 февраля 1875 г. опекун над имением наследников купца Л.И. Брызгалова подал в Вологодскую
городскую управу заявление о неправильной оценке дома по ул. Мира 15 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 л. 135):
В Вологодскую Городскую Управу
Опекуна над имением наследников Купца Льва Иванова Брызгалова, Купца Зосимы Иванова
Коноплева.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Принадлежащий наследникам Купца Льва Брызгалова, Каменный трех этажный дом состоящий во
2й части г. Вологды, бывшей оценочной Коммисией оценен более против прежней оценки на 2,000 руб. а
именно 4000 р. таковую оценку считаю неудовлетворительною, а потому покорнейше прошу Городскую
Управу зделать распоряжение о переоценке означенного дома. Февраля 28 дня 1875 года. Опекун над
имением малолетнего сына Лва Брызгалова, вологодский купец Зосима Коноплев.

122

12 октября 1876 г. мещанин Александр Васильевич Коковашин подал в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать
каменный дом в 50 квартале на Гостинодворской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 л. 1д) и 13 октября 1876 г.
получил на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 лл. 2-5):
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
16 17) Дом каменный мещанина Александра Коковашина наследников
2500 [рублей]
17 18) Дом каменный, наследников Льва Брызгалова
4000 [рублей]
18 19) Дом каменный с лавками купца Никифора Сидорова
6500 [рублей]
13 ноября 1879 г. дом по ул. Мира 13 был оценен для предоставления в качестве залога в Вологодский
городской общественный банк (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 129 л. 111):
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А первая Страховая квитанция наследникам мещанина А.В. Коковашина была выдана 23 февраля 1885
г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 л. 13).
Журналы страхования в феврале 1891 года, в феврале 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют: каменный дом наследников мещанина Александра Васильевича
Коковашина (ул. Мира 13).
В январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479): каменный дом, деревянные службы, сарай и прачечную
мещанина Ивана Львовича Брызгалова (ул. Мира 15).
А Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует: два каменных дома с
деревянной пристройкой и каменными службами купца Василия Никифоровича Сидорова (ул. Мира 17).
22 февраля 1901 г. мещанину Кириллу Александровичу Коковашину был выдан Страховой план на
примыкающую к дому по ул. Мира 13 лавку, фиксирующий постройку им во дворе оной каменной двухэтажной
кладовой, сохранившейся до настоящего времени (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 лл. 27-32):
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1 ноября 1910 г. мещанин К.А. Коковашин получает на лавку с кладовой очередной Страховой план
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 лл. 45-50), существенных изменений не фиксирующий.
На плане 50 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 60) владельцем дома по ул. Мира 15
обозначен уже Курочкин (см. стр. 93).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Гостинодворской площади:
7
9
11

Купец Кирилл Александрович Коковашин
Н[аследни]ки
Вологодский мещ[анин]
Иван Иванович Курочкин
Купец Дмитрий Васильевич Сидоров

Один 2 Этажный Каменный дом
Один 2 Этажный Каменный дом
Один 2 Этажный Каменный дом /Трактир/

Обратим внимание, что дом по ул. Мира 17 к этому времени принадлежал уже сыну В.Н. Сидорова. В
нём располагался трактир «Берлин», хозяйкой которого, похоже, была его супруга.
Приведём по этому поводу любопытный документ от 17 декабря 1914 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 л.
63):
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11 апреля 1919 г. наследникам гражданина Кирилла Александровича Коковашина была выдана
последняя страховая квитанция на их имение в 50 квартале на площади Свободы (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 12 л. 60),
а вскоре все три интересующих нас дома уже фигурируют в списке национализированных (ГАВО ф. 302 оп. 2 д.
90).
В советское время их внешний вид слегка изменился: к дому по ул. Мира 13 была сделана обширная
пристройка со стороны двора, к дому № 15 – пристройка в два окна со стороны дома № 13, а к дому № 17 –
пристройка со стороны Мяснорядского моста (на месте примыкавшей к нему деревянной лавки).

Утраченное здание по ул. Мира 17а
18 мая 1906 г. купцу Дмитрию Николаевичу Суконщикову было выдано разрешение на постройку
каменной лавки у Мяснорядского моста – возле деревянных лавок Мясных рядов (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1492 лл.
54-56):
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Вот она красуется на фотографии раннесоветского времени:

После постройки в 1963 г. железобетонного Мяснорядского моста здание это «ушло в землю», потом
было обшито сайдингом и обросло пристройками до неузнаваемости, а ныне и вовсе снесено, т.ч. приведу
здесь две своих фотографии, сделанные ещё до всего этого «безобразия»:
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Комплекс зданий по ул. Марии Ульяновой 6, 6а, 8
Двухэтажный корпус лавок по нынешней ул. Марии Ульяновой 6 (со снесённой одноэтажной частью, на
месте которой в 1952-54 гг. было построено крыло здания по ул. Марии Ульяновой 4) был построен в конце
1800-х гг. купчихой Анной Алексеевной Овсянниковой (см. ниже).
Документально он впервые фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) уже за её
сыном – купцом Николаем Ивановичем Овсянниковым:
411) Овсяникова Николая купца
Каменные новые лавки с харчевнями и надворным строением деревянным – 10000 [рублей]
А «визуально» – планом г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832) – см. стр. 8…
29 января 1820 г. он был заложен Санкт-Петербургскому купцу Александру Ивановичу Иконникову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 109об-111):
10. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ДВАДЕСЯТОГО генваря в двадцать девятый день Вологодский
Третьей гилдии Купец Николай Иванов сын Овсяников занял я у санктпетербургского Третьей Гилдии Купца
Александра Иванова сына Иконникова денег го[су]дарственными ассигнациями ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ
рублей за указные проценты сроком въпредь на пять лет <…> а в тех деньгах до оного сроку заложил я
Николай Овсяников ему Александру Иконникову крепостное свое недвижимое имение доставшееся мне
после покойной родительницы моей Вологодской Купецкой жены Анны Алексеевой Овсяниковой по
наследству построенной по высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану на крепостной и частию
на отведенной градской земле по лицу на сорок саженях Каменной дом и под оным лавки состоящие в
городе Вологде в Первой части в первом Квартале по течению реки Золотухи на правой стороне мерою ж

133

под тем домом земли поперег по лицу и позади равно и в длину по обеим сторонам что значится в данном
из Вологодского Губернского Правления Плану; а в межах по сторонам того моего дому по правую
пустопорозжая градская земля, а по левую Каменной дом и лавки наследников Вологодского купца
Александра Сумкина <…>.
3 августа 1828 г. часть его была сдана купцом Н.И. Овсянниковым внаём (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 44 лл. 1212об):
13. 1828 года Августа 1. дня я нижеподписавшейся Костромской Губернии Нерехтского Уезда
водчины Графини Елисаветы Александровой Остерман села Писцова крестьянин Гаврило Александров сын
Дудоров дал сей договор Вологодскому Купцу Николаю Иванову Овсяникову в том что взял я Дудоров у него
Овсяникова в каменном его корпусе состоящем в городе Вологде первой части по течению реки Золотухи на
правом берегу в нижнем этаже крайние от пустопорожнего места жилые покои по лицу три а позади четыре
окна со всеми к ним принадлежностями как то внутреннем переборам дверными двойными окончинами и
продчим в целости и половину крытого двора от вышеписанного числа впредь на три года то есть будущего
1831. года Августа по первое число ценою по 170. руб[лей] в год <…>. Августа 3. дня 1828. года за
подписанием ратмана Санникова Скрепою Секретаря помощника Бабушкина Справою пищика Алексея
Титова. Записанной договор утверждаю крестьянин Гаврило Александров Дудоров. За неумением грамоты и
писать по личному прошению Александр Соколов руку приложил. От записки договор получил вологодской
купец Николай Овсяников.
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует уже:
Иконников Александр Иванов
санктпетербургский купец
Недвижимого имения за ним Каменной Дом с лавками выстроенной по плану куплен им по
крепости состоящей в 1й части по течению реки Золотухи на правой руке под № 328м.
Как видно, расплатиться со своим кредитором Н.И. Овсянников не смог – и закладная была обращена в
купчую…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
130) Иконникова Александра – СПбургского купца
Дом с лавками – 20000 [рублей]
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
516) Иконникова Александра С.Петербург[ского] купца
Каменный дом с лавками – 5890 [рублей]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует интересующее нас здание уже за наследниками купца
А.И. Иконникова:
178) Иконникова Александра санкт-петербургского купца, насл[едников]
Дом – 8330 [рублей]

как и Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
169) Иконникова Александра Куп[ца] наслед[ников]
Дом Каменный – 5890 [рублей]
Обратим внимание на переоценку имения. Вероятнее всего, это свидетельство его перестройки
наследниками А.И. Иконникова. Но в чём именно она заключалась – неизвестно.
Рискну ну очень осторожно предположить, что корпус был удлинён в сторону недавно построенного
дома, стоявшего на месте нынешнего по ул. Марии Ульяновой 10, т.е. – был выстроен «прототип» дома по ул.
Марии Ульяновой 8.
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
187) Иконникова Александ[ра] С.Петербург[ского] Купца нас[ледников]
Корпус – 8330 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
180) Иконникова Александра СПетербургского купца Наслед[ников]
Дом – 8330 [рублей]
6 марта 1862 г. в интересующем нас доме сдаётся помещение в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл.
143об-146об):
29. 1862 года Марта <…> дня. Мы нижеподписавшиеся поверенный от С. Петербургских 2 гильдии
Купцов и Потомственных Почетных Граждан Иконниковых Коллежский Секретарь Афраф Александров
Алюхин и временно обязанный крестьянин Ярославской Губернии Любимского уезда, помещика Г.
Жадовского, деревни Пирогова, Никифор Сидоров, заключили сие условие между собою, в том что я
Алюхин согласно данной мне доверенности отдал ему Сидорову считая срок с 1 Января будущего 1862 года,
впредь на один год в кортомное содержание находящуюся в корпусе принадлежащем доверителям моим
Иконниковым, квартиру занимаемую в настоящее время Вологодским Откупным Коммиссионерством под
подобную же торговлю за условленную плату двести двадцать рублей /220 р./ в год <…>. 1862 года Марта
6го дня сей контракт от Коллежского Секретаря Афрафа Александрова Алюхина, по доверенности от
поверенного С. Петербургских почетных Граждан Ивана и Павла Александровых Иконниковых
Действительного Статского Советника Александра Тимофеева Бориспольц и временно обязанного
крестьянина Г. Жадовского, Ярославской Губернии, Любимского уезда, деревни Пирогова, Никифора
Сидорова, в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел к засвидетельствованию явлен и
вследствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 29 записан <…>.
20 июля 1866 г. – две лавки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1195 лл. 183об-186об):
93. Тысяча восемсот шестьдесят шестого года, Июля первого дня Мы нижеподписавшиеся
поверенный, от С. Петербургских 2 гильдии купцов Иконниковых, Коллежский Секретарь Афраф Алюхин, и
Вологодский мещанин Иван Иванов Гудков, заключили между собою договор в том, что первой из нас, т.е., я
Алюхин отдаю последнему Гудкову в арендное содержание, впредь на три года, т.е., до будущего первого
Июля тысяча восемсот шестьдесят девятого года, принадлежащие доверителям моим Иконниковым в
первой части города Вологды, две лавки под №№ 9 и 10, за условную между нами плату, по шестидесяти
рублей сереб[ром] в год <…>. 1866 года. Июля «20» дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского
Суда у крепостных дел, к засвидетельствованию, от поверенного С. Петербургских купцов Иконниковых
Коллежского Секретаря Афрафа Александрова Алюхина и Вологодского мещанина Ивана Иванова Гудкова
явлена [sic!] и во 2 книгу подлинником под № 93 записано <…>.
А 11 сентября 1870 г. в нём сдаётся внаём помещение под трактир (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 103 лл. 89-93):
66. Контракт. Тысяча восемь сот семидесятого года Августа тридцать первого дня, мы
нижеподписавшиеся, доверенный СПетербургских купцов Почетных Граждан Иконниковых, Коллежский
Секретарь Афраф Александров Алюхин и крестьянская жена Грязовецкого уезда, Гаврильцевского
волостного правления, деревни Трусова, Анна Дмитриева Сызранова, заключили между собою сей контракт
в том, что первый из нас Алюхин отдал в арендное содержание последней Сызрановой квартиру под
помещение трактирного заведения с ледником и дровенником, начиная от дому купца Грачева, верхний и
нижний этажы до первой арки в пятилетнее с 1го Января 1871 по 1е Января 1876 года содержание с оплатою
ежегодно по триста пятидесяти руб[лей] сер[ебром] <…>. 1870 года Сентября 11 дня сей Контракт в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда от поверенного С. Петербургских купцов
Иконниковых, Коллежского Секретаря Афрафа Александрова Алюхина и крестьянской жены Грязовецкого
Уезда Гаврильцевского Волостного Правления деревни Трусова Анны Дмитриевой Сызрановой явлен и в
книгу подлинником под № 66 записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
165) С.Петербургского купца Иконникова
Корпус с лавками – 9000 [рублей]
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Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
595) Иконникова СПетербургского купца
Каменный корпус с лавками и жилыми покоями – 8000 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
603 606) Каменный корпус с жилыми покоями и лавками Гг. Брянчанинова и Лощилова
Василия, Владимира и Дмитрия Ивановых Нечаевых
8000 9000 [рублей]
Итак, в 1879 г. интересующее нас здание было куплено сначала некими Брянчаниновым и Лощиловым,
а от них в первой половине 1880-х гг. перешло во владение братьев Нечаевых…
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
606) В 50 квартале На Афанасьевской площади улице
Нечаевы Василий, Владимир и Дмитрий Ивановичи.
Каменный корпус с лавками и амбарами – 9000 [рублей]
По случаю ремонта дома, по акту 6 Сентября 1891 года оценено. 10000 [рублей]
Опять-таки с осторожностью рискну предположить, что в 1890-91 гг. братья Нечаевы перестроили часть
своего «корпуса» в «исторический» дом по ул. Марии Ульяновой 8.
22 декабря 1895 г. интересующий нас комплекс зданий был куплен с публичных торгов купчихой
Евгенией Александровной Ульевой (см. ниже). Известно, что в доме по ул. Марии Ульяновой 8 в 1898 г.
открылась первая в Вологде публичная телефонная станция…
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход 20 декабря 1910 г.
несохранившейся одноэтажной части «корпуса» в совместное владение Ф.П. Прядильщикова и А.Н. Коровина:
606) На Афанасьевской площади
Ульева Евгенья Александровна, купчиха
Камен[ный] корпус с лавками и амбар – 10000 [рублей]
По сооб[щению] Нот[ариуса] от 20/XII-910 имение заключающееся в земле 120,9 к[вадратных]
саж[ен], [с] одно-этажн[ым] камен[ным] домом и лавками перешло по купчей купцу Федору Петровичу
Прядильщикову и (сооб[щение] Нот[ариуса] № 9144) мещ[анину] Алексею Николаевичу Коровину.
См. № 844.
844а) На Афонасьевской площади
Прядильщиков Федор Петрович, куп[ец]; и Коровин Алексей Николаевич мещ[анин]
Част[ь] – 1 эт. кам[енный] дом с лавками и земли 120,9 кв[адратных] саж[ен]
Это имение приобретено Прядильщиковым вместе с Коровиным см. № 844в.
Отд[елено] от № 606.
844в) Квартал 50 улица Афонасьевская площад[ь]
Коровин Алексей Николаевич, мещ[анин]
Част[ь] 1 эт. кам[енного] дома с лавками и земли 120,9 к[вадратных] с[ажен]
Это имение приобретено Коровиным в равной доле с Прядильщиковым.
См. № 844а.
Отд[елено] от № 606.
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Приведём две дореволюционных фотографии, запечатлевших эту часть интересующего нас комплекса
зданий:
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3 ноября 1911 г. Е.А. Ульева заложила своё домовладение (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 176-177об):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, октября двадцать шестого дня, явились ко мне, Виктору
Алексеевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей в г. Вологде, I части, по Золотушной
набережной, в доме Гусева, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично мне
известны: Титулярный Советник Александр Семенович Лобанов, живущий в г. Вологде, действующий за
Вологодскую купчиху Евгению Александровну УЛЬЕВУ, на основании доверенности ея, явленной в конторе
Вологодского Нотариуса Дземидко 3 марта 1911 года по реестру за № 1150 и Потомственный Почетный
Гражданин Данииил Федорович ВАРАКИН, живущий в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают
закладную крепость на следующих условиях: Евгения Александровна Ульева, заняла у Даниила Федоровича
Варакина наличными деньгами сорок тысяч рублей, за восемь процентов годовых, с уплатою таковых за
каждые полгода вперед, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до означенного срока
заложила Ульева ему, Варакину, собственное ея, недвижимое имение, доставшееся ей, от Вологодских
купцов Владимира и Дмитрия Ивановичей и купеческих детей: Михаила и Елизаветы Васильевых Нечаевых,
с публичных торгов и по данной крепости, совершенной в конторе Московского Нотариуса Курилко 12
декабря 1895 года и отмеченной в крепостном реестре Вологодского Нотариального Архива часть 9, имения
№ 374, состоящее: в городе Вологде, первой части, в пятидесятом квартале, под № 603, а по окладной книге
Городской Управы под № 606 в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Сенной площади и
заключающееся в каменном корпусе с лавками, надворными постройками, кладовыми и другими и
землею, коей мерою: по лицу тридцать девять сажен в глубь места по меже владения Коровина и
Прядильщикова десять сажен, поворотя на право по владению их же Коровина и Прядильщикова до
владения наследников Семенкова двенадцать сажен, поворотя на лево по меже владения наследников
Семенкова до задней линии девятнадцать сажен и отсюда поворотя на лево же до владения Грачева
тридцать шесть сажен и затем поворотя на лево по владению Грачева до первоначального пункта тридцать
одна сажень, с правом свободного прохода и проезда на проданный Коровину и Прядильщикову участок
земли общими воротами. Означенное имение состоит в залоге у него же Варакина по двум закладным
крепостям утвержденным: а/ Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 5 февраля сего года в
сумме двадцати тысяч рублей, занятых из восьми процентов годовых сроком на один год и б/
утвержденной 24 марта сего же года в сумме двадцати пяти тысяч рублей, занятых за девять процентов
годовых, сроком тоже на один год <…>.
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября третьего дня <…>.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Золотушной Афанасьевской улице:
4

Купчихи Евгении Александровны Ульевой

Каменный 2х этажный дом
/Помещается почтовое отделение
и Общественный банк./
Каменный 2х этажный флигель

Купчихи Евгении Александровны Ульевой

2-эт. каменный флигель здесь – явно надстроенный в 1990-х гг. мансардным этажом дом по ул. Марии
Ульяновой 6а. Судя по тому, что он не фигурирует в обрывающейся на 1911 г. Окладной книге 1907-15 годов,
его постройку купчихой Е.А. Ульевой следует отнести к 1912-13 гг.
18 августа 1914 г. Е.А. Ульева продала дом по ул. Марии Ульяновой 8 коллежской секретарше Евгении
Ниловне Поповой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 131-131об):
Тысяча девятьсот четырнадцатого года июля шестнадцатого дня, явились к Аркадию
Александровичу Семенову, и[спрявляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса В.А. Иваницкого, в
конторе его, I части, по Золотушной набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, ему
известные Вологодская купеческая вдова Евгения Александровна Ульева и жена коллежского секретаря
Евгения Ниловна Попова, живущие в г. Вологде <…>, и совершили этот акт в следующем: я Ульева из своего
недвижимого имения, состоящего в г. Вологде, I части, в 50 квартале, под № 603, а по окладной книге
городской управы под № 606, в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Сенной площади, продала
Поповой участок земли мерою и в границах: начиная от владения Грачева по улице десять сажен два
аршина, вглубь по земле продавицы Ульевой пятнадцать сажен, затем поворот под прямым углом, идя от
улицы вправо, на четыре аршина и от этого пункта прямой до задней межи восемнадцать сажен, позади по
берегу реки Золотухи десять сажен и с правой стороны по меже Грачевой тридцать одна сажень, всего
триста тридцать одна кв[адратная] сажень, с находящимися на этом участке каменным двухэтажным домом
с принадлежащими к нему надворными постройками. Имение это: а/ досталось продавице после
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Вологодских купцов Владимира и Дмитрия Ивановичей и купеческих детей Михаила и Елизаветы
Васильевых Нечаевых покупкою с публичного торга, согласно данной, отмеченной в реестре крепостных дел
Вологодского Нотариального Архива 22 декабря 1895 года, по г. Вологде, в части 9 имения № 374 и б/
продается: 1/ с переводом на покупщицу Попову капитального долга Ярославско-Костромскому Земельному
Банку <…> и 2, с предоставлением покупщице, ея наследникам и правопреемникам совместно с другими
лицами права свободного прохода и проезда на приобретаемый участок через владение продавицы
Ульевой общими воротами, выходящими на Афанасьевскую площадь <…>. Акт сей совершенный
и[справляющим] д[олжность] Вологодского Нотариуса Иваницкого – Семеновым утвержден Старшим
нотариусом Вологодского окружного суда восемнадцатого августа тысяча девятьсот четырнадцатого года
<…>.
26 апреля 1917 г. Е.Н. Поповой было выдано на него следующее свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80
лл. 150-151):
ВТОРОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по удостоверении о недвижимом имении жены
Коллежского Секретаря Евгении Ниловны ПОПОВОЙ, доставшемся ей от Вологодской купеческой вдовы
Евгении Александровны Ульевой, по купчей крепости, утвержденной восемнадцатого августа тысяча
девятьсот четырнадцатого года, что в собственном ея, Поповой, владении состоит: в городе Вологде, первой
части, в 50 квартале, под № 603, а по окладной книге Городской Управы под № 606, в приходе церкви
Николая Чудотворца, что на Сенной площади, – участок земли, мерою и в границах: начиная от владения
Грачева, по улице, десять сажен два аршина, вглубь по земле Ульевой пятнадцать сажен, затем поворот под
прямым углом, идя от улицы вправо на четыре аршина и от этого пункта прямой до задней межи
восемнадцать сажен, позади по берегу реки Золотухи десять сажен и с правой стороны по меже Грачевой
тридцать одна сажень, всего ТРИСТА ТРИДЦАТЬ ОДНА КВАДРАТНАЯ САЖЕНЬ, с находящимися на этом
участке каменным двухъэтажным домом, с принадлежащими к нему надворными постройками, с
предоставленным Поповой, ея наследникам и правопреемникам совместно с другими лицами правом
свободного прохода и проезда на означенный участок земли через владение Ульевой общими воротами,
выходящими на Афанасьевскую площадь, что споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и
указного ареста нет <…>, дает в том Поповой <…>, сие второе свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского
Городского Общественного Банка, тысяча девятьсот семнадцатого года Апреля двадцать шестого дня <…>.
25 июля 1915 г. Е.А. Ульева продала Е.Н. Поповой дополнительный земельный участок (ГАВО ф. 179 оп.
7 д. 94 лл. 132-133):
Тысяча девятьсот пятнадцатого года, Июля четвертого дня, явились к Аркадию Александровичу
Семенову, исправляющему должность Вологодского Нотариуса Виктора Алексеевича Иваницкого, в конторе
его первой части, по Золотушной набережной, в доме Гусева, имеющие законную правоспособность к
совершению актов лично ему известные: Вологодская купчиха Евгения Александровна Ульева и жена
Коллежского Секретаря Евгения Ниловна Попова, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они,
совершают купчую крепость на следующих условиях: я, Евгения Александровна Ульева, продала ей, Евгении
Ниловне Поповой, из собственного моего недвижимого имения доставшегося мне после Вологодских
купцов Владимира и Дмитрия Ивановичей и купеческих детей Михаила и Елизаветы Васильевых Нечаевых
покупкою с публичного торга и по данной, отмеченной в реестре крепостных дел Вологодского
Нотариального Архива 22 Декабря 1895 года, по городу Вологде, в части 9, имения № 374, состоящего в
городе Вологде, первой части, в пятидесятом квартале, под № шестьсот третьим, а по окладной книге
Городской Управы под № шестьсот шестым, в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Сенной площади,
участок земли мерою в границах: начиная от владения покупщицы по улице и по зади ея по владению
покупщицы по четыре аршина, а в длину по обеим сторонам: по левую, входя на участок по меже владения
покупщицы и по правую по меже владения продавицы по пятнадцати сажен, с предоставлением продавице,
ея наследникам и правопреемникам совместно с другими лицами права свободного прохода и проезда в
течении трех лет со дня утверждения сего акта по продаваемому участку на владение оставляемое
продавицею Ульевою за собою, общими воротами, выходящими на Афанасьевскую площадь. А взяла
продавица Ульева, за это имение ТРИСТА РУБЛЕЙ <…>. Акт сей, совершенный и[справляющим] д[олжность]
Вологодского Нотариуса Иваницкого – Семеновым, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского
Окружного Суда двадцать пятого Июля тысяча девятьсот пятнадцатого года <…>.
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Тогда же – 25 июля 1915 г. она подарила своей дочери Анне Ниловне Ульевой часть корпуса с лавками,
примыкающую к имению Ф.П. Прядильщикова и А.Н. Коровина (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 187-189):
Тысяча девятьсот пятнадцатого года, Июля четвертого дня, явились к Аркадию Александровичу
Семенову, исправляющему должность Вологодского Нотариуса Виктора Алексеевича Иваницкого, в конторе
его первой части по Золотушной набережной, в доме Гусева, имеющие законную правоспособность к
совершению актов, лично ему известные: Вологодская купчиха Евгения Александровна Ульева,
несовершеннолетняя дочь ея Анна Ниловна Ульева и попечитель над последней Член Вологодского
Сиротского Суда Михаил Петрович Бобров, представивший о назначении его попечителем Указ означенного
Суда от 23 Июня сего года за № 640, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают
дарственную запись на следующих условиях: Евгения Александровна Ульева подарила родной дочери своей
Анне Ниловне Ульевой, собственное ея недвижимое имение, доставшееся ей после Вологодских купцов
Владимира и Дмитрия Ивановичей и купеческих детей Михаила и Елизаветы Васильевых Нечаевых
покупкою с публичных торгов и по данной, отмеченной в реестре крепостных дел Вологодского
Нотариального Архива двадцать второго Декабря тысяча восемьсот девяносто пятого года, по городу
Вологде в части девятой, имения № 374, состоящее: в городе Вологде, первой части, в пятидесятом
квартале, под № 603, а по окладной книге Городской Управы под № шестьсот шестым, в приходе церкви
Николая Чудотворца, что на Сенной площади, часть каменного корпуса отделяющую [sic!] от другой
половины дома каменною стеною, с пятью лавками, кладовыми и парадным входом с Афанасьевской
площади, с принадлежащими к ней надворными постройками и землею, коей мерою: и в границах: по лицу
по Афанасьевской площади двенадцать и двадцать пять сотых сажени, вглубь места по меже владений
Коровина и Прядильщикова десять сажен, поворотя на право по владению их же Коровина и
Прядильщикова, до владения наследников Семенкова двенадцать сажен, поворотя налево по меже
владения наследников Семенкова пять и пятнадцать сотых сажени, поворотя на лево по дворовому месту
дарительницы Ульевой прямою линиею восемнадцать и шестьдесят сотых сажени, поворотя на лево же до
угла пристройки к каменному корпусу семь и семьдесят сотых сажени, затем по стене этой пристройки до
каменного корпуса четыре и семьдесят сотых сажени и наконец линиею поперег самого корпуса до
первоначального пункта шесть и шестьдесят сотых сажени, или сколько в этих границах дарительнице
принадлежащей окажется, более или менее, всю без остатка. Дар этот учинен с тем; 1/ что одаряемой, ея
наследникам и правопреемникам предоставляется право свободного прохода и проезда, на поступающей
ей в дар участок земли по оставляемому дарительницею за собою месту земли общими воротами в течении
трех лет со дня утверждения сего акта, 2/ Дарительнице Евгении Александровне Ульевой, ея наследникам и
правопреемникам предоставляется право свободного входа в оставляемый ею за собою дом и выхода из
оного парадной и задней на двор общими лестницами; 3/ Одаряемая Анна Ниловна Ульева предоставляет
соседним владельцам Коровину и Прядильщикову, их наследникам и правопреемникам права свободного
прохода и проезда по поступающему ей в дар участку земли и 4/ она же одаряемая Анна Ниловна Ульева
принимает на себя обязательства устроить в течении трех лет со дня утверждения сего акта на поступающем
ей в дар участке земли из номера лавки, прилегающей к владению Коровина и Прядильщикова ворота,
выходящие на Афонасьевскую площадь и дать дарительнице Евгении Александровне Ульевой, Евгении
Ниловне Поповой, Коровину и Прядильщикову, их наследникам и правопреемникам право свободного
прохода и проезда на их владения общими имеющими быть вновь устроенными воротами, выходящими на
Афонасьевскую площадь. Цену даримому имению одаряемая и дарительница по совести объявляют в
пятнадцать тысяч рублей <…>. Акт сей, совершенный и[справляющим] д[олжность] Вологодского Нотариуса
Иваницкого – Семеновым, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцать пятого
Июля тысяча девятьсот пятнадцатого года <…>.
26 августа 1915 г. А.Н. Ульева закладывает доставшуюся ей часть здания по ул. Марии Ульяновой 6
(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 59-62об):
Тысяча девятьсот пятнадцатого года, августа двадцатого дня, явились к Виктору Алексеевичу
Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в контору его, I части, по Золотушной набережной, в доме Гусева,
правоспособные к совершению актов, ему известные: несовершеннолетняя дочь Вологодского купца Анна
Ниловна Ульева и попечитель над ней, член Вологодского Сиротского Суда Михаил Петрович Бобров,
представивший о назначении его попечителем указ означенного Суда от 23 июня сего года за № 640 и
отставной поручик Павел Николаевич Решетов, действующий от имени Вологодского мещанина Николая
Николаевича Красавина, на основании доверенности его, явленной в его же конторе 27 Июля сего года за №
3344, живущие в Вологде <…> и совершили этот акт в следующем: Ульева, с согласий [sic!]: попечителя
своего Боброва и Вологодского Городского Общественного Банка, выраженного в отношении Банка на его,
Нотариуса, имя, от 19 сего августа за № 1278, заняла у Красавина, ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, за десять
процентов годовых, уплоченных за год вперед, сроком от сего числа на один год и в обезпечение этого
займа с процентами заложила свое недвижимое имение, доставшееся от Вологодской купчихи Евгении
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Александровны Ульевой, по дарственной записи, утвержденной 25 июля сего года, состоящее в г. Вологде,
первой части, в 50 квартале, под № 603, а по окладной книге Городской Управы под № 606, в приходе
церкви Николая Чудотворца, что на Сенной площади, часть каменного корпуса, отделяющую [sic!] от другой
половины дома каменною стеною, с пятью лавками, кладовыми и парадным входом с Афанасьевской
площади, с принадлежащими к ней надворными постройками и землею, коей мерою и в границах: по лицу
по Афанасьевской площади двенадцать и двадцать пять сотых сажени, вглубь места по меже владений
Коровина и Прядильщикова десять сажен, поворотя направо по владению их же Коровина и
Прядильщикова, до владения наследников Семенкова двенадцать сажен, поворотя на лево по меже
владения наследников Семенкова пять и пятнадцать сотых сажени, поворотя налево по дворовому месту
Евгении Александровны Ульевой прямою линиею восемнадцать и шестьдесят сотых сажени, поворотя
налево же до угла пристройки к каменному корпусу семь и семьдесят сотых сажени, затем по стене этой
пристройки до каменного корпуса четыре и семьдесят сотых сажени и наконец линиею поперег самого
корпуса до первоначального пункта шесть и шестьдесят сотых сажени, или сколько в этих границах Ульевой
принадлежащей окажется, более или менее, всю без остатка <…>. Акт сей, совершенный Вологодским
Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцать шестого
Августа тысяча девятьсот пятнадцатого года <…>.
Упоминаемая в тексте документов пристройка хорошо видна, если зайти во двор дома по ул. Марии
Ульяновой 6:

Обратим также внимание, что участок А.Н. Ульевой не доходит до Золотухи: земля по её берегу
(очевидно, с располагающимся на ней 2-эт. каменным домом по ул. Марии Ульяновой 6а) осталась в
собственности купчихи Е.А. Ульевой.
В списках национализированных в 1919 г. недвижимых имений (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90) владельцами
интересующего нас комплекса зданий числятся: Попова Евгения Николаевна, Ульева Евгения Александровна,
Сорокина Анна Николаевна (скорее всего, вышедшая замуж А.Н. Ульева с перепутанным отчеством), Светов,
Прядильщикова и Коровина…
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Частично сохранившийся комплекс зданий
по ул. Марии Ульяновой 10, 12, 12а, 14, 16
«Первопроходцем» в застройке этого участка берега р. Золотухи явился мещанин В.К. Беляев (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1226 лл. 15-16об):
10. Лета тысяча восемьсот сорок пятого февраля в пятый день Вологодский мещанин Василий
Козьмич Беляев продал я Вологодскому мещанину Александру Гаврилову Грачеву и наследникам его в
вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной выстроенной мною в октябре
месяце 1844 года по Высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на отведенной
городской земле утвержденному 14 мая 1840 года двух этажный дом половина каменного и половина
деревянного с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий города Вологды в 1й части 1го
квартала в приходе Церкви Св. Николая Чудотворца, что на сенной площади, мерою же под тем моим
домом и строением дворовой земли поперег по лицу и позади тридцать сажен, а длинниками по обеим
сторонам по дватцати семи сажен, в межах же по сторонам того моего дома состоят, по правую, корпус
покойного купца Овсяникова; а по левую общественное пустопорожнее место. А взял я Беляев у него
Грачева за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою тысячу триста рублей
при сей купчей все сполна <…>.
Это был несохранившийся полукаменный дом по ул. Марии Ульяновой 10, на месте которого в 1990-х
гг. было построено новое здание «Вологдаэлектросвязи»:

Его фиксируют: Окладная книга начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) под № 96 как «Дом с
лавками» купца Александра Грачева, Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) под № 99 как «Дом
полукаменный» мещанина Александра Грачева, Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) под № 101
как «Дом с лавками» купца Александра Грачева, Именной список владельцев недвижимых имений начала
1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 90 как «Дом с лавками» купца Александра Грачева,
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) под № 94 как «Дом с 8ю лавками, 2мя кухнями и 2мя
флигелями» купца Александра Грачева.
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16 августа 1863 г. было сдано в аренду помещение в этом доме (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1116 лл. 51-54об):
71. 1863 года Августа 13 дня. Мы нижеподписавшиеся Вологодский 2й гильдии купец Александр
Гаврилов Грачев и Государственная крестьянка Ярославской Губернии Пошехонского уезда, деревни
Любимова, торгующая по г. Вологде по месячному свидетельству Матрена Иванова Хлопушина, заключили
между собою сие условие в том что я Грачев отдал ей Хлопушиной в арендное содержание впредь на три
года помещения свои заключающиеся в трех комнатах, леднике и сарае, состоящие в 1 части Г. Вологды в
приходе церкви Николая Чудотворца, что на сенной площади, с платою за каждый год по семидесяти
рублей серебром <…>. 1863 года Августа 16 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел к засвидетельствованию <…> явлено, и, вследствие резолюции сего же числа состоявшейся
во 2 книгу подлинником под № 71 записано <…>.
В мае 1873 г. был «оценен по прежней оценке» полукаменный с мезонином дом купца Александра
Гавриловича Грачёва «с деревянною пристройкою позади дома полукругом в два этажа на каменном
фундаменте при ширине от дома 4-х сажен. С правой стороны при доме каменная лавка в один этаж без свода
по лицу 3 сажени, длиною во двор 5 сажен. Через ворота от дома также по лицу деревянная одноэтажная
постройка на каменном фундаменте с 8 лавками <…>. В нижнем каменном этаже дома питейное заведение из
4 комнат, саешное заведение в одну комнату и квартира отдаваемая в постой в одну комнату. Верхний этаж
дома из 6 комнат занят хозяйским помещением и квартира в одну комнату отдается в постой. В мезонине
квартира из 6 комнат отдается в постой». При доме фиксируется «Деревянный двухэтажный флигель с
подвальным каменным этажом от реки Золотухи» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 34 лл. 256-256об).
Страховой план от 8 февраля 1877 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 лл. 19-26) фиксирует здесь двухэтажный
полукаменный дом с мезонином (ул. Марии Ульяновой 10) и примыкающей к нему (со стороны дома № 8)
каменной одноэтажной лавкой, одноэтажную деревянную харчевню (на месте дома по ул. Марии Ульяновой
12), некое деревянное строение (на месте дома по ул. Марии Ульяновой 14), двухэтажный полукаменный и
двухэтажные деревянный флигели, амбар и каретник во дворе, принадлежащие наследникам купца
Александра Гавриловича Грачёва.
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Картину дополняют данные Окладных книг 1877 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) и 1878 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1476) годов, уточняя заодно состав «наследников»:
594) Грачева [sic!] Александра и Василья Александровых
Дом 2 флигеля и 7. лавок – 3000 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), данные которой, в силу специфики источника, могут
относиться к любой дате в пределах первой половины 1880-х годов, даёт картину раздела имения между
наследниками:
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602 606 605) Дом каменный, флигеля и лавка купцова
Александра и Василия Александровыха Грачевыха
3000 2500 [рублей]
630) Каменный амбар и жилые помещения купца Василия Александрова Грачева
800 [рублей]
«Каменный амбар» под № 630 – это «первый вариант» несохранившегося здания по ул. Марии
Ульяновой 16, а «жилые помещения» - деревянное здание на месте нынешнего здания по ул. Марии
Ульяновой 14.
24 марта 1886 г. в Вологодскую городскую управу было подано следующее прошение (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 1142 лл. 26-26об):
В Вологодскую городскую управу
Вологодского купца Александра Грачева
Прошение
По духовному завещанию после родителя доставшееся мне с братом Купцом Василием А. Грачевым
имение заключающееся в в [sic!] доме с лавками и находящимися при нем надворными постройками что в
приходе на сенной площади, первая половина места с домом условлена мне а последняя с лавками и
постройками на половине места моему брату Василию Грачеву. Которым он именуетъся с 1875 года в силу
утверждения окружным судом, но как повинностей, Городской Земской и Государственной въсегда
оплачивались с обеих половин мной так как листы окладные посылались ко мне и брат мой доставлял
следующий с него уже потом и не всегда своевременно отчего и доводилось платить пеню, благодаря чему
и теперь часть <нрзб> остаютъся неоплаченными в устранение чего я покорнейше прошу Городскую управу
оценить принадлежащую мне половину места с домом особо <…>.
Раздел имущества между братьями Александром и Василием Александровичами Грачёвыми был
произведён 30 июня 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 29-29об). А.А. Грачёву отошли: полукаменный дом с
лавкой (№ 10) и два флигеля, а В.А. Грачёву: деревянный корпус с жилыми помещениями (№ 14) и лавкой и
каменный амбар (№ 16):
Акт
1886 г. Июня 30 дня. Мы нижеподписавшиеся Член Городской Управы А.М. Носков и Гражданский
Инженер Кац, вследствии заявления А.А. Грачева и состоявшегося на это журнального постановления
Управы, свидетельствовали недвижимое имение купцов Александра и Василья Александровых Грачевых,
находящееся в I участке г. Вологды под № 605 и состоявшее до настоящего раздела в общем их владении, в
которое по прежней оценке 3300 руб. входили: полукаменный дом с лавкою, два деревянных флигеля и
одна лавка в деревянном корпусе, а также каменный амбар с двумя растворами, деревянный корпус, в
коем три жилые помещения занимаемых крендельным заведением, квартирой железных дел Мастера и
пивной лавкой. Ныне же по разделу, полукаменный дом с лавкою и 2ва деревян[ных] флигеля с лавкою в
деревянном корпусе, остались за А.А. Грачевым, а В.А. Грачев получает в свое владение остальные
поименованные выше постройки. Принимая во внимание доходность разделенного имения в отдельности
каждого владельца полагаем, что доставшееся имение А.А. Грачеву и с землею необходимо принять в
оценку две тысячи пятьсот рублей, а строения с землею, принадлежащие В.А. Грачеву в восемьсот рублей
<…>.
Итак, каменный амбар, ставший «прототипом» несохранившегося дома по ул. Марии Ульяновой 16,
был построен между 1874 и 1885 годами. Скорее всего, уже купцом Василием Александровичем Грачёвым.
4 октября и 31 декабря 1886 г. А.А. Грачев подаёт в Вологодскую городскую управу прошения об
уменьшении суммы оценки его половины имения, на первое из которых получает отказ, а на втором архивное
дело обрывается (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 66-71), но, судя по нижеприводимым данным, своего он-таки
добился…
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Страховой план от 11 февраля 1888 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 112 лл. 2-9) фиксирует на участке купца В.А.
Грачёва: одноэтажный каменный амбар (будущий дом по ул. Марии Ульяновой 16), деревянный одноэтажный
амбар (на месте будущего дома по ул. Марии Ульяновой 14) и деревянный двухэтажный амбар в глубине
участка:
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Журнал страхования в феврале 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует: каменный амбар,
деревянные амбары, деревянный флигель, сарай и баню купца Василия Александровича Грачёва. Он же в
феврале 1891 г. и в феврале 1892 г. фиксирует: полукаменный дом с полукаменным флигелем и деревянными
службами купца Александра Александровича Грачёва.
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует приобретение 2 сентября 1891 г.
имения В.А. Грачёва братьями Первушиными – сыновьями коммерции советника Ивана Андреевича
Первушина и владельцами известного пивоваренного завода на Леонтьевской набережной (наб. VI армии 45):
605) В 50 квартале на Афанасьевской площади
Грачев Александр Александров купец.
Дом, флигеля и лавка – 2000 [рублей]
630) Грачев Василий Александрович купец.
Каменный амбар и жилые помещения и земли 405 кв[адратных] саж[ен] – 1300 6000 [рублей]
2го Сентября 1891 г. перешло Инженер-технологу Николаю, инженер-механику Дмитрию и
потомств[енным] почетн[ым] гражданам Александру и Василью Ивановичам Первушиным.
По случаю ремонта амбара и устройства Каменн[ого] 2х этаж[ного] дома и каменного 2х этаж[ного]
строен[ия], в 1894 г. оценено [в] 6000 [рублей].
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Журнал страхования в феврале 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует за братьями
Первушиными: каменный амбар, деревянный амбар и деревянный флигель на Золотушной набережной. А
страховой план от 13 августа 1893 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 112 лл. 16-21) фиксирует на их участке: 1)
одноэтажный каменный дом с каменной двухэтажной пристройкой сзади (№ 16), занятый оптовым винным
складом, 2) каменный двухэтажный дом (№ 14) с винным погребом и лавкой, 3) деревянный одноэтажный
каретник и конюшню во дворе:
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Т.о. дома №№ 14, 16 по ул. Марии Ульяновой были построены братьями Первушиными в 1892-93 гг.
Заявление купца Александра Александровича Грачёва о желании застраховать двухэтажный каменный
дом было подано 28 октября 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 л. 46).
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Страховой план от 2 ноября 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 лл. 47-57) фиксирует на его участке:
двухэтажный полукаменный дом с мезонином (№ 10) и примыкающей к нему (со стороны дома № 8) каменной
одноэтажной лавкой, двухэтажный каменный дом (№ 12), двухэтажный полукаменный флигель и амбар во
дворе:
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Т.о. дом № 12 по ул. Марии Ульяновой был построен купцом А.А. Грачёвым в 1894 г.
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует: полукаменный дом с
полукаменным флигелем (№ 10), каменный дом (№ 12) и деревянные службы купца Александра
Александровича Грачёва. Он же фиксирует: 2 каменных дома (№№ 14, 16), деревянные службы и амбар
сыновей коммерции советника И.А. Первушина.
Журнал страхования в феврале 1903 г. и в феврале 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) также фиксирует
полукаменный дом с полукаменным флигелем (№ 10), каменный дом (№ 12) и деревянные службы купца
Александра Александровича Грачёва, а в июне 1904 г. – 2 каменных дома (№№ 14, 16), деревянные службы и
амбар сыновей коммерции советника И.А. Первушина.
Общий вид этой части ул. Марии Ульяновой после постройки домов №№ 12, 14, 16 запечатлён на
известной открытке начала XX века:

7 июня 1906 г. на участке Первушиных фиксируются: 1) одноэтажный каменный дом (№ 16) с
пристройкой, занятый пивной лавкой; 2) каменный двухэтажный дом (№ 14) с винным и пивным погребами; 3)
деревянная конюшня в каменных столбах (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 619 лл. 4-4об):
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) содержит сведения о переходе имения купца А.А.
Грачёва его наследникам и покупке имения братьев Первушиных 27 февраля 1907 г. сёстрами Брызгаловыми –
дочерями Ф.И. Брызгалова, владельца гостиницы «Золотой якорь»:
605) На Афанасьевской площади
Грачев Александр Александрович, купец. Насл[едники]
2 дома с лавками и флигель – 4500 [рублей]
630) На набережной р[еки] Золотухи
Первушины наследники
Дом каменный – 6000 [рублей]
Брызгаловы Анна и Вера Филадельфовны дочери пот[омственного] поч[етного] граж[данина] 27
Февр[аля] 1907 г. по купчей перешло им от Первушиных все имение: 2 каменных дома и земли по лицу и по
зади по 15 с[ажен], а в длину по обеим сторонам по 27 саж[ен].
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 25об):
62. 27 Февраля. Тысяча девятьсот седьмого года Января 30 дня, явились к Анатолию Александровичу
Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под
№ 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные доверенные
инженер технолога Николая, инженер-механика Дмитрия и потомственных почетных граждан Александра и
Василия Ивановичей Первушиных Вологодский купец Василий Иванович Киселев <…> и дочери
потомственного почетного гражданина Веры Филадельфовны Брызгаловой – потомственные почетный
гражданин Филадельф Иванович Брызгалов и дочь его Анна Филадельфовна Брызгалова, живущие в г.
Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Василий
Иванович Киселев, на основании вышеозначенной доверенности, продал им, Анне и Вере Филадельфовнам
Брызгаловым, собственное доверителей моих Николая, Дмитрия, Александра и Василия Ивановичей
Первушиных, недвижимое имение, доставшееся им от Вологодского второй гильдии купца Василия
Александровича Грачева по купчей крепости, утвержденной Вологодским Старшим Нотариусом 2 Сентября
1891 года, состоящее в городе Вологде, первой части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Сенной
площади, по окладной книге Городской Управы под № шестьсот тридцатым и заключающееся в двух
каменных двухъэтажном и одноэтажном домах с надворными постройками и землею, коей мерою: поперег
по лицу и позади по пятнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати семи сажен. В межах
означенное имение состоит: с правой стороны с домом Александра Грачева, а с левой – с домом Сидорова
<…>. А взял я, Киселев, в пользу доверителей моих Первушиных за это имение тридцать одну тысячу рублей
<…>. Акт сей утвержден двадцать седьмого Февраля тысяча девятьсот седьмого года <…>.
Уточнить имя наследника А.А. Грачёва помогает многократно использованное выше страховое дело на
его имение. Первая страховая квитанция купцу Григорию Александровичу Грачёву была выдана 9 февраля 1906
г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 л. 77).
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Страховой план от 5 февраля 1910 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 лл. 83-88) фиксирует снос полукаменного
флигеля во дворе:
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А страховой план от 4 мая 1910 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 лл. 90-95) – постройку на его месте
двухэтажного деревянного дома на каменном фундаменте (см. описание строения «Г»):
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Это – снесённый в 1989 г. (ГАВО ф. 5166 оп. 1 д. 34) дом № 12а, хорошо видный на фотографии 1960-х
годов:
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Список жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) содержит следующую
информацию об интересующих нас домовладениях по Золотушной Афанасьевской улице:
6

8

Купцу Григорью Александровичу Грачеву
Ему же
Ему же
жены лич[ного] почет[ного] граж[данина]
Анны Филадельфовны Севастьяновой

Каменный 2х этажный дом
2х этажный полукаменный дом с мезонином
2х этажный деревянный флигель
Каменный 2х этажный дом

Обратим внимание, что Анна Филадельфовна Брызгалова к этому времени успела выйти замуж и
сменить фамилию…
23 января 1916 г. в имении купца Г.А. Грачёва произошёл пожар (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 24 л. 127) , по
видимому, не имевший серьёзных последствий, ибо страховой план от 4 февраля 1916 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
24 лл. 113-119) ничем не отличается от предшествующих.
Наконец, список национализированных в 1919 г. имений (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90) указывает бывшим
владельцем имения по ул. Афанасьевской 6 (Марии Ульяновой 10, 12, 12а) Григория Александровича Грачёва, а
по ул. Афанасьевской 8 (Марии Ульяновой 14, 16) – Севастьянова и Тарханову. Как видим, к этому времени и
Вера Филадельфовна Брызгалова успела выйти замуж…
Дом № 16 по ул. Марии Ульяновой в настоящее время снесён и заменён 2-эт. кирпичным новоделом в
«историческом» стиле, т.ч. приведём напоследок его фотографии:
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Здание по ул. Марии Ульяновой 18
В «Предварительной описи недвижимых имуществ города Вологды» на 1 января 1860 г. (ГАВО ф. 14 оп.
1 д. 2224) имеется раздел «Пустопорожние участки, следующие под застройку», в котором читаем:
21., На набережной реки Золотухи в 1. Полицейской части в без-номерном кварт[але] по лицу 30
саж[ен] и [в] ширину 25 саж[ен] а всего 750 кв[адратных] саж[ен]. Место это состоит в Владении
Вологодского [sic!] 3 гильдии Купчихи Натальи Семеновой-Девятковой, которой продано 24. Июля 1859 г. и
на нем производится уже постройка каменного дома с лавками.
Это свидетельство о строительстве в 1859-60 гг. «первоначального варианта» дома по ул. Марии
Ульяновой 18.
18 марта 1864 г. Вологодская губернская строительная и дорожная комиссия направила Вологодскому
городскому полицейскому управлению отношение № 441 (ГАВО ф. 166 оп. 1 д. 227 л. 2):
Строительная и Дорожная Коммисия дает знать Полицейскому Управлению, что Вологодской
Купчихе Наталье Ивановой Семеновой Девятковой разрешена настройка над принадлежащим ей в 1й части
г. Вологды каменным во дворе со сводом строением деревянного жилого этажа по представленному ею на
сей предмет чертежу, который при сем и препровождается для выдачи по принадлежности.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
106) Купца Александра Семенова-Девяткова
Дом каменный с 2мя лавками и 2мя кузницами – 3600 [рублей]
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В мае 1873 г. была произведена переоценка недвижимого имения «Вологодского Купца Александра
Дмитриева Девяткова, его полукаменному с лавками дому, оцененному по прежней оценке в 3600 руб. по
ведомости под № 473; при чем оказалось. Угловый полукаменный двухъэтажный с лавками дом купца
Девяткова находится Г. Вологды в 1 части, <…> квартала под № <…>; в приходе церкви Николая Чудотворца,
что на сенной площади по лицу мерою 32х сажен на улице Золотушной набережной с внутренним проездом
во двор и по лицу на Козленскую улицу, что по мосту через речку Золотуху близь Мясных рядов, мерою 11
сажен, шириною во двор в обе стороны на 4 саженях с пристройкою в оба этажа с зади дома от ворот для
черной лестницы и ретирадного места, шириною 2 сажени, длиною 2⅓ сажени. В доме нижнего каменного и
верхнего этажей по 10 комнат между капитальными стенами, не считая переборок и двух комнат с
устройством лестниц для входа во 2й этаж. В середине дома на Золотушную Набережную Мезонин
каменный в одну комнату, длиною по лицу 5⅓ сажен, шириною 4х сажен. Через ворота от дома по улице
Козленской деревянная постройка 2х этажная, в ней по лицу лавка с двумя кладовыми, а под оными в
нижнем этаже со двора помещается: погреб, каретник и Конюшня; мерою по лицу 11 сажен, шириною во
двор на 4х саженях. Надворная постройка: двух-этажный флигель, в нижнем этаже Каменная Кузница со
сводом, а в верхнем деревянном этаже квартира из 4х комнат, занятая крендельным заведением, флигель
шириною 6, длиною 7 сажен. Земли по Золотушной набережной по лицу и позади от речки Золотухи по 32
сажени; по Козленской улице по лицу 25 сажен, а позади длиною 28 сажен» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 34 лл. 258258об).
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
593) Девятковой-Семеновой Натальи купчихи наследников
Дом, флигель, 7 лавок и 2 кузницы – 4200 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже во владении
купца Никифора Сидоровича Сидорова:
601 604) Дом с лавками и флигелем купца Никифора Сидоровича Сидорова
4200 4900 [рублей]
Учитывая специфику источника, он оставался в его собственности как минимум всю первую половину
1880-х гг.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф.475 оп. 1 д. 1480) фиксирует за В.Н. Сидоровым только небольшой
участок земли на берегу р. Золотухи, а интересующий нас дом к этому времени принадлежал уже купчихе
Марии Никифоровне Коноплёвой (судя по отчеству, возможно, дочери Н.С. Сидорова):
604) В 50 квартале На Золотушной набережн[ой] улице
Коноплева Марья Никифоровна купеческая жена.
Дом с лавками и флигелями – 5000 [рублей]
652) В 50 квартале На Золотушной набережной улице
Сидоров Василий Никифорович купец.
105 кв[адратных] саж[ен] земли – 100 [рублей]
Отделено от № 604.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует то же положение дел:
604) На Золотушной набережной
Коноплева Марья Никифоровна, купч[иха]
Дом с лавкою и флигель – 5000 [рублей]
652) На Золотушной набережной.
Сидоров Василий Никифорович, купец
Земли 105 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 100 [рублей]
Соединено с № 19 по 2му участку правильно, делить не надо.
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Местоположение оставшегося за В.Н. Сидоровым земельного участка проясняет план 50 квартала 1912
г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 60) – см. стр. 93:
Приведём запечатлевшую интересующий нас дом дореволюционную фотографию:

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 10 на Золотушной Афанасьевской улице:
Купеч[еской] жене
Марии Никифоровны [sic!] Коноплевой
Купеч[еской] жене
Марии Никифоровне Коноплевой
Ей же

Двухъэтажный каменный дом
Одноэтажный с мезонином деревянный дом
Во дворе два одноэтажн[ых] деревянных флигеля

К 1919 г. имение М.Н. Коноплёвой было национализировано (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
В советское время в здании располагалось Строительное училище СЖД № 5. Приведём три
фотографии, запечатлевшие его ещё до перестройки:
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Перестройка здания по ул. Марии Ульяновой 18 по проекту Дортреста СЖД началась в июне 1963 г.
(ГАВО ф. 4713 оп. 6 д. 36). Акт госприёмки был подписан 20 сентября 1964 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 5 д. 17).
Сохранилась фотография, запечатлевшая самый момент перестройки, которой мы и завершим эту
статью:
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51 и 52 кварталы (ул. Мира 2-22, пр. Победы 1-21, ул. Сергея Орлова 1-3б)
Эта часть Вологды издавна была торговой. На «Плане Губернскому городу Вологде», Высочайше
конфирмованном 24 февраля 1781 г. (см. стр. 3), хорошо видны ряды располагавшегося в начале нынешнего
пр. Победы деревянного Гостиного двора.

Здание по ул. Сергея Орлова 3б
Предшественником этого дома были некие «каменные погреба» в Рыбных рядах XVIII века. Каменное
строение на месте будущего дома по ул. Сергея Орлова 3б хорошо видно на Высочайше конфирмованном
плане г. Вологды 1780 года:
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Исторический же дом впервые фиксируется Обывательскими книгами 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496
оп. 1 д. 4211):
Колесов Матфей Федоров сын 46 лет и 6 месяцев <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
Каменные домы
№ 725 –“– 5й в той же 1й части по плану построенной им на купленных им же с аукционного торгу
трех каменных погребах <…>.
При этом в записи от 10 июня 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) этот дом среди принадлежащих М.Ф.
Колесову не значится. Время его постройки купцом Матвеем Фёдоровичем Колесовым т.о. можно ограничить
1787-89 годами…
1 апреля 1797 г. была составлена первая опись имущества умершего купца и «питейных сборов
содержателя», предназначенного для продажи с публичных торгов (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 845 лл. 2-3об) «за
неплатёж состоящей на нём по здешней и Архангельской губерниям питейной недоимки 29530 руб. 28 коп.».
В следующей описи 1800 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1414 лл. 3-5) читаем:
Домы Каменныя.
<…>
3й, в Гостином дворе подле лавок в три этажа длинником на десяти поперешником на пяти с
половиною саженях, крыт железом, в нижнем этаже погреба с железными затворами в среднем этаже
шесть покоев в них четыре печи кирпичных, в верхнем этаже пять покоев с печами кирпичными, двери на
крюках и петлях железных, в окошках окончины стекольчатыя, из коих восемь окончин разбитых, при тех
покоях крыльцо деревянное, земли надворной ни огородной нет – – – 1000 [рублей].
За купецким сыном Васильем Кокоревым, за – 2000 [рублей].
В течение 1800-1802 гг. имущество М.Ф. Колесова было распродано с аукционов. Интересующий нас
дом был продан купцу Василию Ивановичу Кокореву 27 августа 1800 г. за 3052 рубля (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
1414). Сделка была оформлена 18 марта 1801 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 19об-20об):
14. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО вологодской
палаты суда и расправы из второго департамента, дана сия даная Купецкому Сыну Василью Кокореву, в том
что в присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняет, прошлого тысяча
восмисотого года Августа дватцать седмого числа произведена была во оном правлении с аукционного
торгу, описному умершего вологодского купца Матвея Колесова за неплатеж состоящей на нем по здешней
и Архангельской губерниям питейной недоимки дватцати девяти тысячь пяти сот тритцати рублей дватцати
восми копеек недвижимому имению состоящему в здешнем Городе Вологде окончательная продажа, из
числа оного и продано тебе Кокореву, в Гостином дворе подле лавок каменной дом в три етажа длинником
на десяти поперешником на пяти с половиною саженях, крыт железом в нижнем етаже погреба с
железными затворами в среднем етаже шесть покоев, в верхнем етаже пять покоев, двери на клюках и
петлях железных в окошках окончины стекольчатыя при тех покоях крылцо деревянное, земли надворной и
огородной нет за две тысячи рублей; да четыре лавки каменных и одна харчевня занятая питейным домом,
состоящая подле того дому у ворот Гостиного двора что к Казанской церкви против Покровской церкви; а
мерою в линию с протчими на десяти саженях крыты тесом затворов же неймеет, а заколочены досками за
тысячу пятдесят два рубли; каковая сумма от тебя Кокорева во оное правление и взнесена почему о даче
тебе Кокореву на покупные каменные дом лавки и харчевню даной оное правление сообщило сей палате; и
для того ОПРЕДЕЛЕНО; на вышеписанные покупные с публичного торгу тобою Кокоревым каменные дом
лавки и харчевню для владения тебе оными <…> дать даную взяв с прописанной суммы трех тысяч
пятидесяти двух рублей пошлины крепостныя по пяти копеек с рубля сто пятдесят два рубли шездесят
копеек <…>, кои приняты и в приход под № 110м записаны Марта осмого надесять дня тысяща восемь сот
первого года <…>. К сей записке Макарьевской купецкой сын Василей Иванов сын Кокорев руку приложил и
подленую даную к себе взял того ж числа <…>.
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Дом фиксируется за В.И. Кокоревым Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
17) Кокорева Василия макарьевского купца
Магазейна и дом каменный трехэтажный – 12000 [рублей]
а Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) уже за его наследником – Солигаличским купцом
Г.И. Кокоревым, приходившемся В.И. Кокореву, кажется, внучатым племянником:
33) Кокорева Гаврила – купца
Дом и магазин каменные – 20000 [рублей]
Наконец, 12 ноября 1837 г. дом был приобретён для размещения в нём Вологодского уездного
училища (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 89об-91об). В тексте данной содержится подробнейшее его описание:
71. По указу Его Императорского Величества, Самодержца Всероссийского дана сия данная из
Вологодской Палаты Гражданского Суда Вологодской Губернии Дирекции училищь, в следствие сообщения
Вологодского Губернского Правления от 25 числа минувшего Августа за № 21437 и состоявшейся в сей
Палате резолюции, <…> для владения купленным в оном Правлении с аукционного торга каменным домом,
с принадлежащим к оному строением и землею по поручению Дирекции исправляющим должность
Инспектора Гимназии Старшим учителем Федором Фортунатовым, для помещения Вологодских уездного и
приходского Училищь, принадлежавшим умершему Макарьевскому купцу Василью Кокореву, значущимся в
приложенном при сем с описи списке, вошедшим в опись и продажу за поступившие на него Кокорева
казенные взыскания, ценою за восемь тысячь рублей. Каковые деньги от Г. Директора в то Правление при
отношении доставлены. <…> Ноября денадца[то]го дня тысяча восемьсот тридцать седьмого года. <…> А в
описи значит: Опись, учиненная Вологодской 2 части Частным Приставом Озерковым и Ратманом
Городового Магистрата Рыниным при правящем должность Уездного Стряпчего Попова, в следствие
отношения Вологодского Городового Магистрата от 10го истекшего Февраля № 197 недвижимому имению
купца Василья Кокорева. Июня <…> дня 1932 года. Дом каменный, состоящий в Городе Вологде во 2 части в
1м квартале в приходе церкви Казанской Божией Матери, что внутри Города, трехъэтажный крытой
железом, длины по лицу 10 сажен, ширины 5 сажен 2 аршина, в нижнем этаже три палатки со сводами, из
коих одна с печкою, каждая с сенями и железными дверьмиветхими, в них по лицу 6 окон с железными
затворками и 3 во двор с железными решотками, во втором этаже паратная деревянная лесница ветхая,
комнат в капитальных стенах с перегородками 7 окон 19 с двоиными рамами ветхими, печек руских 3, и очаг
без плиты, галанок 2, во всех вьюшки и закрышки чугунные, печки же все требуют немалого исправления
дверей простой работы на крюках и петлях железных 9, в верхнем этаже лесница с оборотом ветхая в
капитальных стенах 5 комнат, перегородок 2 окон с двойными рамами 24, из них 3 одинакие и половина
ветхих дверей простой работы на петлях и крюках железных, двои столярной с медными замками, трои без
замков, четверы на петлях железных, печек галанок требующих поправок, 4 с медными отдушинами и
железными заслонками, вьюшки и закрышки чугунные, у дома снаружи стены во многих местах опрели и
требую многого исправления.Надворное строение деревянное в одной связи, длины 6 сажен, ширины 4
сажени, каретник, конюшня о трех стоилах, пожник, анбар и хлев, крыша тесовая ветхая, да и самые службы
сии требуют многого исправления, особенно баня с горницею в длину 2½ саж[ени] ширину 1½ саж[ени], в
ней два окна с одинакими рамами и трои двери на крюках и петлях железных. При означенном доме
каменный двухъэтажный магазин в длину 20 саже[ен], ширины от 5 и до 6 саж[ен], крыша тесовая ветхая, в
верхнем и нижнем этажах двои двери растворные на крюках и петлях железных с нутренными замками и
одне простые на крюках и петлях железных, окон небольших с железными решотками 7 и в нем накат
ветхой; на стенах оного магазина имеются во многих местах расщелины, кругом двора деревянной заплот и
ворота весьма ветхие. Земли под домом и магазином длиннику к Казанской церкви 26 сажен внутрь
гостинного двора, под домом магазином и воротами 18 сажен, во двор к реке 16 сажен и позади 22 сажени,
а квадратных сажен 393 <…>.
«Магазин», похоже, располагался за домом на месте нынешнего «старого рынка» и до наших дней не
дошёл…
В Списке жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) здание фигурирует
как:
Первоначальное высшее народное училище 1-е,
с двумя квартирами для сторожей

Один 2 Этажный Каменный дом
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Здания по ул. Сергея Орлова 1, 1б (УТРАЧЕНО)
Высочайше конфирмованный план г. Вологды 1780 г. не фиксирует каменных зданий на этом месте.
Дом на углу нынешних улиц Мира и Сергея Орлова появляется только на плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ №
9455):

А на плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1) мы видим уже два каменных дома на
месте интересующего нас здания по ул. Сергея Орлова 1:

На плане 1790-х гг. мы видим также каменный дом, располагающийся внутри квартала. Он впервые
фиксируется документально «предложением» Ярославского генерал-губернатора Евгения Петровича Кашина
Вологодскому наместническому правлению от 17 сентября 1791 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1709 лл. 6-6об), в
котором читаем:
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А поелику сверх оного, по сему плану, усматриваю под № 3м совершающееся, каменное жилое и
лавочное строение купца Букина в середине 1го квартала, под № 7м, часть лавок купецких внутри 2го
квартала, так же под № 8м, каменные харчевни, примкнутые съзади, к линии лавок 2го квартала, каковое
построение, не соответствует высочайше-конфирмованному плану, чего для, н[аместническое] п[равлени]е
и да благоволит, учиня достоверную выправку, уведомить меня: когда и по чьему имянно дозволению,
ознаменованные лавки и харчевни, построены?
Речь идёт о плане места для постройки «новой тюремной избы вместо пришедшей в ветхость». В
ответном письме Вологодского наместнического правления от 22 октября 1791 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1709 лл. 77об) по этому поводу говорится:
<…> что же между протчими строениями при гостином дворе объяснены ст[роения] каменные 1е,
жилое купца Букина, 2е, харчевня купца Попова, оныя по высочайше конфирмованному плану состоят
внутри квартала на отъданных им дворовых местах [для] постройки служб, по назначению бывшего
господина генерал губернатора и кавалера Алексея Петровича Мельгунова; и впредь показанными купцами
по лицевым сторонам <…> лавками, производится будет построение каменных домов.
Судя по отсутствию упоминания в Обывательских книгах конца XVIII века, дом этот в конце 1791 г.
купцом Иваном Андреевичем Букиным ещё только строился, а к 3 декабря 1797 г. он принадлежал уже его
наследникам (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 57об-58об):
43. Лета Тысяща седмь сот девяносто седмого декабря в третий день вологодской купец Александр
Иванов сын Букин в роде своем не последней занял я у определенных к имению оставшихся после
покойного родителя моего вологодского купца Ивана Андреевича Букина, малолетных детей а моих родных
брата Ивана и сестры Анны Ивановых опекунов вологодских купцов Михаила Иванова сына Филипова и
Андрея Васильева сына Рынина от вышеписанного числа впредь на пять лет <…> денег ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ
ПЯТДЕСЯТ рублей а в тех денгах до того сроку заложил я Букин им опекунам из доставшагося мне обще с
упомянутыми малолетными братом и сестрой моими недвижимого имения а имянно, из каменного дому
состоящего в городе Вологде в первой части в пятом квартале на плановой земле внутри Гостиного двора
под номером сорок четвертым <…> следующую мне по наследству всю часть <…>.
В документе от 17 декабря 1802 г. впервые упоминается дом на углу нынешних улиц Мира и Сергея
Орлова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 79об-80об), местоположение которого чётко фиксируется относительно
Ярмарочного дома:
73. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия данная вологодскому купцу Михаилу Хомутинникову в том что вологодское
губернское правление в присланном в сию палату сообщении объясняя сего тысяща восемь сот второго года
августа дватцать первого числа при члене сей палаты губернском стряпчем и ратмане городового магистрата
производим был окончательной торг четырем каменным лавкам после умершего вологодского купца
Матвея Колесова <...> ис коих купили вы Хомутинников оное имение за последне наддаванную вами цену
триста шездесят один рубль которые и взнесли почему губернское правление о даче на оное имение вам
даной сообщает сей палате с приложением с описи имению копии в коей значит помянутое имение купца
Колесова состоит в городе Вологде в холщевой линии подле дому ево Хомутинникова имеющегося
гостиного двора над воротами входя от Золотухи теми воротами внутрь гостиного двора на правой руке
четыре последние к дому купца Волкова каменные лавки <…>.
В Обывательских книгах конца XVIII века дом Волковых фигурирует 4 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1
д. 17):
Волков Осип Иванов сын старожил города Вологды коему от роду 67 лет.
Женат на посадской дочере Ульяне Патаповой коей 67 лет.
У них сын Иван 36 лет <…>.
За ним дом здесь в городе Вологде есть купленной означенным сыном ево Иваном по крепости
состоящей в первой части в Вознесенской улице под № 716м <…>.
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и 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Волков Иван Осипов сын 36 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 716 –“– в первой части в Вознесенской улице дом купленой им с аукционного торгу <…>.
Судя по всему, этот дом ещё деревянный, т.ч. постройку купцом И.О. Волковым каменного углового
дома, вошедшего впоследствии в состав здания по ул. Сергея Орлова 1, следует относить ко времени не ранее
1787 года…
И в самом деле: планы на его постройку он получил 16 марта и в сентябре 1787 года, о чём узнаём из
любопытнейшей записи в Журнале заседаний Вологодского губернского правления от 1 сентября 1804 г. (ГАВО
ф. 14 оп. 1 д. 162 лл. 179-180об):
По рапорту вологодской полиции, коим на указ сего правления о отобрании от купца Волкова ясного
показания, в каких имянно предметах, в разсуждении отвода земли, полагает он существенное свое
неудоволствие. Доносит, что от купца Волкова требуемое показание взято, которое при том и представлено,
в коем пишет, что он неудоволствие полагает в отводе земли в том, что следует ему по плану и фасаду
земли, то невыполнено, и он не получил; да и которая земля землемером отведена хотя и не по плану, но и
по сие время купец Хомутинников не отгородил. По справке ОКАЗАЛОСЬ: что прошлого 1802 года октября 23
дня поданным в сие правление вологодской купец Иван Волков прошением изъяснял, что вологодской
купец Михайло Хомутинников из отведенной ему Волкову по всевысочайше конфирмованному городу
Вологде плану, и по данным ему из сего правления в 787 году марта 16го числа и в сентябре м[еся]це двум
планам для постройки каменных лавок с домом и службами земли лежащей во 2й части в 1м квартале
означенной на специалном ево плане под литерою Н, неведомо почему отъгородил к своему владению; чем
и лишает ево утвержденной ему во владение земли напрасно. А хотя он словесно и жаловался об оном
бывшему вологодскому городничему Бросу и частному приставу Ключареву; но никакого удоволствия не
получил. В следствие чего приложа при том данной ему за подписанием правителства план просил.
Означенную на плане под литерою Н землю отъгороженную самоволно купцом Хомутинниковым повелеть
к нему возвратить, и тем доставить напрасно обиженному законное удоволствие; по поводу чего от сего
правления вологодской полиции и предписано было указом с тем, чтоб она против означенной прозбы
доставила в сие правление достаточное объяснение, которая на сие донесла, что хотя купец Волков словесно
и просил городничего и частного пристава Ключарева, но как им Волковым не было тогда представлено
данных ему на землю планов, а затем какое количество земли купец Хомутинников от него отгородил
узнать было невозможно; а ныне по учинении губернским землемером Точневым обще с частным
приставом Ключаревым и с заседающим во оной полиции ратманом Ивановым при посторонних людях
измерения оказалось: у просителя Волкова по лицу по набережной реки Вологды назначено выстроить
каменные лавки с домом на девятнатцати саженях, но им Волковым толко еще застроено тринатцать сажен
и два аршина с четвертью; по другой стороне, что по берегу реки Золотухи мерою ему назначено под двор
дватцать девять сажен, но у ево Волкова в загородке двора дватцать девять сажен с половиною; по другую
сторону в длину вовнутрь гостиного двора назначено ему Волкову тритцать восемь сажен; но у ево в
загородке оказалось тритцать четыре сажени с аршином; позади значится по данному плану с дворами в
1787 году февраля 11го дня покойному купцу Матвею Колесову, которой всю выстроил каменную постройку,
ныне же оная состоит по покупке за купцом Михаилом Хомутинниковым, от реки Золотухи вовнутрь
гостиного двора в проезде двенатцать сажен с половиною, но у ево Хомутинникова в загородке тринатцать с
половиною сажен, и при том свидетельстве купец Хомутинников данной на имя купца Колесова
вышеозначенной план с дворовыми землями предъявил, то по вышеозначенному измерению и
свидетелству оказалось, что где купцу Волкову отдано место для постройки каменных служб; но оные
службы и поныне не выстроены, и в том месте им Волковым из отданной купцу Хомутинникову под двор
земли пригорожено полсажени, а затем хотя ему Волкову еще неболшая часть земли назначена для выезду;
но как им зделан выезд под домом, а та вышеозначенная неболшая часть земли назначенная для выезду
оставалась праздною и за старыми обывателскими деревянными домами и землями, которая показанным
купцом Волковым еще не скуплена; купец же Хомутинников к каменному дому по выданному плану до сего
года дворы не прогораживал, и ныне из праздной назначенной для выезду купцу Волкову земли
пригородил в излишестве одну толко сажень. Вследствие чего и предписано было полиции, чтоб она купцу
Волкову непременно отвела то количество земли, какое ему прежде было предоставлено, почему и план от
него предоставленной с фасадом препровожден при том указе для местного соображения, и отдачи ему.
Полиция ж на сие рапортом донесла, что следующее количество купцу Волкову загороженное купцом же
Хомутинниковым земли, какое по плану значится губернским землемером Точневым при частном приставе
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и надзирателе отведено; что ж касается до отдачи купцу Волкову плану с фасадом, которой ему
неоднократно отдаваем был, но Волков не взял; а потому при сем последнем исполнении учиненное
свидетелство так и вышеупомянутой план с фасадом при том представила. Губернское правление видя из
сего, что следующая купцу Волкову часть земли при посредстве губернского землемера частного пристава и
надзирателя отведена; но он Волков неоднократно отдаваемых ему плана и фасада не принял а потому
полиции и предписало, дабы рапортовала немедленно, чем помянутой Волков отказывался от принятия
помянутых документов, которая с объявления ево Волкова донесла, что он плана и фасада не принимает
потому что отводом землемера Точнева земли остается недоволен: и для того уже 18 маия сего года послан
в полицию указ, чтоб от того Волкова отобрала яснейшее показание, в каких имянно предметах в
разсуждении отвода земли полагает существенное свое неудоволствие. ПРИКАЗАЛИ: губернскому
землемеру предписать, дабы он всю землю отведенную купцам бывшему Колесову и Волкову сняв на план
различа порознь с подробным с подробным всего изъяснением, и в чем имянно между Хомутинниковым и
Волковым продолжается спор и взаимное неудоволствие, не оставя также и сего обозначить, почему купцу
Волкову земля отведена не по плану, для разсмотрения и окончателной решимости представил в сие
правление, при чем и план и фасад от Волкова представленные препроводить.
Приведём и небезынтересную «данную» на интересующий нас «доисторический» дом от апреля 1780
г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл. 14-15):
14. УКАЗ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из вологодской
правинциалнай [sic!] канцелярии дан сей указ вологодскому мещанину Ивану Осипову сыну Волкову для
того что Марта 12 дня поданным ты в реченную вологодскую канцелярию челобитьем прописывая
прошлого же 1779 года декабря 23 дня с публичного аукционного торгу купил ты Волков дом церковного
татя вологодского купца Ивана Косолапова состоящей в городе Вологде в вознесенском приходе близь
городовой стены с дворовою и огородною землею с дворовым и задворным строением ценою за триста
шездесят пять рублев дватцать пять копеек которые ж денги от тебя Волкова в тот аукцион и внесены сполна
точию на оной двор от здешней канцелярии указу не дано просил на означенной покупной тобою с
публичного аукциона церковного татя Косолапова двор с дворовою и огородною землею о даче владеного
указа, а по справкам в канцелярии оказалось по первой октября 30го дня 1778 года при промемории из
вологодского провинциального магистрата прислана реченного церковного татя Косолапова дому и всему
имуществу опись в коей значит двор мерою дворовой земли в длину десять сажен два аршина поперег
десять сажен на том дворе хоромного и протчаго строения а имянно спереди двора горница теплая с
подклетом теплым же позади оной горница холодная с анбаром меж теми горницами вверху и внизу сени с
чюланами все оное строение крыто тесом длиннику на шести [саженях] дву аршинах поперег на трех
саженях напротив того позади два хлева неболших скотских, по другую сторону двора спереди ворота с
углом огорожен погреб мшеной с нутреником на трех саженях, от того погреба до заднего анбара сарай на
столбах анбар в длину и поперег по три сажени по два аршина за двором огород в длину десять сажен два
аршина поперег шеснатцать сажен на том огороде баня ветхая и поломаная да колодец с ветхим обрубом,
еще за тем того огорода длинником огорода ж угол на длинике на дву саженях поперег пять сажен, в межах
оной двор дому вологодского архиерея служителя Ивана Юшкова по другую сторону двор же бывшего
Вознесенской, что ныне Николаевской церкви у золотых крестов диакона Федора Иванова по второй во
объявленном при репорте от определенных из вологодского провинциалного магистрата для продажи
описного у церковного татя Косолапова дому аукционистов Матфея Конева и Дмитрея Денгина о проданном
ево Косолапова имуществе реэстре значит оного церковного татя Косолапова дом состоящей в вознесенском
приходе с дворовою и огородною землею и с хоромным и задворным строением продан вологодскому
мещанину кузнецкого цеху Ивану Осипову сыну Волкову за триста шездесят пять рублев дватцать пять
копеек того ради по указу ея императорского величества в вологодской провинциалной канцелярии
определено на оной проданной двор тебе просителю Волкову со взятьем указных пошлин о владении указ
дать о чем сей и дан апреля <…> дня 1780 Года <…>.
Купцом же Иваном Фёдоровичем Косолаповым интересующий нас двор был куплен 17 марта 1776 г. у
чиновника Андрея Осиповича Косова (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 8-9):
9. Лета тысяща седмь сот семдесят шестого марта в седмый надесят день вологодского
провинциалного магистрата подьячей Андрей Осипов сын Косов в роде своем не последней, продал я
вологодскому третьей гилдии купцу Ивану Федорову сыну Косолапову жене детям и наследникам ево двор
свой с дворовою и огородною землею и со всяким хоромным и задворным строением и с состоящим на той
земле пустым колодцем, внутри града Вологды в приходе церкви Вознесения Г[оспо]дня в Вознесенской
улице в межах подле проезжего переулка, а по другую сторону двор на церковной земле дьякона Федора
Иванова, а позади того моего двора и огородного места городовая каменная стена, а мерою того двора
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дворовая и огородная земля поперег по лицу и в длину по старым межам и крепостям, а взял я Андрей
Косов, у него Косолапова за тот свой двор денег сто пятдесят рублев, при сей купчей все сполна <…>.
Оба дома фиксируются Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
9) Волковых Павла и Семена
Дом каменный двухэтажный и под оным харчевни с палаткой – 6000 [рублей]
18) Малолетних Букиных
Дом каменный – 2000 [рублей]
19 декабря 1812 г. Павел и Семён Ивановичи Волковы разделили между собой наследственное
имущество (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 93 лл. 36-37):
21. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ВТОРОГО НАДЕСЯТЬ декабря в девятый надесять день Вологодские
Купцы Павел и Семен Ивановы дети Волковы написали сию запись в том что по смерти покойного нашего
родителя вологодского купца Ивана Осипова сына Волкова осталось разное движимое и недвижимое
имение как то состоящие в Городе Вологде во второй части в приходе Церкви Вознесения Господня
Каменной дом с принадлежащим к нему строением и землею и Каменная Лавка в Суровской линии равно и
оставшейся после родителя нашего Капитал и протчее имение а потому поговоря мы Павел и Семен
Волковы между собою полюбовно разделили оставшей после родителя объявленной на сей тысяща восемь
сот второй надесять год капитал состоящей в восьми тысячах рублях по равным частям а каменные Дом и
лавку оставляем мы впредь до особого нами Положения в общем нашем владении распоряжении <…>.
А 10 декабря 1814 г. интересующий нас дом был продан Волковыми купчихе Александре Алексеевне
Скорняковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 54об-56об):
46. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять Декабря в 10й день вологодские мещане Павел и
Семен Ивановы дети Волковы продали мы Александре Алексеевой дочере, вологодского купца
Александровой жене Петрова сына Скорнякова и наследницам [sic!] ее в вечное владение крепостной свой
доставшейся нам после покойного родителя нашего вологодского купца Ивана Осиповича Волкова по
наследству и выстроенной им по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из
вологодского наместнического, что ныне губернское, правления плану и фасаду на крепостной земле
каменной дом с принадлежащим к нему надворным строением, состоящей в городе Вологде второй части в
первом квартале в Гостином дворе, в приходе церкви Вознесения Господня, что у рыбных рядов; мерою ж
под тем нашим домом и строением дворовой и огородной земли поперешнику по лицу девятнатцать и
длиннику тритцать восемь с половиною сажен; в смежстве ж оной наш дом со строением состоит по
сторонам по правую вологодского купца Михаила Хомутинникова каменной дом и по левую ево ж
Хомутинникова пустопорозжее место. А взяли мы Павел и Семен Волковы у нее Александры Скорняковой за
вышеписанной каменной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями СЕМЬ ТЫСЯЧЬ
СТО рублей при сей купчей все сполна <…>.
Соседний дом Беляева, появляющийся впервые на плане Вологды 1824 года, документально
фиксируется 14 марта 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 22-23):
16. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять марта в четвертый надесять день салдатка Настасья
Николаева жена Шестеперова продала я брату своему родному Вологодскому мещанину Захару Николаеву
сыну Попову и наследникам его в вечное владение крепостной свой доставшейся мне от вологодской
купецкой вдовы Авдотьи Борисовой дочери и купца Василья Леонтьева сына Алексутниковых по покупке
деревянной дом со строением и землею состоящей в городе Вологде второй части в первом квартале в
приходе церкви Вознесения Господня что в Мостовой улице <…> а по сторонам того моего дому по правую
Вологодских купцов Гаврила Михаила и Александра Кокоревых каменной дом а по левую вологодского ж
купца Василья Беляева дом же <…>.
Каменный дом купцов Кокоревых ныне числится по ул. Сергея Орлова 3б…
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Букина Палагея Михайлова отроду 82 лет
природная здешняя мещанка
вдова
у нее сын Иван Иванов 39 лет холост
<…>
Недвижимого имения за нею дом каменной состоящей во 2 части близ гостиного двора <…>.

Скорняков Александр Петров отроду 50 лет
природной здешней мещанин
<…>
Недвижимого имения за ним дом каменной доставшейся ему с детми после первой ево жены
Александры Алексеевой по духовному завещанию состоящей во 2 части в приходе Вознесенской церкви
<…>.
А дом купца Василия Беляева в этом источнике не фигурирует, т.к.. 23 октября 1830 г. он был
приобретён Правлением Вологодской духовной семинарии (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 136 л. 544):
По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского Суда в следствие сообщения Вологодского Губернского Правления дана сия данная
Правлению Вологодской Духовной семинарии <…> для владения купленным Градской Екатерининской
церкви Протоиереем Петром Товиевым для оного Правления с аукционного торгу в Вологодском
Губернском Правлении, принадлежавшим бывшему Вологодскому купцу Василию Беляеву, каменным
домом состоящим города Вологды во 2 части с принадлежащим к нему строением и землею, коей под
оным по лицу восемнадцать позади двенадцать, а в длину тридцать четыре сажени за две тысячи пятьдесят
рублей, каковая сумма им в оное правление взнесена <…>. Октября двадцать третьего дня тысяча восемьсот
тридцатого года <…>.
Согласно переписке о покупке Правлением Вологодской духовной семинарии дома мещанина
Александра Петровича Скорнякова, он был сторгован 20 мая 1831 г. за 8000 рублей, покупка его была
разрешена 16 сентября 1832 года, а купчая совершена 1 декабря 1832 г. (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 152 л. 1037).
Вопреки этому, подлинная купчая датирована 14 ноября 1832 г. (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 152 лл. 10491050):
Лета тысяща восемьсот тридцать второго Ноября в четырнадцатый день Вологодской мещанин
Александр Петров сын Скорняков продал я Вологодскому дух[овному] Семинарскому Правлению для
Вологодских духовных уездного и приходского училищь крепостной свой доставшийся в мое распоряжение
после покойной жены моей Александры Алексеевой дочери, по духовному завещанию утвержденному
Вологодской Палатою Гражданского Суда прошлого тысяча восемьсот двадцать второго года в Июле месяце,
каменный дом со всем принадлежащим к оному строением и землею сколько оной при том доме состоит и
в выданном плане значится все без остатку и сверх того, имеющейся при оном доме заготовленный
материал, как то: известь, камень, песок, и часть кирпичу. Помянутый дом находится во второй части в 1ом
квартале в приходе Церкви Вознесения Господня а в смежности состоят по правую сторону
прожектированная дорога, а по левую, принадлежащий означенному Правлению каменный дом. А взял я
Александр Скорняков за означенный дом со строением и землею и с поименованными материалами с
семинарского Правления денег Государственными ассигнациями восемь тысячь рублей при сей купчей все
сполна <…>.
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В том же 1832 г. бывший тогда экономом Вологодской духовной семинарии протоиерей Пётр Товиев
купил и дом Букиных, о чём свидетельствует следующая опись (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 152 лл. 1051-1051об), явно
прилагавшаяся к данной:
Опись, учиненная Вологодской 2й части частным Приставом Озерковым и Ратманом Городового
Магистрата Рыниным, каменному дому, принадлежащему наследникам покойного купца Ивана Букина, во
исполнение отношения Городового Магистрата за № 639м последовавшего в Градскую Полицию Июня 16
дня 1832 года.
Каменный двух-этажный с антресолями дом означенного Букина находится во 2й части города
Вологды, внутри гостинного двора, в приходе Казанской Божией Матери, за суровским рядом, в длину 6
саж[ен] 1 арш[ин] 4 верш[ка]; в ширину 5 саж[ен]; в вышину 4 саж[ени] 8 верш[ков]. В нижнем этаже сего
дома две комнаты с каменными сводами, в сих комнатах пять окон, в четырех из них решетки железные;
чулан с одним окном; трои двери на крюках и петлях железных и с железными скобами, одна печка
пекарка, восемь ветхих окончин. В Верхнем этаже: а) два покоя с тремя перегородками, 15 окон с двойными
ветхими окончинами; 6ть дверей, из коих двои в перегородках в половину были со стеклами, но оныя все
выбиты и все на петлях и крюках железных, три печки, из них одна пекарка; б) буфет отгороженной тесом с
дверми на петлях и крюках железных; над оными покоями потолок накатной, с верху обложен кирпичем. В
антресолях: а) один покой с перегородкою, в нем 6ть окон с одинаковыми ветхими окончинами, двои двери
на петлях и крюках железных, одна печка голландская; б) чулан отгороженной, в нем одно окно с одною
окончиною; в сенях окно круглое без окончины; в антресолях лесница деревянная; в трех печках вьюшки
чугунные, а у прочих не имеется.
Проезд под дом полукружием, вышины имеет 1 сажень 1 арш[ин] 4 вершка; ширины 1 саж[ень] 12
верш[ков], в нем ворота деревянные ветхие на петлях и крюках железных. У дому сего толщина стен 1
арш[ин] 2 верш[ка]. При доме, в одной связи находятся каменные службы длиною 16 саж[ен] 8 верш[ков]
вышиною с улицы 2 саж[ени] 1 арш[ин]; со двора 1 саж[ень] 1 ар[шин] 4 верш[ка]; в ширину 2 саж[ени] 1
ар[шин] 8 вершков; толщина стен четырнадцать вершков; По наименованиям службы суть следующие: баня
с двоими дверями ветхими, кои на петлях и крюках железных, с одним окном и одинаковою ветхою
окончиною; анбар, в коем окно с железною решеткою и одними дверьми; погреб с дверми; над сими тремя
службами каменные своды; Каретние и конюшня с дверми, над оными был накатной потолок, но от
ветхости обвалился и частию выломан. На сих службах сенной сарай, крышка как над службами, так и над
самым домом деревянная, весьма ветхая.
Эконом Протоиерей Петр Товиев
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
13) Скорняковой Александры – мещанки, насл[едников]
Дом – 7000 [рублей]
Вологодской семинарии
35) Букина Ивана – мещанина
Дом каменной – 3000 [рублей]
69) Товиева Петра – протоиерея
Дом каменной
Последний, очевидно, – бывший дом купца Василия Беляева.
Дом Букиных для нужд Вологодского духовного училища чем-то не подошёл и 29 января 1836 г. был
продан купчихе Евфимии Витушешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 485 лл. 1-1об):
1. По Указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда вследствие сообщения вологодского губернского правления от 17. генваря сего года за
№ 904. дана сия даная Почетной Гражданке 1й гилдии купецкой вдове Афимье Витушешниковой <…>
согласно изъявлению вами желания на взятие себе предоставленного Вологодскою Духовною Консисториею
Протоиерею Петру Товиеву в распоряжение купленного им в вологодском губернском правлении с
аукционного торгу в бытность его в вологодской Духовной Семинарии Экономом для означенной
Семинарии принадлежавшего наследникам купца Ивана Букина, каменного дома состоящего города
Вологды внутри Гостиного двора, в приходе церкви Казанския Божией Матери, вошедшего в опись и
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продажу за поступившие долги за тысячу двести рублей, за сию же цену для владения означенным домом, с
принадлежащим к оному строением и землею значущимся в приложенной здесь с описи копии списке <…>
Генваря дватцать девятого дня тысяча восемь сот тритцать шестого года. У подлинной данной печать
приложена <…>.
В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фигурируют два дома, вошедших впоследствии в
состав здания Вологодского духовного училища:
49) Дом каменный духовного ведомства
50) Дом каменный духовного ведомства не отстроенный
Бывший дом Букиных обозначен на планах г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) и 1862 г. (ВГИАиХМЗ №
НВ11562), но не поддаётся идентификации в Окладных книгах 1844 г. и позднейших. Вероятнее всего, он был
сломан в начале 1840-х гг. своей новой владелицей – купчихой Евфимией Витушешниковой…
30 июля 1845 г. Правление Вологодской духовной семинарии предписало ректору Вологодского
духовного училища протоиерею Нордову «сообразить проэкты, составленные в департаменте публичных
зданий, на переустройку двух каменных домов (Беляева и Скорнякова), купленных для Вологодских духовных
училищ» для приспособления их к училищным нуждам. Необходимые ремонтно-строительные работы были
произведены в 1848-50 гг. (Н. Суворов. Семидесятилетие Вологодского духовного училища. Вологда. 1889).
Приведём по этому же источнику описи зданий Вологодского духовного училища после
произведённой «переустройки» (бывшие дома Беляева и Скорнякова здесь перепутаны местами):
в) Опись дома Беляева 1850 года.
«Опись каменному казенному двух-этажному дому, принадлежащему Вологодской семинарии и
служащему для помещения в нем казеннокоштных воспитанников уездного и приходского духовных
училищ, Октября 19 дня, 1850 года. – дом угловый длиною по набережной реки Вологды до 12½ сажен, в
улицу на 8½ саж[ен], шириною до 8 саж[ен] с каменною пристройкою к ярмоночному дому в улице по
линии на 2½ саж[ени], ширины до 5 саж[ен], высотою дом и с пристройкою до 4 саж[ен]. В нем внутренних
продольных стен и поперечных каменных 9; во всем нижнем этаже своды, кроме пристройки и сеней, где
помещается черная лестница. Крыша на доме железная, крашеная диким цветом. Дом на чердаке над
поперечною стеною отделяется брантмауером каменным от чердака соседнего ярмоночного дома.
Описание помещений 1-го (нижнего) этажа: 1) Парадные сени в каменной пристройке, в коих помещается
каменная по сводам лестница, высланная по ступеням и площадкам тесом с железными перилами,
крашенными на масле диким цветом. В них: дверей столярных с медными приборами снаружи от улицы
створчатых филенчатых одне; рам оконных летних и зимних глухих 2; 2) Кладовая под сводом, в ней
оконных рам летних и зимних 4. 3) Сени черные на двор, в коих помещается черная лестница деревянная во
второй этаж с потолком оштукатуренным, в коих переборкой оштукатуренной они разделяются на две части,
из коих первая из наружной стены служит проходным корридором, а вторая с лестницей теплыми сенями
перед кухней. Над дверями со двора рам оконных одна. 4) Три жилые помещения от угла дома по
набережной со сводами в них; оконных рам летних створчатых и зимних всего 20. 5) Пекарня под сводом; в
ней оконных рам летних и зимних 4. 6) Кухня под сводом, в ней рам оконных летних и зимних 4. 7) Угловая
кладовая при кухне. – Описание помещений 2-го (верхнего) этажа: 1) Парадные сени, помещенные в
пристройке к ярмарочному дому с лестницею. 2) Два больших зала от угла по набережной и улицы. 3)
Четыре жилых покоя от угла со двора по набережной и во дворе. 4) Вторые сени, разделенные на двои
оштукатуренною с обеих сторон переборкою».
г) Опись Скорняковского дома 1850 года.
«Опись каменному казенному двух-этажному дому, принадлежащему Вологодской семинарии и
служащему для помещения в нем духовных уездного и приходского училищ. Дом длиною по лицу 18½
сажен, шириною до 7-ми сажен, с двумя назади каменными пристройками или выдачами от дому на 1⅓
саж[ен] по длине дома, каждая от углов до 5 саж[ен], высотою дом до крыши 4⅓ сажени. В нем: внутренних
продольных стен и поперечных каменных восемь; в обоих этажах потолки оштукатурены и отбелены, как
равно и стены. Полы в доме сосновые некрашеные. Крыша железная, окрашенная на масле диким цветом.
При доме два крыльца, высланы деревом. Опись помещений 1-го (нижнего) этажа: 1) Парадные сени,
помещенные от угла сзади от ворот с выдачею каменною по сводам лестницею во 2-й (верхний) этаж,
высланною по кирпичным ступеням тесом с железными перилами, крашеными на масле диким цветом. 2)
Галлерея: в ней рам летних и зимних шестнадцать. 3) Три класса. 4) Канцелярия. 5) Отдельное помещение,
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где идет черная лестница деревянная в три оборота в верхний этаж. 6) Вторые сени. – Описание помещений
2-го (верхнего) этажа: 1) Парадные сени с лестницею, описанною выше. 2) Галлерея. 3) Четыре класса. 4)
Отдельное помещение, где идет лестница в нижний этаж, выше описанная. Оба дома снаружи
оштукатурены и выбелены».
Проект приспособления бывшего дома купца Беляева для размещения в нём уездного и приходского
духовного училищ был Высочайше утверждён 26 ноября 1847 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 1 л. 20 = ЦГИАМ ф. 385 оп.
1 д. 43). Документ, сообщающий об этом, даёт понятие и о его первоначальном облике:

184

В марте 1862 г. было получено разрешение Св. Синода сделать (по проекту архитектора Карла
Павловича Воллк) пристройку к северо-восточной стене бывшего дома Скорнякова для помещения столовой и
училищной больницы. Строительные работы были закончены к 24 октября 1863 г. (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 369).
В 1870 г. встал вопрос об устройстве общежития для своекоштных воспитанников Вологодского
духовного училища. В «Журнале Вологодского Окружного Духовно-училищного съезда, Ноября 28 дня 1870
года» читаем (Вологодские епархиальные ведомости. 1871 г. № 1. Прибавления):
<…> остающуюся теперь в наличности сумму от сметного расхода по училищу, не расходуя на наем
квартиры, или покупку особого дома по общежитию, но постепенно умножая ее чрез присоединение
остатков от расходов училищных, употребить на расширение училищных зданий чрез соединение двух
отдельно стоящих училищных корпусов поперечными стенами с надстройкою третьего этажа, и таким
образом устроить со временем общежитие при самом училище <…>.
В «Прибавлениях» к «Вологодским епархиальным ведомостям» за 1873 г. № 11 в статье «Освящение
новоначатой каменной постройки при Вологодском духовном училище для общежития воспитанников»
сообщается:
Во второй половине минувшего 1872 года, когда наличных денежных средств в училище на
предположенную постройку оказалось около 6000 рублей, приступлено было к заготовлению материалов на
оную и к устройству фундамента, а в нынешнем году, к которому денежные средства возросли до 8500
рублей, начаты были с наступлением весны и самые работы по возведению стен.
Свой «исторический» вид здание Вологодского духовного училища обрело к 1877 г. после окончания
строительства его центральной части (Н. Суворов. Семидесятилетие Вологодского духовного училища. Вологда.
1889):
Этот трех-этажный дом начат постройкою в 1873, окончен в 1877 году: он имеет длины по лицевой
стороне около 10 саж[ен], с задней надворной стороны 13 саж[ен], шириною 12 сажен. В нем помещается в
настоящее время казеннокоштных и своекоштных воспитанников 120 человек.
В 1891 г. на училищном дворе было построено деревянное здание больницы (В. Лебедев.
Историческая записка о состоянии Вологодского духовного училища за 100 лет его существования. Вологда.
1916), которое было бы очень соблазнительно отождествить с домом по ул. Сергея Орлова 1б, но по данным
ГУП «Вологдагортехинвентаризация» последний – 1883 г. постройки.
Впрочем, поскольку этот дом ныне разрушен, приведём здесь его фотографии советского и
постсоветского времени:
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на ул. Вознесенской под № 1/2:
Вологодское Духовное Училище:
Квартиры Смотрителя,
Его Помощника, Эконома
и 2 Надзирателей и 70 человек
Учеников Интерната

Один 3х Этажный Каменный дом /Угловой/

Квартира Больницы;
Квартира Дворника и Швейцара,
и Квартира для служителей Холостых

Один 1 Этажный деревянный дом

Комплекс зданий по ул. Мира 4, 6
29 сентября 1782 г. купец Матвей Фёдорович Колесов приобретает земельный участок, на котором (с
возможным присоединением соседних) вскоре и будет построен Ярмарочный дом (ГАВО ф. 176 оп. 10 д. 55 лл.
37об-38):
34. Лета тысеща седмь сот восемдесят второго сентября в дватцать девятый день Авдотья Федорова
дочь коллежского ассесора Федорова жена Иванова сына Алябьева в роде своем не последняя продала я
вологодскому купцу и питейных сборов содержателю Матфею Федорову сыну Колесову и наследникам ево
в вечное владение собственной дом свой с землею и со всяким на той земле строением состоящей на
Вологде на посаде в приходе церкви Вознесения Господня, доставшейся мне после матери моей родной
надворной советницы Марфы Ивановны Шушериной а взяла я Авдотья Алябьева у него Коллесова [sic!] за
оной дом мой с землею и строением ДЕНЕГ СТО ШЕСТДЕСЯТ РУБЛЕВ при сей купчей все сполна <…>.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют: 10 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Колесов Матвей Федоров сын старожил города Вологды 45 лет <…>
За ним Колесовым дом здесь в городе есть <…>
3е во Власьевской слободе в Вознесенъской улице на крепосной земле покупной им у
[во]логодского помещика Федора Иванова Алябьева под № 724 да строещиеся им девять каменных лавок
[по] вновь учрежденному плану в овошной линии под № 1м под 8м в суровской где имеет быть выстроен
каменной дом на градской выгонной земле <…>.
а 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4221) уже:
Колесов Матфей Федоров сын 46 лет и 6 месяцев <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
Каменные домы
№ 724 –“– 4й в той же [первой] части на берегу реки Золотухи и при нем с семнатцати лавками по
плану построенной им собственно <…>.
План на постройку был выдан М.Ф. Колесову 11 февраля 1787 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 162 лл. 179-180об),
а 15 февраля 1787 г. в Журнале Вологодского наместнического правления записано (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 231 лл.
149об-150):
16. По рапорту той же Управы коим описывая прозбу вологодского купца Матфея Колесова
следующего содержания что он по прежнему прошению о постройке при гостине дворе от реки Золотухи в
воротах по обе стороны каменного строения, ныне желание имеет оное строение произвесть таким образом
что б в нижнем этаже в средине построить шесть лавок, а по краям по три лавки итого двенатцать лавок; а
под ними погреба в верхнем же этаже покои; и при том строении потребно ж ему иметь дворы для поклажи
дров и протчего, по свидетельству ж управы под строение лавок оное место оказало[сь] подходящим и
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препядствия к построению не состоит, почему учиненной землемером и план ко утверждению представлен,
с тем что хотя части прописанных в рапорте владелцов земли домов и харчевни входят но им тут оставатся
недолжно, для того что положено быть каменному гостиного двора строению, и ежели хозяева похотят
строится тогда им землю под строение отвесть можно в других местах. ПРИКАЗАЛИ: на представленном
плане учиня надпись для отдания купцу Колесову з должным обязателством отослать в управу при указе.
[подписи]
Т.о. будущий Ярмарочный дом был построен М.Ф. Колесовым между 1787 и 1789 гг. Одновременно с
ним были построены два корпуса лавок: простиравшийся в сторону нынешней ул. Сергея Орлова (сейчас на его
месте дом по ул. Мира 4) и простиравшийся в сторону нынешнего пр. Победы (сейчас на его месте дом по ул.
Мира 8).
1 апреля 1797 г. была составлена первая опись имущества умершего купца и «питейных сборов
содержателя», предназначенного для продажи с публичных торгов (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 845 лл. 2-3об) «за
неплатёж состоящей на нём по здешней и Архангельской губерниям питейной недоимки 29530 руб. 28 коп.».
В следующей описи 1800 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1414 лл. 3-5) читаем:
Домы Каменныя.
<…>
В холщевой линии пять лавок каменных подле дому оного Колесова, который имеется гостиного
двора над воротами входя от Золотухи воротами внутрь Гостиного двора на левой руке и пропустя под тем
домом на галдарее три кружала <…>
Девять лавок каменных подле оного дому входя от Золотухи воротами внутрь Гостиного двора на
правой руке и пропустя под тем домом на Галдарее три кружала <…>
В течение 1800-1802 гг. имущество М.Ф. Колесова было распродано с аукционов. Интересующий нас
дом был продан 2 сентября 1801 г. купцу Михаилу Ивановичу Хомутинникову. Окончательно продажа была
оформлена 8 октября 1801 г. (ГАВО ф 844 оп. 1 д. 2323 лл. 58об-59):
44. По Указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца Всероссийского, вологодской палаты
суда и расправы из второго департамента дана сия даная, вологодскому купцу Михаилу Иванову сыну
Хомутинникову, в том что в присланном в сей департамент вологодское губернское правление сообщении
объясняет, что из числа описного за казенную питейную недоимку умершего вологодского купца Матвея
Колесова, и второго числа минувшего сентября произведенного во воном правлении с Аукциону с продажи
имения состоящей в здешнем городе Вологде второй части в первом квартале Каменной дом, под коим
восемь лавок два погреба питейной дом, и палатка в двух этажах, покои жилые и театр надворного строения
не имеется, мерой земли по лицу шестнатцать, в глубину квартала семь сажен, за последненадаванную цену
ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСЕМЬ СОТ СЕМДЕСЯТ РУБЛЕЙ – купили вы Хомутинников, и оные денги равно и
аукциониские внесли, почему губернское правление о даче тебе Хомутинникову на вышеписанной
купленной дом от крепостных дел даной сообщает сей палате, и для того в сем департаменте ОПРЕДЕЛЕНО;
на вышеписанной, покупной с публичного торгу тобою Хомутинниковым Каменной дом с лавками, для
владения тебе оными <…>, дать даную, <…> октября осмого дня тысяща восемь сот первого года <…>.
Годом ранее М.И. Хомутинников приобрёл и примыкающие к нему со стороны нынешней ул. Сергея
Орлова лавки (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1414 лл. 26-38), но окончательно сделка была оформлена только 17
декабря 1802 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 79об-81об):
73. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия данная вологодскому купцу Михаилу Хомутинникову в том что вологодское
губернское правление, в присланном в сию палату сообщении объясняя сего тысяща восем сот второго года
августа дватцать первого числа при члене сей палаты губернском стряпчем и ратмане городового магистрата
производим был окончательной торг четырем каменным лавкам после умершего вологодского купца
Матвея Колесова за вескелныя иски оцененным в двести рублей к покупке коих явились желающие и
торговались вы Хомутинников и здешние купцы Петр Мартьянов Иван Волков и цеховой Григорей Мясников
ис коих и купили вы Хомутинников оное имение за последне надъдаванную вами цену триста шездесят
один рубль которые и възнесли почему губернское правление о даче на оное имение вам даной сообщает
сей палате с приложением с описи имению копии в коей значит помянутое имение купца Колесова состоит в
городе Вологде в холщевой линии подле дому ево Хомутинникова имеющегося гостиного двора над
воротами внутрь гостиного двора на правой руке четыре последние к дому купца Волкова каменные лавки
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мерою на шести саженях и двенадцати вершках крыты тесом у которых затворы деревянные на крюках и
петлях железных и для того в сей палате определено для владения оными лавками <…> дать тебе
Хомутинникову даную взяв с прописанной суммы трех сот шести десяти одного рубля пошлины крепостные
<…> кои приняты и в приход под № 364 записаны Декабря седьмого надесять дня тысяща восем сот второго
года у подлинной данной его императорского величества вологодской палаты гражданского суда печать
приложена <…>.
74. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия даная вологодскому купцу Михаилу Хомутинникову в том что вологодское
губернское правление, в присланном в сию палату сообщении объясняя, прошлого тысяща восмисотого года
августа дватцать седмого числа произведена была во оном правлении с аукционного торгу описному
умершего купца Матвея Колесова за неплатеж состоящей на нем по здешней и Архангельской губерниям
питейной недоимки дватцати девяти тысячь пяти сот тритцати рублей дватцати осми копеек недвижимому
имению состоящему в здешнем городе Вологде окончателная продажа, из числа оного между протчего и
продано в гостином дворе в холщевой линии девять каменных лавок, тебе Хомутинникову за восемь сот
пять рублей каковая сумма во оное правление и внесена <…>: а в присланной описи значит в Гостином дворе
в холщевой линии девять лавок каменных подле дому купца Колесова входя от Золотухи воротами внутрь
Гостиного двора на правой руке и пропустя под тем домом на галдарее три кружала а мерою оные девять
лавок в линию с прочими на четырнатцати саженях и двенатцати вершках крыты тесом а затворы
деревянные на крюках и петлях железных <…> и для того в сей палате определено на вышеписанные
покупные с публичного торгу каменные девять лавок для владения оными <…> дать вам Хомутинникову
даную взяв с прописанной в ней суммы восми сот пяти рублей пошлины крепостные по пяти копеек с рубля
сорок рублей дватцать пять копеек <…> кои приняты и в приход под № 365м записаны декабря седмого
надесять дня тысяща восемь сот второго года у подлинной данной Его императорского величества
вологодской палаты гражданского суда печать приложена <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
10) Хомутинникова Михаила купца
Дом каменный трехэтажный и еще к оному другой –
новый каменный двухэтажный с лавками – 18000 [рублей]
Т.о. в конце 1800-х гг. новый владелец перестроил девять (очевидно, одноэтажных) лавок,
располагавшихся на месте нынешнего дома по ул. Мира 4, в двухэтажный корпус с лавками...
18 декабря 1819 г. было принято решение о приобретении имения М.И. Хомутинникова городом для
устройства Ярмарочного дома. Оформлена покупка была 30 января 1820 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 111112об):
11. Лета Тысяща Восемьсот двадесятого Генваря в Тритцатый день Вологодский Третьей гилдии
Купец Михайло Иванов сын Хомутинников продал я Вологодскому градскому обществу: Купцам, мещанам,
и цеховых и наследникам их в вечное владение, на основание учиненного ими в гилдейском доме
минувшего декабря осмого надесять дня общественного приговора Крепостное свое недвижимое состоящее
в городе Вологде во второй части, в гостинодворской линии, лежащей к речке Золотухе на полдень,
дошедшее мне по покупке в Вологодском губернском правлении с публичного торгу, описное за казенное
взыскание бывого сдешнего купца Матфея Колесова по выданным из Вологодской палаты гражданского
суда от крепостных дел трем данным и от губернского начальства двум планам каменной дом в три етажа с
устроенными в нем лавками палатками и погребами и к оному пристроенной каменной же дом в два этажа
с таковыми ж лавками с отведенною под оным и к оным дворовою землею и со всеми внутренними и
внешними каменными и деревянными железными и столярными пристройками и принадлежностями а в
межах по сторонам того моего строения и земли, по правую Каменные лавки с землею Вологодских второй
гилдии Купцов Ивана и Николая Корелкиных а по левую Каменной же дом с землею мещанина Александра
Скорнякова мерою ж под теми моими домами и лавками дворовой земли что мне по той покупке досталось
и по тем планам значит и чем я владение имел не оставляя за собою ничего а все без остатку а взял я
Михайло Хомутинников у градского общества за оные домы с лавками и землею и со всеми к тому
принадлежностями денег государственными ассигнациями Сорок Тысячь рублей при сей купчей все сполна
<…>.
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Похоже, что М.И. Хомутинников построил двухэтажный корпус лавками довольно халтурно, да и
будущий Ярмарочный дом эксплуатировал на износ. Во всяком случае, в «Предварительной описи
недвижимого имущества города Вологды» на 1 января 1860 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2224) читаем:
1. Дом Городского Общества в котором производится торговля во время Январской ярморки.
На Гостинодворской площади в 2 части города.
Дом каменный трех этажный, имеющий в длину 16 саж. И ширину 7 саж. под деревянною крышею.
В верхнем этаже имеется 5 комнат из них одна в роде кладовой с одною голландскою и двумя русскими
печами и в одной из последних сделана лежанка окон 30 из них на площадь 11. дверей 16. из них 8
топорной работы и 8. столярной. Полы простые тесовые не крашенные лестница для входа в этаж этот
сделана из среднего этажа, простая тесовая, этаж этот занимают сторожа дома. В среднем этаже 6 комнат с
двумя голландскими печами окон 22 из них на площадь 11. дверей 5 из них двои топорной работы и трои
столярной, полы простые тесовые некрашенные. Стены выштукатурены и выбелены, а потолки накатные
бревенчатые обтесанные на балках, только выбеленные. В этом этаже устроено 25 тесовых лавок для
торговли в Январскую ярморку для входа в этот этаж пристроены особые два со двора крыльца, одно
каменное, а другое деревянное под деревянными крышами, в них деревянные две лестницы в каждом по
одной и шесть дверей простой топорной работы. В нижнем этаже одна арка для проезда во двор дома, а по
сторонам ее устроено 15 лавок с тесовыми переборками и отдельно в каждую входом. Окон 13. из них на
площадь в коридор пред лавками 6. Потолки каменные сводами, они и стены выбелены. Под нижним
этажом устроены два погреба с каменными сводами, но погреба эти, по неотстройке их ничем незаняты. К
этому дому пристроен каменный двух этажный Корпус в длину 21 саж[ен] а в ширину 3½ саж[ени] под
деревянною же крышею. В верхнем этаже одна комната во всю его длину и ширину с одною голландскою
печью. Окон 14 из них 8. на площадь. Стены выштукатурены и выбелены. Потолки накатные из бревен
тесанные выбелены, в нем устроено по обеим сторонам на протяжении всего корпуса 22 торговые лавки,
тесовые. В этаж этот, кроме входа из трех-этажного дома сделано внизу парадное крыльцо с деревянною
лестницею и перилами и с двумя створными столярной работы дверями. В нижнем этаже Корпуса устроено
к одной задней стороне 12 тесовых лавок, в которые из оставленной части Корпуса для прохода в арку, в
виде Корридора, имеются особые в каждую лавку входы, с дверями, входов в этот этаж три, из под арки, с
площади и из парадного крыльца, каждый с дверями столярной работы и сверх того двои двери с площади
и из под арки простые плотничной работы.
При доме сем состоят 27 деревянных балаганов с площадками по обеим сторонам двора при
выезде из арки в длину на 45 саж. а в ширину на 3½ саж. под деревянною кровлею, для торговли в
Январскую ярморку. Других же построек надворных нет никаких.
Двор пространством 912 квад[ратных] саж[ен] немощеный.
Дом с принадлежащими к нему балаганами и двором занимает всего 1450. квад[ратных] саж[ен].
Дом этот находится в ветхом состоянии, в капитальных частях может быть исправлен он, но накаты,
потолки, полы, крыша, лестницы, рамы, косяки, двери, деревянное крыльцо и лавки должны быть сделаны
совершенно новые, а пристроенный к нему каменный двух этажный корпус по совершенной его ветхости, не
обходимо перестроить весь с основания, на перестройку которого и исправление трех-этажного дома
составлена уже смета и производится об этом переписка теперь с Министерством Внутренних Дел.
Дом этот с пристроенным к нему каменным двух-этажным корпусом куплен в 1820 году у
Вологодского 3 гильдии Купца Михайла Иванова Хомутинникова за 40000 руб. ассигнации <…> купчая
крепость совершена в Вологодской Палате Гражданского Суда 30 Января 1820 года, хранится в Думе,
передан он в город в 1848 году.
Деревянные на дворе балаганы построены Обществом Купцов и мещан на собственный их счет в
1841 году за 349 руб. 51 коп.
После покупки, дом этот и балаганы не перестраивались.
<…>
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Сохранившаяся до наших дней пристройка к Ярмарочному дому (по ул. Мира 4) была построена на
месте «ветхой», очевидно, в первой половине 1860-х гг. Проект её был Высочайше утверждён 6 июля 1861 г.
(ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 1 л. 19):

Журнал страхования в августе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 51 квартале: два
каменных дома и два деревянных корпуса лавок Вологодской городской управы.
А Журнал страхования в августе 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 151) – два каменных дома и три
деревянных корпуса лавок.
Приведём здесь и любопытный документ от 12 мая 1906 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 77-77об):
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по удостоверении о недвижимом имении
принадлежащем Вологодскому Городскому обществу, состоящем в городе Вологде, второй части, в пятдесят
первом квартале, под № семьсот двадцать первым, и заключающемся в каменном ярмарочном доме с
землею под ним в количестве двухсот десяти кв[адратных] сажен; что споров на сие имение, никаких исков,
казенных взысканий, указного ареста и запрещений нет. Старший Нотариус дает в том Вологодской
Городской Управе сие свидетельство, с разрешения Господина Министра Внутренних Дел, удостоверяющее
о благонадежности означенного имения для представления оного залогом при займе из Вологодского
Городского Общественного Банка, при том условии: 1., чтобы сумма займа не превышала тридцати шести
тысячь рублей <…>. Тысяча девятьсот шестого года Мая двенадцатого дня <…>.
Кредит городу в размере 36000 рублей был предоставлен, но денег, как известно, много не бывает, т.ч.
23 марта 1913 г. Вологодскому городскому обществу было выдано второе свидетельство аналогичного
содержания с указанием, «чтобы сумма займа не превышала четырех тысяч шестисот восьмидесяти трех
рублей двадцать семи копеек» (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 79-79об).
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует на Гостинодворской площади: трёхэтажный каменный дом Городского Управления с квартирой
семейного сторожа…
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Здание по ул. Мира 8
Существующее здание по ул. Мира 8 – результат реконструкции в 1937-38 гг. двух располагавшихся на
его месте домов и двух лавок между ними для размещения швейной фабрики им. Клары Цеткин:

Проект реконструкции был разработан инженером М. Максимовым 25 сентября 1935 г. и утверждён
межведомственным экспертным советом при Крайисполкоме 8 марта 1936 г. (ГАВО ф. 4810 оп. 1 д. 9 лл. 2-2об).
В конце XVIII века на этом месте были выстроены девять «кружал» лавок. Строителем трёх из них,
примыкающих к Ярмарочному дому, был купец Матвей Фёдорович Колесов.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 10 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Колесов Матвей Федоров сын старожил города Вологды 45 лет <…>
За ним Колесовым дом здесь в городе есть <…>
3е во Власьевской слободе в Вознесенъской улице на крепосной земле покупной им у
[во]логодского помещика Федора Иванова Алябьева под № 724 да строещиеся им девять каменных лавок
[по] вновь учрежденному плану в овошной линии под № 1м под 8м в суровской где имеет быть выстроен
каменной дом на градской выгонной земле <…>.

192

а 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4221) уже:
Колесов Матфей Федоров сын 46 лет и 6 месяцев <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
Каменные домы
№ 724 –“– 4й в той же [первой] части на берегу реки Золотухи и при нем с семнатцати лавками по
плану построенной им собственно <…>.
Приведём любопытную запись в Журнале Вологодского наместнического правления, датируемую 15
февраля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 231 лл. 149об-150):
16. По рапорту той же Управы коим описывая прозбу вологодского купца Матфея Колесова
следующего содержания что он по прежнему прошению о постройке при гостине дворе от реки Золотухи в
воротах по обе стороны каменного строения, ныне желание имеет оное строение произвесть таким образом
что б в нижнем этаже в средине построить шесть лавок, а по краям по три лавки итого двенатцать лавок; а
под ними погреба в верхнем же этаже покои; и при том строении потребно ж ему иметь дворы для поклажи
дров и протчего, по свидетельству ж управы под строение лавок оное место оказало[сь] подходящим и
препядствия к построению не состоит, почему учиненной землемером и план ко утверждению представлен,
с тем что хотя части прописанных в рапорте владелцов земли домов и харчевни входят но им тут оставатся
недолжно, для того что положено быть каменному гостиного двора строению, и ежели хозяева похотят
строится тогда им землю под строение отвесть можно в других местах. ПРИКАЗАЛИ: на представленном
плане учиня надпись для отдания купцу Колесову з должным обязателством отослать в управу при указе.
[подписи]
Т.о. будущий Ярмарочный дом был построен М.Ф. Колесовым между 1787 и 1789 гг. Одновременно с
ним были построены два корпуса лавок: простиравшийся в сторону нынешней ул. Сергея Орлова (сейчас на его
месте дом по ул. Мира 4) и простиравшийся в сторону нынешнего пр. Победы (сейчас на его месте дом по ул.
Мира 8).
Те же обывательские книги конца XVIII века фиксируют 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Кулков Василей Афанасьев сын старожил города Вологды 48 лет <…>
За ним Кулковым дом в городе есть каменной <…> и вновь построенные каменные в гостином дворе
лавки <…>.
Однако, это могут быть его же лавки, располагавшиеся на месте нынешнего здания по пр. Победы 10 и
примыкающего к нему корпуса магазинов на Торговой площади…
Как бы там ни было, а 14 ноября 1791 г. В.А. Кулков продал интересующие нас шесть кружал лавок
купчихе Дарье Ивановне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 867 лл. 51-52об):
46. Лета тысяща седмь сот девяносто первого ноября в четвертый надесять день вологодской купец
Василей Афанасьев сын Кулков в роде своем не последней продал я вологодского купца Бориса Леонтьева
сына Корелкина жене ево Дарье Ивановой дочере и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение
собственные свои выстроенные мною в городе Вологде в гостином дворе в холщевой линии на отведенном
мне от вологодской управы благочиния казенном месте и по данному на оное из вологодского
наместнического правления плану двенатцать каменных лавок и напротив оных десять деревянных шкапов
с передними галдареями и со всеми во оных лавках пристройками а в межах по сторон тех моих лавок
каменные ж лавки вологодских купцов по правую Егора Макарова сына Макарова а по левую Матвея
Федорова сына Колесова а взял я Кулков у нее Корелкиной за оные лавки и со всеми принадлежащими ко
оным пристройками денег ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕВ при написании сея купчей все сполна <…>.
1 апреля 1797 г. была составлена первая опись имущества умершего купца и «питейных сборов
содержателя», предназначенного для продажи с публичных торгов (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 845 лл. 2-3об) «за
неплатёж состоящей на нём по здешней и Архангельской губерниям питейной недоимки 29530 руб. 28 коп.».
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В описи 1800 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1414 лл. 3-5) читаем:
Домы Каменныя.
<…>
В холщевой линии пять лавок каменных подле дому оного Колесова, который имеется гостиного
двора над воротами входя от Золотухи воротами внутрь Гостиного двора на левой руке и пропустя под тем
домом на галдарее три кружала <…>
В течение 1800-1802 гг. имущество М.Ф. Колесова было распродано с аукционов. Интересующие нас
три кружала лавок были проданы 27 августа 1800 г. купцу Николаю Борисовичу Корелкину (ГАВО ф. 178 оп. 10
д. 1414 лл. 1-2).
Окончательно сделка была оформлена 20 декабря 1800 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 54об-55об):
63. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской палаты суда и расправы из второго
департамента дана сия даная вологодскому купецкому сыну Николаю Борисову Корелкину в том что в
присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняя минувшего августа
дватцать седмого числа сего тысяща осмисотого года произведена была во оном правлении с аукционного
торгу описному умершего купца Матвея Колесова за неплатеж состоящей на нем по здешней и
архангельской губерниям питейной недоимки дватцати девяти тысячь пятисот тритцати рублей дватцати
восми копеек недвижимому имению состоящему в здешнем городе Вологде окончительная [sic!] продажа
из числа оного и продано тебе Корелкину <…> да во оном же гостином дворе в холщевой линии пять лавок
каменных подле дому оного Колесова которой имеется гостиного двора над воротами входя от Золотухи
воротами внутрь гостиного двора на левой руке и пропустя под тем домом на галдарее три кружала а
мерою те пять лавок в линии с протчими на шести с половиною саженях крыты тесом затворы у лавок
деревянные на крюках и петлях железных за тысячу шесть сот девяносто рублей; каковая сумма от тебя
Корелкина во оное правление и взнесена почему оное правление о даче тебе Корелкину на покупные
каменные лавки даной сообщает сей палате и для того в сем департаменте ОПРЕДЕЛЕНО: на вышеписанные
покупные с публичного торгу тобою Корелкиным каменные лавки для владения тебе оными <…> дать
даную; взяв с прописанной суммы ТРЕХ ТЫСЯЧЬ четырех сот девяноста пяти рублей пошлины крепостные по
пяти копеек с рубля <…> кои приняты и в приход под № 332м записаны декабря двадесятого дня ТЫСЯЩА
осмисотого года <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
11) Корелкиных Дарьи купецкой жены и сына ее Николая
17 лавок каменных и 13 шкапов деревянных – 8500 [рублей]
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Корелкин Николай Борисов отроду 48 лет
природной здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним дом Каменной с землею <…> да 2й части в гостином дворе в суровской
линии каменные пять лавок купленные им же под № с 525 по 530й
и шесть каменных же лавок ему ж после родителницы Дарьи Корелкиной доставшиеся под № с 530
по 536й <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует раздел лавок между братьями Н.Б. и И.Б.
Корелкиными:
16) Корелкина Николая – купца
11 каменных лавок – 11000 [рублей]
15) Корелкина Ивана – купца
Шесть кружал лавок – 6000 [рублей]
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«Шесть кружал» лавок здесь указано ошибочно, вместо шести лавок, как становится ясно из
соответствующих записей в Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
52) Корелкина Николая купца
11 каменных лавок в 6-ти кружалах – 3595 [рублей]
53) Корелкина Ивана купца наслед[ников]
6 каменных лавок в 3-х кружалах – 2142 [рублей]
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует раздел «11 каменных лавок» между Николаем
Корелкиным и некими наследниками Дарьи Корелкиной:
Корелкина Николая мещ[анина] наслед[ников]
5 лавок – 750 [рублей]
Корелкиной Дарьи купчихи наслед[ников]
6 лавок – 900 [рублей]
Корелкина Ивана купца наслед[ников]
6 лавок – 900 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
228) Корелкин Николая Мещ[анина]
11. лавок – 3595 [рублей]
340) Корелкина Ивана Купца Наслед[ников]
6 Лавок – 2142 [рублей]
26 марта 1854 г. наследники купца И.Б. Корелкина разделили между собою оставшееся после него
имение (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 152-158об):
74. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в пятнадцатый день, Вологодские третьей
гильдии купцы, братья Алексей и Николай и их купеческие сестры, девицы Надежда и Марьи Ивановы дети
Корелкины разделили мы доставшееся нам после покойных родителя и родительницы наших Вологодского
купца Ивана Борисовича и жены его Анастасии Гавриловны Корелкиных по наследству нижеозначенное
движимое и недвижимое крепостное наше от запрещения свободное имение, состоящее в г. Вологде,
Капитал и товары и по тому разделу досталось мне Алексею Корелкину <…>; во второй части города <…> в
гостинном дворе шесть каменных также крытых деревом лавок, в трех кружалах в холщевой линии под
№№ первым вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым, с землею, дверми деревянными шкапиками и
прочими принадлежностями <…>. 1854 года Марта в 26 день сей раздельный акт в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писан и в книгу подлинником записан <…>.
Доставшиеся купцу А.И. Корелкину три кружала лавок примыкали к лавкам, стоявшим на месте
нынешнего углового дома по пр. Победы 2.
Из остальных шести кружал лавок, как увидим ниже, четыре с половиной перешли по наследству
мещанину Петру Николаевичу Корелкину, а полтора (половина четвёртого и пятое от нынешнего дома по пр.
Победы 2) – его брату Ивану Николаевичу Корелкину.
26 февраля 1857 г. П.Н. Корелкин продал три свои лавки купцу Павлу Александровичу Белозерову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 151-153):
72. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого февраля в двадцать вторый день, Вологодский
Мещанин Петр Николаев Корелкин, продал я Вологодскому 2й гильдии купеческому брату Павлу
Александрову Белозерову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостные свои от
запрещения свободные, доставшиеся мне от родителя моего Вологодского мещанина Николая Борисова
Корелкина по наследству, три каменные лавки, из коих одна с каменным сводом, а остальные с
деревянными накатными и с находящеюся под оными землею, состоящие г. Вологды 2й части в холщевой
линии; мерою же оные лавки, поперег по лицу и позади: первая, одна сажень и один аршин в длину три
сажени и один аршин, а последние две, три сажени а в длину три сажени и один аршин. В межах по
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сторонам тех лавок состоят подходя к оным, лавки же Вологодских мещан первой по правую Ивана, по
левую Алексея Корелкиных, последних двух, по правую продавца Петра и по левую Ивана Корелкиных. А
взял я Петр Корелкин у него Павла Белозерова за вышеписанные лавки с землею денег серебряною
монетою восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1857 года февраля в двадцать шестый день сия
купчая в Вологодской палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана
<…>.
а 12 декабря 1857 г. – и оставшиеся пять (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 325 лл. 156об-158об):
346. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Декабря в одиннадцатый день, Вологодский
мещанин Петр Николаев Корелкин, продал я Вологодскому Купецкому брату Павлу Александрову
Белозерову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостные свои от запрещения
свободные, доставшиеся мне от родителя моего Вологодского мещанина Николая Борисова Корелкина по
наследству пять каменных лавок, состоящих г. Вологды 2 части в холщевом ряду под № 228, с находящеюся
под оными землею, мерою же оные Лавки поперег по лицу и позади шесть с половиною сажен, а в длину
четыре сажени, в межах по сторонам тех лавок, состоят подходя к оным по правую сторону дом городского
общества, а по левую лавки покупщика Белозерова. А взял я Корелкин у него Белозерова за выше писанные
лавки денег серебрянною монетою девятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1857 года Декабря в
двенадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
что и фиксирует позднейшая карандашная приписка в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии
о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Белозерова Павла Купецкого Брата в Суровском ряду Каменные Лавки
Одну из доставшихся же мещанину И.Н. Корелкину лавок последний 11 марта 1858 г. продал
собственной жене – Софье Ивановне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 981 лл. 144об-145об):
80. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Марта в десятый день, Вологодский мещанин Иван
Николаев Корелкин продал я жене своей Вологодской мещанке Софье Ивановой Корелкиной и
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостную свою, от запрещения свободную,
доставшуюся мне от бабки моей Вологодской Купеческой жены Дарьи Ивановой Корелкиной по наследству,
каменную лавку с каменным сводом и с находящеюся под оной землею, состоящую г. Вологды 2 части в
холщевой линии, мерою же оная лавка поперег по лицу и позади одна сажень и один аршин, в длину три
сажени и один аршин в межах той лавки состоят подходя к оной лавки же по правую Вологодского
купеческого брата Павла Белозерова, а по левую принадлежащая мне продавцу Корелкину. А взял я
Корелкин у нея Софьи Корелкиной за вышеписанную лавку с землею денег серебряною монетою четыреста
пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1858 года Марта в одиннадцатый день, сия купчая в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Судя по всему, это – половина четвёртого кружала от нынешнего дома по пр. Победы 2…
Окладная книга 1858 г. алфавитной структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует сложившееся
положение дел не без некоторой путаницы:
70) Белозерова Павла Купецкого брата
3 лав[ки] камен[ных] – 450 [рублей]
73) Белозерова Павла Купец[кого] брата
5 лавки [sic!] – 750 [рублей]
232) Корелкина Ивана Купца насл[едников]
6 лавок – 900 [рублей]
348) Корелкиной Дарьи Купч[ихи] наслед[ников]
3. лавки – 450 [рублей]
По купчей Крепости 11 Марта 1858 года перешли во владение Мещанской жене Софье Ивановой
Корелкиной.
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Равно как и «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф.
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
67) Белозерова Павла купеческого брата
5 лавок – 750 [рублей]
64) Белозерова Павла Купца брата
3 лавки каменные – 450 [рублей]
234) Корелкина Ивана купца
6 лавок насл[едников] – 900 [рублей]
352) Корелкиной Софьи куп[еческой] жены
3 лавки – 450 [рублей]
4 июня 1865 г. мещанин И.Н. Корелкин продал П.А. Белозерову две оставшиеся за ним лавки (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1163 лл. 227-229):
282. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Июня во вторый день, Вологодский мещанин Иван
Николаев Корелкин, продал я Вологодскому 1 гильдии купеческому брату Павлу Александрову Белозерову,
собственные свои от запрещения свободные, доставшиеся мне после бабки моей Вологодской купеческой
жены Дарьи Ивановой Корелкиной по наследству, две каменные лавки с землею, состоящие города
Вологды, 2 части в Холщевой линии под №№ 8 и 9, мерою же земли под теми моими лавками поперег по
лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по обеим сторонам по четыре сажени с аршином. В
межах по сторонам тех моих лавок состоят лавки же по правую сторону входя в оные покупщика Белозерова
а по левую моей продавца жены Софьи Корелкиной. А взял я Корелкин у него Белозерова за вышеписанные
лавки с землею денег серебрянною монетою пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1865 года Июня
в четвертый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
31 января 1865 г. П.А. Белозерову было дано разрешение на постройку на месте пяти кружал лавок,
примыкавших к Ярмарочному дому, двухэтажного каменного дома, оцененного в декабре 1867 г. в 4000
рублей (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 487 л. 68):
Свидетельство.
1867 года Декабря <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия производила свидетельство вновь
выстроенному двух этажному Каменному дому крытому железом Потомственного Почетного Гражданина
Вологодского 1й гильдии купеческого брата Павла Александрова Белозерова по утвержденному фасаду 31
Генваря 1865 года по коему оказалось: означенный дом состоит города Вологды во 2й части в приходе
церкви Казанския Божией Матери по лицу на 9. а в длину 7 саж[ен]; к нему пристроено крыльцо каменное
поперег 2½, а в длину 4 саж[ени] из коего устроена лавка, в верхнем этаже имеется шесть комнат по лицу
три каждая поперег по 3 саж[ени], а в длину 3½ саж[ени] и три комнаты по зади такого же размера, как и по
переди; в нижнем этаже такой же размер комнат, как и в верхнем этаже, в коем устроены две лавки, земли
по лицу 11½ саж[ен] а в длину 16 саж[ен], дом и лавки отдаются в кортому, доходу получает в год за дом и
лавки 420 руб[лей], и за лавку устроенную из крыльца 60 руб[лей], а всего 480 руб[лей] <…> оценен из 6% в
Четыре тысячи рублей <…>.
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4 сентября 1873 г. П.А. Белозеровым была куплена и лавка С.И. Корелкиной, т.ч. во владении
последнего оказалось целое «кружало», примыкавшее к его дому (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 202 лл. 201-203):
644. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего сентября в четвертый день Казанская купчиха Софья
Иванова Корелкина продала я Вологодскому 1ой гильдии купцу Павлу Александрову Белозерову,
собственную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от мужа моего Вологодского мещанина
Ивана Николаева Корелкина, по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 11 марта
1858 года каменную лавку с каменным сводом и с находящеюся под оной землею состоящую Г. Вологды 2
части под № 237 мерою же оная лавка поперег по лицу и позади одна сажень и один аршин, в длину три
сажени и один аршин в межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую и по левую покупателя
Белозерова. А взяла я, Корелкина с него Белозерова за означенное имение денег серебром пять сот рублей
при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. алфавитной структуры (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
22) Белозерова Павла Александровича Купца
Новый каменный дом – 4000 [рублей]
23) Его же Белозерова
Лавка – 200 [рублей]
231) Его же Корелкина [Алексея мещанина]
Шесть лавок – 1000 [рублей]
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
41) Белозерова Павла Александрова купца
Каменный дом – 4000 [рублей]
42) Его же Белозерова
Лавка – 300 [рублей]
43) Корелкина Алексея Иванова мещанина
Лавка – 250 [рублей]
44) Его же Корелкина
Лавка – 250 [рублей]
45) Его же Корелкина
Лавка – 375 [рублей]
46) Его же Корелкина
Лавка – 375 [рублей]
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18 сентября 1876 г. в Вологодскую городскую управу поступило следующее прошение мещанина А.И.
Корелкина (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 159-159об):
В Вологодскую Городскую Управу.
Вологодского Мещанина Алексея Иванова Корелкина.
Заявление.
28 Февраля 1875 года в поданном мною в Вологодскую Городскую Думу, чрез Вологодскую
Городскую Управу возражении, по оценке моего недвижимого имения, между прочим писал: шесть
каменных лавок в прежде бывшей холщевой линии, требуют необходимого капитального их исправления,
хотя находятся и по линии прочих лавок, но позади оных не имеют нисколько земли, так как позади оных
принадлежащих мне шести лавок, состоящих в трех кружалах находятся пристроенные тоже шесть лавок и с
галлереей в трех кружалах во владении Вологодской мещанской вдовы Марьи Николаевой Корелкиной и
отдаются в аренду, а в принадлежащих мне в оных шести лавках, не имеется, не только палаток, но даже и
выхода назади, – и это крайне стесняет торговцев, так как у всех прочих в гостином дворе лавок, имеются
палатки и подъезды к оным по зади, для свалки и отправки товаров – и по этому случаю из принадлежащих
мне сих лавок иногда по нескольки лет остаются не занятыми и не приносящими ни какого дохода <…>, так
как лавки совершенно разрушаются в капитальном их строении и крыше на оных; протекает в лавки дождь,
а своды и столбы и самые арки в галлерее разрушаются и угрожают падением, и Полиция по осмотру
Архитектора обязывает меня подпискою, о перестройке сих лавок, и в случае не перестройки и не
исправления, запретить в оных производить торговлю, а по сему из арендаторов моих в настоящее время из
торговцев холщевых уже вышли, так как Холщевой ряд по распоряжению Городской Думы выстроен новый
со всеми удобствами, как палатками, так и подъездами к оным, а другие из торговцев желают очистить,
вновь же отдать желающих – не предвидится, – почему самому и постоянного дохода ни в каком случае
принять в основание нельзя, просил, шести каменным лавкам в трех кружалах не раздробляя оные
произвести новую оценку, приняв в основание изложенные мною обстоятельства; – но в настоящее время я
слышал, что сии лавки уже оценены в весьма самую высокую оценку и совершенно стеснительную для
моего состояния а имянно в 3000 руб. а потому покорнейше прошу Городскую управу настоящее мое
заявление доложить Городской Думе, для соображения изложенных мною обстоятельств, по каковым и
оставить принадлежащие мне лавки в старой оценке, или по крайней мере в оценке 1874 года, как лавки эти
пришли уже в совершенную ветхость и требуют перестройки, а самая перестройка стесняет меня тем, что
назади оных выходу нет и подъезду к оным с товаром во все не имеется, кроме переднего разствора и лавки
разгораживаются тесовыми переборками, а не капитальными стенами, да и доходу постоянного от них
ожидать никогда не возможно <…>. 1876 года Сентября <…> дня. К сему Заявлению Вологодской мещанин
Алексей Иванов Корелкин руку приложил.
8 июня 1877 г. Вологодский 2-й гильдии купец П.А. Белозеров подал в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать
каменный дом в 51 квартале на Ярмарочной площади (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 43 л. 1в) и в тот же день получил на
него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 43 лл. 2-5):
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует выстроенный П.А. Белозеровым дом уже за
его наследниками:
42) Дом каменный купца Павла Александровича Белозерова наследник[ов]
4000 [рублей]
Приведём запечатлевшие его и соседние лавки известные дореволюционные фотографии:
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25 мая 1882 г. Для представление в качестве залога в Вологодский городской общественный банк Были
оценены 6 каменных лавок мещанина Алексея Ивановича Корелкина «в старом Холщевом ряду» (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 173 лл. 17, 50).
А в №№ 33 и 47 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. появилось следующее объявление:
Опекуны над имением умершего Потомственного Почетного гражданина Павла Александровича
Белозерова сим объявляют, что <…> 7-го Января 1888 года с 11 часов утра произведена будет под
наблюдением Сиротского Суда продажа нижепоименованных недвижимых имений, принадлежащих
умершему Белозерову:
1) Каменного двух-этажного дома, состоящего 2-й части г. Вологды 51 квартала под № 43/42 на
ярмарочной площади с прилегающею к оному вновь построенною каменною лавкою и двумя каменными
же на дворе подвалами с принадлежащею к этому имению землею <…>.
Как видим, к этому времени на месте приспособленного для торговли крыльца дома П.А. Белозеровым
была построена новая каменная лавка…
Дом был приобретён купцом Дмитрием Сергеевичем Пермяковым (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1492 лл. 76-77):
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9 июня 1888 г. ему был выдан на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 43 лл. 16-19):
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Каменный дом купца Д.С. Пермякова «на Ярмарочной площади» фиксируется Журналом страхования в
июне 1891 г. и в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479).
Этот же Журнал в июле 1891 г. и в июле 1892 г. фиксирует здесь каменную лавку купчихи Анастасии
Алексеевны Кусковой.
А.А. Кускова – замужняя дочь Алексея Ивановича Корелкина (см. ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 280-281),
которой, похоже, достались по наследству принадлежавшие ему соседние с домом Белозерова/Пермякова
лавки (или только часть их).
Страховая квитанция от 13 июня 1895 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 43 л. 28) выдана уже «купеческому брату
Михаилу Дмитриевичу Пермякову».
Каменный дом купца М.Д. Пермякова «на Ярмарочной площади» фиксируется и Журналом
страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
Журнал страхования в июне 1903 г. и в июне 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 51 квартале
на Гостинодворской площади каменный дом купеческого сына М.Д. Пермякова.
Этот же Журнал в июле 1903 г. и в июле 1904 г. фиксирует здесь каменные лавки купеческой вдовы А.А.
Кусковой.
4 сентября 1906 г. купцу М.Д. Пермякову было отказано в постройке на задворках его дома деревянной
кладовой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1492 лл. 78-84а):
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А 1 июля 1908 г. он получил на своё имение очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 43 лл. 4245):
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Обратим внимание, что соседние с ним каменные лавки принадлежат уже «М. Кусковой»…
18 сентября 1909 г. купец М.Д. Пермяков подал в Вологодское губернское правление нижеследующее
прошение (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 6775 л. 1):
[В] Вологодское Губернское Правление
Вологодского купца Михаила Дмитриевича Пермякова
Прошение
Желая устроить и открыть театр-кинематограф во 2-м этаже [в] принадлежащем мне каменном
доме и находящемся по Ярмарочной площади, во 2-м участке г. Вологды, имею честь просить Губернское
Правление назначить Комиссию для осмотра означенного помещения и выдаче мне предварительного
разрешения как на приспособление сего помещения для театра, так и особого во дворе дома помещения
для установки нефтяного двигателя.
Вологодский купец Михаил Дмитриев Пермяков
Вологда, 18 Сентября 1909 года.
19 сентября 1909 г. был составлен и 29 сентября утверждён следующий Акт предварительного осмотра
здания (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 6775 лл. 2-4):
Акт
1909 года Сентября 19 дня. Комиссия в составе Техников Строительного Отделения, на основании
прошения Вологодского купца М.Д. Пермякова, согласно распоряжения Губернского Правления по
Строительному Отделению, сего числа производили предварительный осмотр второго этажа каменного
двухъэтажного корпуса принадлежащего Пермякову и находящегося на ярмарочной площади, во 2м
уч[астке] г. Вологды, на предмет выяснения возможности приспособления означенного помещения для
театра «кинематографа» с постановкою в деревянном во дворе прирубе – нефтяного двигателя, для
приведения в действие аппарата и электрических установок и нашли:
1) Лицевое помещение второго этажа, длиною 8½ саж[ен] и шириною до 3 саж[ен] 1 арш[ина],
высотою 4 7/2 арш[ина], разделенное двумя поперечными кирпичными стенами на три отдельных комнаты,
ныне приспосабливается для зрительного зала театра, с разборкою двух означенных кирпичных стен, для
чего необходимо, для поддержания лежащих на них концов потолочных балок, заложить 4 железных
двутавровых балки высотою до 12 дюйм[ов], длиною по 11½ арш[ин] каждая.
2) Для расширения выходных дверей и прохода в кассу, необходимо в продольной кирпичной
капитальной стене над дверями заложить две двутавровых железных балок высотою в 8 дюйм[ов] и
длиною по 5 арш[ин] каждая.
3) Вместимость зрительного зала в 26 кв[адратных] саж[ен] определяется нормою от 200 до 220
человек, и так как по вскрытии пола, деревянные балки толщ[иной] 8 верш[ков] расположены поперек во
взаимном расстоянии в 2 арш[ина], то для устройства накатника зрительного помещения [необходимо]
уложить в продольном направлении вспомогательные деревянные балки, с закладкою концов их в
кирпичные стены.
4) Независимо от сего, для предохранения театра в пожарном отношении, провести водопровод, с
размещением в надлежащих местах пожарных кранов с рукавами и установить наружную металлическую
пожарную лестницу с запасным выходом из окна устраиваемого в заднем надворном помещении фойе, а
также с устройством ватерклозетов с уборными особо для мужчин и женщин.
5) Что же касается существующей входной с улицы лестницы, то, для удобства в противупожарном
отношении среднюю площадку ея основать на рельсах или металлических балках <…>.
9 ноября 1909 г. купец М.Д. Пермяков подал в Вологодское губернское правление прошение о
разрешении ему открытия кинотеатра «ввиду окончания всех работ, указанных мне Губернским Правлением»
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 6775 л. 5).
18 декабря 1909 г. датирован Акт освидетельствования выполненных работ (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 6775 лл.
21-22) с дополнительными рекомендациями по электротехнической части, по выполнении которых М.Д.
Пермякову 29 марта 1910 г. было дано, наконец, разрешение на открытие кинематографа (ГАВО ф. 14 оп. 1 д.
6775 л. 32).
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На плане 51 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 42) владения, располагавшиеся на месте
интересующего нас дома, подписаны: «Перьмякова» и «Шейна»:

К этому времени, очевидно, на месте лавок М. Кусковой уже был построен двухэтажный каменный
дом, но кем и когда в точности – установить не представляется возможным…
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Гостинодворской площади:
Купец Михаил Дмитриевич Пермяков
/Электро-Театр «Аполло» Квартира сторожа./

Один 2 Этажный Каменный дом
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Здание по пр. Победы 2
На месте интересующего нас здания изначально располагались угловой корпус из 4-х лавок и три лавки
по нынешнему пр. Победы, примыкавшие к нему:
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Угловой корпус был построен в 1784-85 гг. купцом Егором Макаровичем Макаровым и фиксируется за
ним Обывательскими книгами конца XVIII века 12 января 1786 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Макаров Егор Макаров сын старожыл города Вологды 35 лет
Женат на купеческой дочере Авдотье Ильиной
За ним дом здесь в городе есть деревянной <…>
дав гостином дворе построенные по плану ево четыре Каменные Лавки по[д] № 1 да во втором
квартале под № 16 одна <…>.
и 15 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Макаров Егор Макаров сын 36 лет
женат на купецкой дочере Авдотье Ильине коей 17 лет
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в суровской линии каменные четыре лавки да в овошной линии одну лавку на казенной
земле им собственно по плану построенные <…>.
Прошение на имя Ярославского и Вологодского генерал-губернатора Алексея Петровича Мельгунова о
выделении под него земельного участка и переносе находившихся на нём деревянных городских лавок было
подано в декабре 1783 г. купцом Алексеем Ильичём Мануйловым (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 л. 12):
ваше высокопревосходителство
премногомилостив г[осу]д[а]рь Алексей Петровичь
вашего высокопревосходителства
всепокорне прошу
в Вологде гостине дворе подле построенных каменных лавок первого квартала от Золотухи реки;
оказыветца по плану место к строению ж каменных лавок принадлежащее, которое состоит нынее [sic!] под
застройкою деревянных градских лавок и оное благоволи г[осу]д[а]рь, нам с вологодцким купцом Егором
Макаровым пожаловать, ради строения ж каменных 4х лавок; на которое строение лавок потребные
материалы есть уже нами заготовлены и заготовляем;
чего ради вашего высокопревосходителства всепокорне прошу оное место милостивно пожаловать
и о переносе с оного места деревянных градских лавок учинить приказание г[осу]д[а]рь;
вашего высокопревосходителства
и милостивого г[осу]д[а]ря:
нижайший и покорный раб и слуга Алексей Мануилов
1783 Года
<…> Декабря
Разрешение последовало 28 декабря 1783 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 л. 13):
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Примыкавшую к нему по пр. Победы лавку построил купец Иван Осипович Волков. Обывательские
книги конца XVIII века 4 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17) фиксируют его ещё в «единодомстве» с отцом –
Осипом Ивановичем Волковым, причём никаких лавок за ними не числится, а 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1
д. 4211) уже:
Волков Иван Осипов сын 36 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да каменную лавку в сурожской [sic!] линии построенную им по плану на казенной земле <…>.
Т.о. интересующая нас лавка была построена купцом И.О. Волковым в 1786 г.
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Строителями оставшихся двух лавок по нынешнему пр. Победы были купцы Иван и Алексей
Денисовичи Бабушкины. Обывательская книга конца XVIII века в недатированной записи фиксирует (ГАВО ф. 14
оп. 1 д. 17):
Бабушкин Иван Денисов сын природной города Вологды от роду имеет 29 лет.
Брат ево родной и единодомственной Алексей Денисов сын Бабушкин 24 лет.
Живущие у них Бабушкиных в доме
брат двоюродной Степан Иванов сын Бабушкин 34 лет.
Холост. Безумен.
Сноха умершего их брата Николая жена Афимья Иванова дочь коей от роду 29 лет.
Вдова <…>.
За ним дом в здешнем городе Вологде имеется <…>
Да две каменные лавки построенные ими состоящие в гостине дворе в суровской линии. Под № 3м
и 4м <…>.
15 декабря 1787 г. И.О. Волков уступил свою лавку купцу Алексею Ильичу Мануйлову (ГАВО ф. 13 оп. 1
д. 233 лл. 87-88):
По рапортам вологодской управы благочиния <…>
21. 2му с прописанием вологодских купцов Егора Макарова и Алексея Мануйлова прошения в коем
значится что даны им из сего правления для постройки в гостине дворе по суровской линии каменных лавок
планы по коим и выстроены нижние етажи а как между им Макаровым и купцов Бабушкиных лавок
выстроена ж лавка купца Ивана Волкова, то Мануйлов по согласию с Волковым поменялись на что и
обязателство имеет, почему и желают над оными лавками выстроить каменные жилые покои с
принадлежащими позади службами. Просили для постройки служеб и на дворе отвесть место и на оное
снабдить специалным планом. А по учиненному от управы свидетелству, оказалось что у вышепоказанным
купцов Мануйлова и Егора Макарова построенные нижние етажи друг подле друга к которым для двора и
под службы земля внутри гостиного двора где ныне еще старые деревянные лавки состоят, но как оным тут
уже быть не должно то и препядствия к отводу не состоит. Почему губернским землемером сочиненной
план при том представлен. Приказали. На представленном плане учиня надлежащую надпись для отдачи
просителям з должным обязателством отослать во оную управу при указе <…>.
Странно, что эта лавка не фиксируется за А.И. Мануйловым Обывательскими книгами конца XVIII века…
8 апреля 1788 г. братья Бабушкины продали свои лавки купцам Николаю и Степану Ивановичам
Митрополовым (купчая почему-то не зафиксирована в соответствующих Крепостных книгах, вероятно, она
была совершена не в Вологде), которые в свою очередь 5 и 6 февраля 1790 г. соответственно продали одну из
них купцу Ивану Фёдоровичу Пантелееву, а другую – купцу Андрею Андреевичу Холуеву (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
771 лл. 7об-11):
7. Лета тысяща седмь сот девятидесятого февраля в пятый день вологодские первой гилдии купцы
Николай и Стефан Ивановы дети Митрополовы в роде своем не последние продали мы вологодскому
третей гилдии купцу Ивану Федорову сыну Пантелееву и наследником ево в вечное и бесповоротное
владение крепостную свою доставшуюся нам в прошлом тысяща седмь сот восемдесят осмом году апреля в
восмый день от вологодских купцов Ивана и Алексея Денисовых детей Бабушкиных по купчей выстроенную
ими по данному им из вологодского наместнического правления плану и фасаду каменную лавку состоящую
в городе Вологде в первой части в пятом квартале в гостином дворе в суровской линии идучи от реки
Золотухи от каменного мосту на правой стороне под номером третим с принадлежащими ко оной лавке
нашими пристройками как то палаткою с передней и задней галдареями и со всеми к ним
принадлежностями по сторон той нашей лавки лавки же по правую наша Николая и Стефана Митрополовых
а по левую вологодского купца Алексея Ильина сына Мануилова не оставливая мы Митрополовы во оной
лавке ничево но все без остатку а взяли мы Николай и Степан Митрополовы у него Ивана Пантелеева за
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оную лавку и со всеми к ней принадлежностями денег восемь сот пятдесят рублев при сей купчей все сполна
<…>.
8. Лета тысяща седмь сот девятидесятого февраля в шестый день вологодские первой гилдии купцы
Николай и Стефан Ивановы дети Митрополовы в роде своем не последние продали мы вологодскому
третьей гилдии купцу Андрею Андрееву сыну Холуеву и наследником ево в вечное и бесповоротное
владение крепостную свою доставшуюся нам в прошлом тысяща седмь сот восемдесят осмом году апреля в
восмый день от вологодских купцов Ивана и Алексея Денисовых детей Бабушкиных по купчей выстроенную
ими по данному им из вологодского наместнического правления плану и фасаду каменную лавку состоящую
в городе Вологде в первой части в пятом квартале в гостином дворе в суровской линии идучи от реки
Золотухи от каменного мосту на правой стороне под номером четвертым с принадлежащими ко оной лавке
нашими пристройками как то палаткою з двумя галдареями и со всеми ко оным принадлежностями, по
сторон той нашей лавки лавки же по правую вологодского купца Василея Федорова сына Свешникова а по
левую вологодского купца Ивана Пантелеева не оставливая мы Митрополовы во оной лавке ничего но все
без остатку а взяли мы Николай и Степан Митрополовы у него Андрея Холуева за оную лавку и со всеми к
ней принадлежностями денег восемьсот пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>.
12 августа 1792 г. купец А.И. Мануйлов заложил свою лавку А.И. Узденникову (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 97
лл. 48об-49об):
42. Лета тысяща седмь сот девяносто второго августа во вторый надесять день вологодской купец
Алексей Ильин сын Мануилов в роде своем не последней занял я у вологодского купца Афанасея Иванова
сына Узденикова от вышеписанного числа впредь на один год, указною российскою ходячею монетою денег
девять сот рублей а в тех денгах до того сроку заложил я Мануилов ему Узденикову крепостную свою
каменную лавку и против оной деревянной шкап состоящую в городе Вологде в первой части в гостином
дворе в суровской линии под номером вторым по сторон той лавки моей каменные ж лавки вологодских
купцов по правую Федора Екимова сына Пантелеева а по левую Егора Макарова сына Макарова <…>.
Обратим внимание, что соседняя лавка, купленная И.Ф. Пантелеевым, числится здесь за его отцом –
Ф.И. Пантелеевым, с которым он состоял в это время в «единодомстве».
Обывательские книга конца XVIII века фиксируют: 11 декабря 1790 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Пантелеев Федор Якимов сын старожил города Вологды 54 лет
женат на посадской дочере Марье Ивановой
у них дети
Иван
31 | лет <…>
Василей 28 |
За ним дом здесь в городе есть <…> и две каменные лавки в гостином дворе в суровъской линии 1я
построенная им по данному плану с выстроением на онной каменного дому 2я купленная реченным сыном
ево Иваном по крепости <…>.
и 16 декабря 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Пантелеев Федор Якимов сын 54 лет и 4 м[еся]цов
женат на посадской дочери Марье Иванове коей 51 год и 4 м[еся]ца
У них дети.
Иван 31 года и 4 м[еся]цов <…>
Василей 28 лет и 6 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две каменные лавки в гостином дворе в суровской линии 1ю построенную им Федором по
плану 2ю купленную реченным сыном ево Иваном <…>.
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9 августа 1794 г. купец Е.М. Макаров продал угловой корпус лавок жене А.И. Мануйлова – купчихе
Марии Фёдоровне Мануйловой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 32об-33):
33. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого Августа в девятый день вологодской купец Егор
Макаров сын Макаров в роде своем не последней продал я вологодского купца Алексея Ильина сына
Мануилова жене ево Марье Федоровой дочере и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение
собственные мои выстроенные мною по Конфирмованному города Вологды и по данному от вологодского
Наместнического правления плану четыре каменные лавки состоящие в городе Вологде в гостином дворе в
суровской линии под номером первым с кладовыми палатками галдареями и со всеми принадлежностями
ко оным строеньями и землею а взял я Егор Макаров у нее Марьи Мануиловой за оные лавки и со всеми к
ним принадлежностями и землею денег ТЫСЯЧЮ рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
14 декабря 1794 г. новая владелица уже закладывает его купчихе Марфе Петровне Рыбниковой (ГАВО
ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 55-55об):
57. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого Декабря в четвертый надесять день вологодского
купца Алексея Ильина сына Мануйлова жена ево Марья Федорова дочь в роде своем не последняя заняла я
у вологодской купецкой вдовы Марфы Петровой дочери Рыбниковой от вышеписанного числа впредь на
три года указною российскою ходячею монетою денег ТРИ ТЫСЯЧИ рублей а в тех денгах до того сроку
заложила я Мануилова ей Рыбниковой крепостные свои четыре каменные с палатками лавки как по
конфирмованным планам и фасадам значится состоящие в городе Вологде в первой части в гостином дворе
в суровской линии под номером первым со всеми к ним принадлежащими строениями и с пристроенными
лавками и лавочками и как по сие число оне состоят, и что по особливо писанному от меня ей Рыбниковой
за рукою моею роспискам [sic!] значит <…>.
В этом документе впервые фигурируют пристроенные сзади к интересующему нас корпусу и соседним
(по нынешней ул. Мира) лавкам восемь небольших каменных лавок (число которых с течением времени будет
изменяться).
23 июня 1795 г. они вместе с угловым корпусом из 4-х лавок были проданы М.Ф. Мануйловой купчихе
Анне Васильевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 26об-27об):
27. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого июня в дватцать третий день вологодского купца
Алексея Ильина сына Мануилова жена Марья Федорова дочь в роде своем не последняя продала я
вологодской купецкой вдове Анне Васильевой дочере жене Корелкиной и наследникам ее в вечное и
бесповоротное владение крепостные свои четыре каменные лавки и с имеющимися при них позади тремя
полатками состоящие в городе Вологде в первой части в Гостином дворе в Суровской линии под номером
первым, а по конфирмованному о городе Вологде плану значущиеся по вновь прожектированной болшей
прешпектовой пролегающей из Рощенской улицы за реку Золотуху дороге на правой стороне из коих две
лавки лицем к болшей дороге а последние две в заворот от первых в левую сторону лицем по реке Золотухе,
из числа сих четырех моих лавок три лавки разделены каждая надвое и из одной отделенной половины
зделан проход, которой беспрепятственно заделан быть может, поелику он как сам не общественной, а
отведенной также как и по плану значится под строение лавок да при тех моих четырех лавках напереди по
галдареи и в заворот в кружалах восемь деревянных шкафов, также и позади тех лавок выстроенные на
назначенной под строение по плану земле неболшие восемь каменных лавок, и с пристроенными напротив
оных на галдарее и в заворот против <нрзб> тож деревянными осмью шкафами и со всякими при них
внутренними и наружными строениями. По сторон же тех моих четырех лавок по правую каменная лавка
вышеозначенного мужа моего Алексея Ильича Мануилова, а об левую в заворот каменная ж лавка
вологодского купца Бориса Леонтьева сына Корелкина жены Дарьи Ивановы дочери а взяла я Марья
Мануилова у нее Анны Корелкиной за оные вышеозначенные четыре каменные лавки с тремя по зади
палатками и восемь неболших каменных же лавок, и с пристроенными при них попереди и позади по
галдареи деревянными шестнатцатью шкафами денег шесть тысячь семь сот рублей при написании сей
купчей все сполна <…>.
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Лавка, которой купец И.О. Волков в своё время «поменялся» с А.И. Мануйловым (см. выше), каким-то
образом снова вернулась в его собственность и 1 сентября 1795 г. была продана им купцу Василию Фёдоровичу
Свешникову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 31-32):
32. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого сентября в первый день вологодской купец Иван Осипов
сын Волков в роде своей не последней продал я вологодскому купцу Василью Федорову сыну Свешникову и
наследникам ево в вечное и бесповоротное владение собственную свою каменную лавку и с имеющейся
при ней позади каменною же палаткой и с принадлежащею к ней земле[ю] выстроенную мною по данному
из вологодского наместнического правления плану состоящую в городе Вологде в первой части в гостином
дворе в суровской линии под номером вторым. А по конфирмованному о городе Вологде плану значущуюся
по вновь прожектированной болшей прешпехтовой пролегающей из рощенской улицы за реку Золотуху
дороге на правой стороне также и с построенными как позади оной лавки одним так и на переди двумя
деревянными шкафами и со всяким внутренним и наружным строением, по сторон же той моей лавки,
каменные лавки, по правую вологодского купца Федора Пантелеева, А по левую вологодской же купецкой
вдовы Анны Корелкиной, а взял я Иван Волков у него Василья Свешникова за оную лавку и со всем к ней
принадлежащим строением ДЕНЕГ ТЫСЯЧУ СЕМЬ СОТ ПЯТДЕСЯТ РУБЛЕЙ при написании сей купчей все
сполна <…>.
30 сентября 1799 г. в Вологодскую палату суда и расправы поступило следующее «доношение» (ГАВО
ф. 844 оп. 1 д. 1337 лл. 22-22об):
В вологодскую палату суда и расправы
Из вологодского городового магистрата
Доношение
Поданным в сей магистрат вологодской купец Василей Свешников объявлением просил о выдаче
ему из хранящейся в сем магистрате поступившей после умершей купецкой вдовы Натальи Шапкиной
суммы денег трех тысячь рублей впредь на один год под залог недвижимого ево имения состоящего
здешнего города 1й части Гостиного двора в суровской линии трех каменных лавок с принадлежащими к
ним каменными палатками которые оценены в четыре тысячи рублей <…>.
К «доношению» приложена и опись предоставляемого в залог недвижимого имения (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1337 л. 23):
3 каменные лавки с таковыми ж полатками Гостиного Двора в суровской линии в межах первая по
правую Федора Пантелеева по левую Анны Корелкиной <…> и во оных лавках затворы железные полы
кирпичные своды каменные мерою оные лавки каждая в ширину шесть аршин с половиною в длину с
галдареей и полаткой девять сажен в вышину шесть аршин крыты обще с другими тесом оценены все оные
лавки в четыре тысячи рублей – – – 4000 <…>.
Просимый кредит В.Ф. Свешникову был предоставлен 5 октября 1799 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл.
26об-27об):
27. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого октября в пятый день вологодской купец Василий
Федоров сын Свешников в роде своем не последней дал сию закладную вологодскому городовому
магистрату обще с вологодским уездным судом в том что занял я из вступившего во оной по указу
правительствующего сената после покойной вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены
Шапкиной капитала указною российскою ходячею монетою денег ТРИ ТЫСЯЧИ рублей от вышеписанного
числа впредь на один год а в тех денгах до того сроку заложил я Свешников оному городовому магистрату
обще с уездным судом недвижимое свое имение три каменные лавки с таковыми ж палатками состоящие в
городе Вологде в первой части Гостиного двора в суровской линии в межах по сторонам тех моих каменных
лавок вологодских же купцов каменные ж лавки первой по правую Федора Пантелеева а по левую Анны
Корелкиной <…>, – мерою ж оные лавки каждая по лицу и позади поперег по шести аршин с половиною в
длину с галдареей и палаткой по девяти сажен <…>.
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28 января 1808 г. мещанин Василий Фёдорович Пантелеев продал доставшуюся ему по наследству
после брата И.Ф. Пантелеева лавку купчихе А.И. Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп 8 д. 60 лл. 8-10):
7. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ОСЬМГО генваря в дватцать осмый день вологодской мещанин
Василей Федоров сын Пантелеев продал я вологодской купецкой вдове Анне Васильевой дочере жене
Корелкиной и наследникам ее в вечное владение из крепостного своего недвижимого имения доставшегося
мне после покойного брата моего родного вологодского купца Ивана Федорова сына Пантелеева по
наследству а ему брату моему Ивану Пантелееву дошедшего от вологодского купца Степана Митрополова по
купчей состоящего в городе Вологде во второй части во втором квартале в гостинном дворе в суровской
линии под номером третьим в третьем кружале каменную лавку с принадлежащим к ней строением и
позади оной лавки в одной связи каменною кладовою палаткою с железною в дверях решеткою дверми и
галдареею; а напереди по галдарее против оной моей лавки в кружале деревянной шкап с притворами на
крюках и петлях железных и та моя каменная лавка с палаткою галдареею и протчим строением идучи
внутрь града от золотушного каменного моста на правой стороне с протчими каменными лавками а в межах
та моя лавка с палаткою и галдареею по правую сторону каменная ж лавка вологодских купцов Николая и
Михаила Андреевых детей Холуевых а по левую каменная ж лавка вологодских купцов Федора Ивана и
Андрея Васильевых детей Свешниковых а взял я Василей Пантелеев у нее Анны Корелкиной за оную лавку с
палаткою галдареею и шкапом денег государственными ассигнациями ТРИ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ рублей при сей
купчей все сполна <…>.
7 февраля 1808 г. продавшей её в свою очередь купцу Михаилу Андреевичу Холуеву (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 60 лл. 16об-18):
13. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ОСЬМОГО февраля в седмый день вологодская купецкая вдова Анна
Васильева дочь жена Корелкина продала я вологодскому купцу Михаилу Андрееву сыну Холуеву и
наследникам ево в вечное владение крепостное свое недвижимое имение дошедшее мне сего тысяща
восемсот осмого года генваря дватцать осмого дня от вологодского мещанина Василья Федорова сына
Пантелеева по купчей состоящие в городе Вологде во второй части во втором квартале в гостином дворе в
суровской линии под номером третьим в третьем кружале каменную лавку с принадлежащим к ней
строением и позади оной лавки в одной связи каменною кладовою палаткою с железными [sic!] в дверях
решеткою с дверями и галдареями а напереди по галдарее против оной моей лавки в кружале деревянной
шкап с притворами на крюках и петлях железных и та моя каменная лавка с палаткою галдареями и
протчим строением идучи внутрь града от золотушного каменного моста на правой стороне с прочими
каменными лавками а в межах та моя лавка с палаткою и галдареями по правую сторону Каменная лавка
вологодских Купцов Николая и ево покупщика Михаила Андреевых детей Холуевых а по левую Каменная
лавка вологодских Купцов Федора Ивана и Андрея Васильевых детей Свешниковых а взяла я Анна
Корелкина у него Михаила Холуева за оную лавку с палаткою галдареями и шкапом денег
государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует сложившуюся картину:
14) Корелкиной Анны
Четыре лавки и шесть шкапов – 1800 [рублей]
50) Корелкиной Анны купецкой вдовы
Семь лавок каменных и семь шкапов деревянных – 9500 [рублей]
51) Свешниковых Федора, Ивана и Василия купцов
Каменная лавка и два деревянных шкапа – 2000 [рублей]
52) Холуевых Николая и Михаила купцов
Каменная лавка с деревянным шкапом – 2000 [рублей]
53) Их же Холуевых
Каменная лавка с двумя шкапами – 2000 [рублей]
Под № 50 здесь, очевидно, фигурируют пристроенные сзади углового корпуса и соседнего Холщёвого
ряда (по нынешней ул. Мира) каменные лавки…
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26 июня 1822 г. братья Свешниковы продали свою лавку купцу Павлу Ивановичу Корелкину (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 175 лл. 49-49об):
33. По указу Его Императорского Величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда вследствие сообщения вологодского губернского правления дана сия [данная]
вологодскому купецкому сыну Павлу Иванову Корелкину <…> в том что во оном губернском правлении
минувшего маия 30 числа сего года продана тебе Корелкину принадлежащая бывшим купцам Федору Ивану
и Андрею Свешниковым каменная лавка с палаткою и железными дверьми состоящая в здешнем городе
Вологде от каменного мосту в 3м кружале в межах по левую сторону купецкой вдовы Анны Корелкиной, а
по другую сторону купца Михайла Холуева, при ней напереди в галлирее два деревянные шкафа, и позади
оной лавки один шкаф за семь тысячь двести рублей которые деньги в то правление тобою взнесены <…> и в
приход под № «89» записаны июня дватцать шестого дня тысяща восемь сот дватцать второго года <…>.
К сей саписке [sic!] вологодской купецкой сын Павел Иванов сын Корелкин руку приложил и даную
себе зал [sic!] тож числа.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Корелкина Анна Васильева дочь отроду 70 лет природная здешнего города Купчиха
вдова
<…> и в гостином дворе во владении ее Корелкиной состоят каменные лавки в кожевенном ряду
семь под № с 634го по 641й
да в суровской линии двадцать одна под № 542, 543, 544, 545 556, 558, 559, 560 и с 562 по 575 и еще в
той же линии одна каменная лавка покупная внуком ее Павлом под № 546 <…>.
Здесь лавки №№ 542, 543, 544, 545 – это угловой корпус, а № 546 – примыкающая к нему лавка по
нынешнему пр. Победы.
Холуев Михайло Андреев От роду имеет 58. лет, природной здешней мещанин <…>
Недвижимого Имения за ним <…> и 2й. Части в гостином дворе в Суровской Линии под № 547. Лавка
Каменная купленная им собственно.

Холуева. Надежда Денисова дочь, От роду имеет 47. года природная здешняя мещанка.
вдова
У нее дети:
Иван Николаев 23.
Александр . . . 11.
Недвижимого Имения за нею <…> в гостином дворе в суровской Линии Каменная Лавка тожь
наследственная ей после мужа [Николая Холуева] и детям после отца под № 548м <…>.
18 апреля 1833 г. лавка П.И. Корелкина перешла во владение купца Василия Ивановича Грудина (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 27об-28):
22. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из Вологодской Палаты
Гражданского Суда в следствие сообщения Вологодского Губернского Правления дана сия даная
Вологодскому Купцу Василью Грудину <…>, для владения купленною вами с аукционного торгу в
Вологодском Губернском Правлении принадлежавшею Купецкому внуку Павлу Корелкину, состоящею в
Городе Вологде в Суровском ряду в 3м кружале каменною лавкою за три тысячи двести рублей, которые
вами в Губернское Правление внесены <…> и приходом в книгу под № <…> записаны Апреля
восьмнадцатого дня тысяща восемь сот тридцать третьего года <…>. К сей Записке Вологод[ский] 2 гилдии
Купец Василе[й] Иванов Грудин руку прилож[ил] и даную к себе взял того ж чис[ла].
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Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
17) Корелкиной Анны – купеч[еской] вдовы
4 кружала лавок – 2000 [рублей]
18) Ее же Корелкиной
Шесть кружал лавок – 18000 [рублей]
Грудина одна
19) Бехтерева Петра – купца
Лавка – 3000 [рублей]
20) Холуева Николая – купца, насл[едников]
Лавка – 3000 [рублей]
Как видим, лавка М.А. Холуева к этому времени перешла во владение купца Бехтерева. Очевидно, это
произошло где-то в 1830-32 годах, Крепостные книги за которые не сохранились…
29 октября 1842 г. недвижимое имение А.В. Корелкиной перешло по завещанию её «внучатой
невестке» Марии Николаевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 152об-155):
62. Во имя отца и сына и святого духа Аминь. Вологодская мещанка вдова Анна Васильева дочь
жена Корелкина, в полном уме и совершенном рассудке, написала сие домовое духовное завещание, по
которому пожелаю дабы исполнено было во всей точности; Как обозначено ниже в статьях. 1я
Благоприобретенное мое, недвижимое и движимое имение, А имянно: <…>. А недвижимое,
заключающееся в каменных лавках состоящих во 2й части здешнего города в Суровском и Светлом рядах.
Первое Четыре лавки в Суровской линии из коих две лицом к прожектированной дороге, а две к реке
Золотухе; на задних восемь Каменных же небольших лавок со шкафами и Кладовыми дошедшие мне в 1795
году июня в 23 день от Вологодской Купецкой жены Марьи Федоровой дочери Монаковой [sic!] по купчей
<…> и Третие в суровской же линии лавка купленная мною у вологодского мещанина Василья Пантелеева
которая ныне состоит в секвестре по случаю представления оной мною по судному делу реченного внука
Павла Корелкина с Вологодским Купецким сыном Александром Созыкиным обеспечением: и всего больших
десять а маленьких восемь лавок <…>. Внука моего вышеуказанного Павла Корелкина жену Вологодскую
мещанку Марью Николаеву, которая живет со мною несколько лет в единодомстве <…>. 3я, Когда угодно
будет Всевышнему, душу мою от бренного тела отлучить тогда означенную внуку Марью Николаеву
уполномочиваю во всем моем вышепрописанном имении приемницею прошу вступить в полное оным
распоряжение <…>. И все завещаваемое движимое и недвижимое имение стоит по совести тридцати тысячь
рублей Маия <…> дня 1833 года <…>. 1842 года Октября 26 дня в Вологодской Палате Гражданского Суда по
слушании дела о сем духовном завещании, резолюциею Определено: <…>. О вводе же мещанку Марью
Карелкину имением во владение Вологодскому Городовому магистрату предписать указом. Октября 29го
дня 1842 года у подлинной надписи Печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке мещанская
жена Марья Николаева Корелкина руку приложила и духовное завещание получила того ж числа.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
55) Корелкиной Марьи мещ[анки]
4 каменные лавки и шкап – 4627 [рублей]
54) Корелкиной Марьи мещ[анки]
6 каменных лавок сзади Гостин[ого] двора и одна деревянная – 1030 [рублей]
57) Зобенкиной Татьяны мещ[анки]
Каменная лавка – 1285 [рублей]
58) Холуевой Надежды мещ[анки]
Каменная лавка – 1542 [рублей]
Как видим, лавка купца Бехтерева принадлежит уже некоей Татьяне Зобенкиной. Учитывая отсутствие
записей о соответствующих сделках в Крепостных книгах, логично предположить, что это – замужняя дочь
Петра Бехтерева, которой лавка досталась по наследству…
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«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. алфавитной структуры (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) позволяет достоверно интерпретировать
только следующие записи:
Корелкиной Марьи мещан[ки]
6 лавок за холщевым рядом – 300 [рублей]
Грудина Василья купца
Лавка в одном кружале – 1500 [рублей]
Золотухиной Евгении Подполков[ницы]
2 палатки – 100 [рублей]
Ея ж Золотухиной
Лавка – 1500 [рублей]
Ея ж Золотухиной
Лавка – 1200 [рублей]
Холуева Ивана Николаева купца наслед[ников]
Лавка – 1500 [рублей]
Евгения Ивановна Золотухина – замужняя дочь и наследница Татьяны Зобенкиной (см. ниже). Которая
из двух зафиксированных за нею лавок располагалась на месте нынешнего дома по пр. Победы 2, а которая –
на месте дома по пр. Победы 4, установить не представляется возможным…
Угловой же корпус из 4-х лавок, судя по расположению записей в Книге, предположительно
зафиксирован в ней «в расчленённом виде»:
Корелкиной Марьи мещ[анки]
Лавка – 1500 [рублей]
Корелкиной Марьи мещ[анки]
Лавка в 2 кружалах – 2000 [рублей]
Ея ж Корелкиной
Лавка – 350 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
230) Корелкиной Марьи Мещан[ки]
6 Лавок – 1030 [рублей]
235) Ея ж Корелкиной
4 Лавки – 4112 [рублей]
96) Грудина Василья Купца
Лавка – 1478 [рублей]
181) Золотухиной Евгении подполковницы наслед[ственная]
Лавка – 1285 [рублей]
182) Ее же Золотухиной Наследств[енная]
Лавка – 1285 [рублей]
716) Холуевой Надежды Мещанки
Лавка – 1542 [рублей]
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10 января 1856 г. одна из лавок в составе углового корпуса была отдана в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
932 лл. 11-13об):
6. Тысяча восемьсот пятьдесят шестого года Генваря <…> дня мы нижеподписавшиеся, Вологодская
Мещанская вдова Марья Николаевна Корелкина и Вологодский Купец Петр Михайлов Дружинин заключили
сей договор в том, что я Корелкина отдала ему Дружинину в кортомное содержание принадлежащую мне
каменную лавку состоящую города Вологды 2 части Гостинного двора в суровской линии от холщевого ряду
в заворот в шапошный ряд во 2 кружале с первого Января сего 1856 года впредь на три года, то есть по
первое Января будущего 1859 года, за которое время обязался я Дружинин ей Корелкиной платить по
двести рублей серебром в год <…>. 1856 года Генваря 10 дня сей договор в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодской мещанской вдовы Марьи Николаевой Корелкиной и
Вологодцкого Купца Петра Михайлова Дружинина к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции
состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 6м записан <…>.
3 сентября 1857 г. подполковница Е.И. Золотухина продала одну из своих наследственных лавок,
располагавшуюся на месте нынешнего дома по пр. Победы 2, мещанке Акулине Степановне Агафоновой (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 98-99об):
270. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Августа в двадцать восьмый день, Подполковница
Евгения Иванова Золотухина, продала я мещанке Павловского Посада Московской Губернии Акулине
Степановой Агафоновой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостную свою от
запрещения свободную, доставшуюся мне от родительницы моей Вологодской мещанки Татьяны
Зобенькиной по наследству, каменную лавку, состоящую г. Вологды, 2 части в Гостинном дворе Суровской
линии под № 186м, в межах по сторонам той моей лавки, состоят лавки же по правую подходя к оной
Вологодского Купца Василья Иванова Грудина, а по левую наследников Верховажского Купца Холуева. А
взяла я Золотухина у нея Агафоновой за вышеписанную лавку денег серебрянною монетою одну тысячу
двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 1857 года Сентября в третий день сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. алфавитной структуры (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
231) Корелкиной Марья мещанки
6 лавок – 300 [рублей]
233) Корелкиной Марья мещанки
Лавка – 1500 [рублей]
234) Ея ж Корелкиной
Лавка в 2 Кружале – 2000 [рублей]
235) Ея ж Корелкиной
Лавка – 350 [рублей]
113) Грудина Василья Купца
Лавка в одном Кружале – 1500 [рублей]
15) Агафоновой Акулины Московской Купчихи
Лавка – 1500 [рублей]
681) Холуева Ивана Купца Наслед[ников]
Лавка – 1500 [рублей]
Идентификация владений выполнена по аналогии с Окладной книгой 1852 г.
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17 сентября 1858 г. наследники купца И.Н. Холуева разделили между собой оставшуюся после него
недвижимость, в результате чего принадлежавшая ему лавка перешла во владение его сына – Николая
Ивановича Холуева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 50-54об):
278. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Сентября в семнадцатый день, Верховажская
купчиха, вдова Александра Семенова, несовершеннолетняя купеческая дочь, девица Надежда Ивановы
Холуевы, последняя с согласия первой, как попечительницы своей, и Опекун малолетних Верховажских
[купеческих] детей Августы и Николая Ивановых Холуевых, Потомственные Почетный Гражданин,
Вологодский 2й гильдии купец Василий Иванов Грудин, при члене Вологодского Сиротского Суда Городовом
Старосте Александре Ячменцове и посторонних свидетелях написали согласно утвержденному Опекунскими
местами проэкту раздельную запись в том, что оставшееся после умершего первой мужа, а последних
родителя Верховажского купца Ивана Николаева Холуева движимое и недвижимое имение,
заключающееся: <…> в каменной лавке с галлереею, состоящей города Вологды во 2й части в Суровском
ряду под № 20 <…> полюбовно разделили следующим образом. Как недвижимое имение заключается в
одной только каменной лавке, которая не может быть разделена между нами на части; а потому я Опекун
Василий Грудин принимаю на части 1., Малолетнего Николая Холуева <…> Каменную Лавку с
принадлежащею к ней галлереею, состоящую города Вологды во 2 части в Суровском ряду под № 20 земли
под коей состоит мерою поперег по лицу и позади 2 саж[ени] и 2 четверти в длину по обеим сторонам 5и
сажен с аршином, а галлерея в длину 5½ а поперег 5½ аршин, с тем, чтобы Лавка эта оставалась в его
Николая Холуева единственном владении <…>.
10 июня 1859 г. отдал в аренду свою лавку купец В.И. Грудин (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 267-270):
78. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года июня 9 дня. Я нижеподписавшийся потомственный
почетный гражданин Василий Иванов сын Грудин заключил сие условие с Вологодским 3й гильдии Купцом
Петром Михайловым Дружининым в следующем содержании: первое я Грудин отдал ему Дружинину в
кортому собственно мне принадлежащую лавку, состоящую в городе Вологде во 2 части в Красном ряду
сроком впредь на четыре года <…> с платою мне Грудину по двести пятидесяти руб. в год, а всего за четыре
года тысячу рублей серебром <…>. 1859 года Июня 10 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского
Суда у крепостных дел от Потомственного Почетного Гражданина Василия Иванова Грудина и Вологодского
Купца Петра Михайлова Дружинина к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же числа
состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 78 записано <…>.
8 июля 1863 г. срок аренды был продлён ещё на 6 лет (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1116 лл. 36об-39об. № 67).
А 7 октября 1859 г. отдала в аренду угловую лавку «в 2 кружалах» мещанка М.Н. Корелкина (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1007 лл. 224-227об):
120. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Октября первого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский Купец Николай Александров
Митрофанов, заключили сей договор, в том, что я Корелкина отдала ему Митрофанову в кортомное
содержание, принадлежащую мне каменную лавку, состоящую города Вологды, 2 части, Гостинного двора,
в суровской линии, от холщевого ряду, в заворот в шапошный ряд, угловую с двумя растворами, с первого
Октября 1859 года, впредь на три года, то есть, по первое Октября будущего 1862го года, за которое время
обязался я Митрофанов ей Корелкиной платить по сту шестидесяти рублей серебром в год <…>. 1858 года
Октября 7 дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к
засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2ю книгу подлинником
под № 220 [sic!] записан <…>.
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«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
233) Корелкиной Марьи Мещ[анки]
6 лавок – 300 [рублей]
235) Корелкиной Марьи Мещанки
Лавка – 1500 [рублей]
236) Ея ж Корелкиной
Лавка 2 кружала – 2000 [рублей]
237) Ея ж Корелкиной
Лавка – 350 [рублей]
109) Грудина Василья купца
Лавка в одном кружале – 1500 [рублей]
13) Агафоновой Акулины купчихи
Лавка – 1500 [рублей]
697) Холуева Ивана купца насл[едников]
Лавка – 1500 [рублей]
Идентификация владений выполнена по аналогии с Окладной книгой 1858 г.
22 марта 1862 г. М.Н. Корелкина снова отдала в аренду одну из лавок принадлежавшего ей углового
корпуса (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 171-174):
38. Тысяча восемьсот шестьдесят второго года Марта в двадцатый день, мы нижеподписавшиеся,
Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский третьей гильдии купец Лев
Андрианов Клишин, заключили сей договор в том, что я Корелкина отдала ему Клишину в кортомное
содержание крепостную свою каменную лавку, с палаткою, состоящую здешнего города Вологды, во 2 части,
в Гостинном дворе, в Суровской линии, идучи из шапошного ряду в заворот в холщевой ряд во 2м и 3м
кружалах с 1 Апреля 1862 года впредь на пять лет, то есть по первое Апреля тысяча восемьсот шестьдесят
седьмого года, за которое время я Клишин обязуюсь ей Корелкиной платить за каждый год по сту по
восьмидесяти рублей серебром <…>. 1862 года Марта 22 дня, сей договор в Вологодской Палате
Гражданского Суда <…> у крепостных дел к засвидетельствованию явлен, и вследствие резолюции сего же
числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 38 записан <…>.
10 сентября 1868 г. срок аренды был продлён ещё на 5 лет (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 32 лл. 207об-211. №
82), а 25 сентября 1873 г. – ещё на 5 лет (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 206 лл. 111-115. № 112).
16 декабря 1863 г. было начато дело о наследстве, оставшемся после умершего купца В.И. Грудина
(ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 472 лл. 29-32об):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ, ДЕРЖАВНЕЙШИЙ,
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ!
Просят – вдова потомственного Почетного Гражданина Надежда Семенова дочь, Грудина, – жена
Титулярного Советника Александра Николаева Якубова и жена Вологодского 2 гильдии купца Екатерина
Николаева Свешникова, урожденные Грудины, а в чем наше прошение, тому следуют пункты.
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1.
По случаю кончины, родного дяди нашего, потомственного Почетного Гражданина Василия
Ивановича Грудина, последовавшей 7 Ноября истекшего 1863 года, – 16 Декабря обратились мы Якубова и
Свешникова в Вологодский Городовой Магистрат с прошением, которым объявя себя законными
наследницами к недвижимому имению и денежному капиталу, без завещания оставшимся после
означенного дяди нашего, как бездетно умершего, мы просили о приведении в известность всего
движимого и недвижимого его имения и капитала – и об утверждении нас в правах наследства к
недвижимому имению и капиталу, оставленным без завещания.
2.
Ныне, по личному сношению с теткою, вдовою покойного дяди – Надеждой Семеновной Грудиной,
положительно убедились мы – Якубова и Свешникова, что весь денежный капитал <…>, равно деревянный
дом в первой части города Вологды, на Кириловской улице, со всеми строениями, землею и движимым
всякого рода имуществом, и что тогда дяде нашему, Василию Ивановичу Грудину, принадлежало и впредь
могло оказаться, включая лошадей с упряжью и экипажами, как благоприобретенное достояние, – он
предоставил ей – Надежде Семеновне Грудиной в полную собственность по духовному завещанию,
составленному на законном основании 7 Сентября 1859 года; но при этом не вошли буквально в завещание
только состоящие во второй части города Вологды а) на набережной реки Золотухи, в кожевенном ряду,
каменный дом с деревянным прирубом, б) на Гостиннодворской улице в Суровском ряду, каменная лавка и
в) в приходе Николаевской Глинковской церкви деревянный дом со строением и землею, предоставленный
самим дядею Грудиным в награждение дальней родственнице его – Вологодской мещанской жене Анне
Дмитриевне Ягодниковой, урожденной Грудиной, без совершения однако на это имение надлежащего
крепостного акта. Вследствие сего, для предупреждения всяких споров и тяжбы обо всем вышесказанном
имении, мы – Якубова и Свешникова, удерживая за собою право на наследование после дяди лишь
означенными выше под литерами а, б, в каменным домом, каменною лавкою и домом деревянным, во
второй части города Вологды, с принадлежащею к ним землею и строением к последнему <…>, – а сверх
того обязываемся, по желанию тетки – Надежды Семеновны Грудиной, за утверждением нас в правах
наследства к оказанным двум домам и лавке – передать законным порядком Анне Дмитриевне
Ягодниковой по крепостному от нашего имени акту назначенный дядею в награждение показанный под
литерою в деревянный дом со строением и землею, состоящий в Николаевском Глинковском приходе, не
требуя за это имение от Ягодниковой никакого вознаграждения <…>. С своей же стороны, я – Надежда
Грудина, по утверждении их – Александры Якубовой и Екатерины Свешниковой в правах наследства к тем
двум домам и лавке отрекаюсь от следующей мне седьмой части из этого недвижимого имения <…>. По
всему этому, представляя при сем мировые пошлины девять коп[еек], всеподданнейше просим,
Дабы повелено было начатое в Городовом Магистрате, по просьбе Якубовой и Свешниковой, дело о
движимом имении и денежном капитале, равно деревянном доме с строениями и землею в первой части
города Вологды, на Кириловской улице, оставшихся после покойного дяди нашего – Почетного Гражданина
Грудина, по приведенным выше законам и изложенным нами обстоятельствам зачислить на всегда
оконченным и решенным, а затем утвердить нас, Якубову и Свешникову, в правах наследства к оставшемуся
после него, дяди нашего, каменному дому, каменной лавке и дому деревянному, с принадлежащею к ним
землею и строением при последнем состоящим во второй части города Вологды <…>. 1864 года Января [14]
дня. К поданию надлежит в Вологодский Городовой Магистрат <…>.
7 мая 1865 г. лавка В.И. Грудина окончательно перешла во владение его племянницы – купчихи
Екатерины Николаевны Свешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1167 лл. 275об-278):
59. Лета тысяча восемь сот шестьдесят пятого Апреля в двадцать девятый день жена Титулярного
Советника Александра Николаева Якубова и Вологодская 2 гильдии купеческая жена Екатерина Николаева
Свешникова, урожденные Грудины, разделили мы собственные наши от запрещения свободные,
доставшиеся нам после родного дяди нашего Потомственного Почетного Гражданина Василия Иванова
Грудина по наследству и по решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 1864 года
Августа в 7й день, каменные дом с деревянным прирубом и лавка, состоящие г. Вологды, во 2 части,
первый, 1 квартала на набережной реки Золотухи в Кожевенной линии, а последняя в Суровском ряду под
№ 3м. И по тому разделу досталось <…> 2е., мне Екатерине Свешниковой каменную лавку с находящеюся
при оной палаткою состоящую г. Вологды 2 части в Суровском ряду в 3 квартале под № 3 <…>. 1865 года Мая
7го дня сей раздельный акт в Вологодской Палате Гражданского Суда <…> у крепостных дел явлен и
вследствие резолюции 4 сего Мая состоявшейся во 2 книгу подлинником записан <…>.
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21 января 1869 г. Е.Н. Свешникова отдала доставшуюся ей лавку в аренду (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 68 лл.
41-43об):
10. 1869 года Января 21 дня мы нижеподписавшиеся Вологодские 2 гильдии купеческая жена
Екатерина Николаева Свешникова и купец Петр Михайлов Дружинин заключили сие условие в том, что
первой из нас Свешниковой досталась от родного дяди Потомственного Почетного Гражданина Василья
Ивановича Грудина по наследству в городе Вологде 2 части в красном ряду каменная лавка, которую я
Свешникова отдала ему Дружинину, в арендное содержание на следующих условиях: первое, так ка лавка
эта по контракту дяди моего заключенному в Июне месяце 1863 года находится во владении у него же
Дружинина до 9 Июня сего 1869 года то не нарушая этого контракта, я Свешникова отдала ему Дружинину
вышеозначенную лавку с 9 Июня сего 1869 года на шесть лет до 9 Июня 1875 года с платежем мне
Свешниковой по триста рублей серебром в год <…>.
А 24 ноября 1870 г. заложил свою наследственную лавку мещанин Н.И. Холуев (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92
лл. 145об-147об):
876. Лета тысяча восем сот семидесятого Ноября в двадцать третий день, Вологодской мещанин
Николай Иванов Холуев, занял я у потомственной почетной гражданки Надежды Степановой Грудиной
денег серебром триста рублей за указные проценты, сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного
срока заложил я Николай Холуев ей Надежде Грудиной, собственную свою, от запрещения свободную
каменную лавку доставшуюся мне от родителя моего Верховажского купца Ивана Николаева Холуева по
наследству и раздельному акту с прочими наследниками, засвидетельствованному в Вологодской
Гражданской Палате 17 Сентября 1858 г., состоящую во 2 части г. Вологды в Суровском ряду под № 20, с
принадлежащею к ней галдареею и землею коей мерою поперег, по лицу и позади две сажени и два
аршина, а в длину по обеим сторонам по пяти сажен с аршином, а галдарея в длину пять с половиною, а
шириною пять с четвертью аршин, В межах по сторонам той моей земли лавки, состоят и лавки же по
правую сторону мещанина Агафонова, а по левую купца Варганова <…>. 1870 года Ноября в двадцать
четвертый день, сия закладная в Вологодской палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
239) Корелкиной Марьи мещ[анки]
6 лавок и позади Холщ[евого] ряда 9 шкафиков – 300 [рублей]
240) Ея же Корелкиной
Лавка – 1300 [рублей]
241) Ея же Корелкиной
две лавки в 2х кружалах – 2000 [рублей]
242) Ея же Корелкиной
Лавка – 500 [рублей]
619) Свешниковой Екатерины Купчихи
Лавка – 1500 [рублей]
2) Агафоновой Акулины мещанки
Лавка с кладовой – 1600 [рублей]
692) Холуева Ивана Николаева Купца наследн[иков]
Лавка – 1500 [рублей]
Идентификация владений выполнена по аналогии с Окладной книгой 1858 г.
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Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют переход 19 августа 1874 г. лавки
Н.И. Холуева во владение купца Льва Андриановича Клишина:
47) Корелкиной Марьи Николаевой мещанки
Шесть лавок и 9 шкафиков – 300 [рублей]
48) Ея же Корелкиной
Лавка – 1300 [рублей]
49) Ея же Корелкиной
Лавка – 1300 [рублей]
50) Ея же Корелкиной
Лавка – 1300 [рублей]
51) Свешниковой Екатерины Николаевой
Лавка – 1300 [рублей]
52) Агафоновой Акулины мещанки наследников
Лавка – 1300 [рублей]
53) Холуева Ивана Николаева наследников
Лавка – 1300 [рублей]
19 Августа 1874 г. [перешла] во владение купцу Льву Андрианов[ичу] Клишину.
Дальнейшая история интересующего нас комплекса зданий может быть восстановлена лишь
фрагментарно, в силу плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и
отсутствия поздних Окладных книг по 2-й части г. Вологды…
Журнал страхования в январе 1891 г. и в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 51
квартале на Гостинодворской площади: две каменные лавки с каменными кладовыми опекунши над имением
наследников купца Николая Ивановича Проскурякова –
купеческой дочери Марии Николаевны
Проскуряковой.
Судя по всему, это угловой корпус из 4-х лавок, а М.Н. Проскурякова – вышедшая замуж М.Н.
Корелкина, к этому времени уже успевшая овдоветь…
Тот же Журнал страхования в августе 1891 г. и в августе 1892 г. и Журнал страхования за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 51 квартале на Гостинодворской улице каменную лавку купеческой
вдовы Екатерины Николаевны Свешниковой.
30 апреля 1897 г. Е.Н. Свешникова продала свою лавку купцу Михаилу Дмитриевичу Пермякову (ГАВО
ф. 179 оп. 7 д. 18 лл. 90-91об):
Тысяча восемьсот девяносто седьмого года Апреля двадцать седьмого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде, первой части, в
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично
ему известные Вологодская купеческая вдова Екатерина Николаевна Свешникова, урожденная Грудина и
Вологодский второй гильдии купец Михаил Дмитриевич Пермяков, живущие в г. Вологде <…>, с
объявлением, что они заключают следующий договор: я, Свешникова, продала ему, Пермякову,
собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от родного дяди моего Потомственного Почетного
Гражданина Василья Ивановича Грудина по наследству и по раздельному акту с другою сонаследницею,
явленному в Вологодской Палате Гражданского Суда в Мае месяце тысяча восемьсот шестьдесят пятого
года, заключающееся в Каменной лавке, состоящей в г. Вологде, второй части, в Суровском ряду, в третьем
кружале, под № третьим, а по окладной книге Городской Управы под № сорок девятым с принадлежащим к
ней с зади навесом. В межах эта лавка находится между лавками же с одной стороны наследников
Проскурякова, а с другой моей покупщика Пермякова. Имение это застраховано в Вологодском Обществе
взаимного страхования от огня имуществ в сумме трех тысячь пятисот рублей, а оценено при застраховании
в сумме трех тысячь пятисот семидесяти рублей. А взяла я, Свешникова, за это имение три тысячи шестьсот
рублей <…>. Акт сей утвержден тридцатого Апреля тысяча восемьсот девяносто седьмого года <…>.

233

Как видим, к этому времени М.Д. Пермякову уже принадлежали и бывшие лавки Агафоновой и
Клишина, примыкавшие к его же дому по пр. Победы 4…
3 мая 1897 г. М.Д. Пермяков заложил только что купленную лавку собственной жене – Валентине
Дмитриевне Пермяковой (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4763 лл. 28-30):
1897 года Мая 3 дня, явились к Анатолию Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в
конторе его, находящейся в г. Вологде, 1 части, в Зосимовской ул. В доме под № 278, имеющие законную
правоспособность к совершению актов, лично ему известные Вологодский купец Михаил Дмитриевич
Пермяков и Вологодская купеческая жена Валентина Дмитриевна Пермякова, жив[ущие] в г. Вологде <…>, с
объявлением, что заключают следующий договор: я, Михаил Пермяков, занял у нея, Валентины
Пермяковой, девять тысяч рублей за 6% годовых, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах
до означенного срока заложил я , Михаил Пермяков, ей, Валентине Пермяковой, собственное мое
недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодской Купеческой вдовы Екатерины Николаевны
Свешниковой, урожденной Грудиной, по купчей крепости, утвержденной Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда 30 Апреля сего года, состоящее в г. Вологде, второй части, в Суровском ряду, в
третьем кружале, под № 3, а по окладной книге Городской Управы под № 49 и заключающееся в Каменной
лавке с принадлежащим к ней сзади навесом, в межах эта лавка находится между лавками же: с одной
стороны, наследников Проскурякова, а с другой моей, Михаила Пермякова <…>.
Судя по плану 51 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 42), угловой корпус к этому времени
принадлежал уже купцу Александру Андреевичу Попову, а примыкавшие к нему три лавки (или только одна из
них, примыкавшая к угловому корпусу) М.Д. Пермякова были уже снесены:
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И в самом деле (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4763 лл. 43-43об):
Тысяча девятьсот двенадцатого года, мая пятого дня, Мы, нижеподписавшиеся, Вологодские купцы
Михаил Дмитриевич ПЕРМЯКОВ и Александр Андреевич ПОПОВ заключили настоящий договор в
нижеследующем: I/ я, Пермяков, отдал ему, Попову, собственное мое недвижимое имение, заключающееся
в пустопорожнем участке земли из под сломанной мною, Пермяковым каменной лавки с принадлежащим к
ней сзади навесом, находившейся в межах между лавками же: с одной стороны его, Попова, а с другой
моей бывшей Михаила Пермякова в г. Вологде второй части, в суровском ряду, в третьем кружале, под №
третьим, а по окладной книге городской управы под № сорок девятым, в арендное содержание, сроком от
сего числа впредь на двенадцать лет, т.е. по пятое мая тысяча девятьсот двадцать второго года, с платою
аренды по пятидесяти рублей в год, что составит за все время аренды шесть сот рублей <…> 3/
предоставляется ему, Попову, право на арендном участке земли возводить по его усмотрению разного рода
постройки на его счет под личным его присмотром и ответственностью, 4/ я Пермяков, предоставляю ему,
Попову, право пользоваться всеми возведенными им на арендуемом участке земли постройками
безвозмездно во все время аренды, с тем, чтобы и по окончании срока аренды по сему договору все
возведенные постройки он, Попов убрал и очистил за свой счет <…>.
Отношение Вологодской казённой палаты судебному приставу Вологодского окружного суда
Парменову № 1393 от 13 января 1916 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4763 лл. 44-44об) сообщает о переходе 11 августа
1913 г. некоего «недвижимого имущества» купца М.Д. Пермякова во владение А.А. Попова.
Судя по всему (см. ниже), речь идёт об остававшихся ещё за М.Д. Пермяковым двух лавках, или о
соответствующем земельном участке, если они к этому времени были уже снесены…
Приведём любопытную приписку к копии с вышеприведённой закладной:
1914 года Ноября 19 дня, настоящая подпись сделана Вологодским Окружным Судом в том, что по
определению сего Суда от 3 Декабря 1913 года по сей закладной крепости все права перешли в
собственность несовершеннолетней дочери Вологодского купца Нины Михайловны Пермяковой и что
следует удержать в доход казны наследственных пошлин по сей закладной крепости в размере одного (1)
процента с каждого получаемого наследницею рубля капитальной суммы и процентов на нее по день
смерти наследодательницы 30 Мая 1897 года <…>.
За ней в деле следуют многочисленные записи о взыскании дочерью долгов с собственного отца,
среди которых затесался и нижеследующий документ (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4763 лл. 37-38):
Опись
недвижимого имения, принадлежащего Вологодскому купцу Михаилу Дмитриевичу Пермякову,
находящегося в городе Вологде, 2й части, в Суровском ряду, в 3м кружале под № 3, а по окладной книге
Вологодской Городской Управы под № 49, произведенная И[справляющим] д[ела] Судебного Пристава
Вологодского Окружного Суда А.В. Парменовым на основании исполнительного листа Вологодского
Окружного Суда от 27 Апреля 1915 года за № 15983, на удовлетворение взыскания дочери Вологодского
купца Нины Михайловны Пермяковой по 1й закладной капитального долга 9000 рублей с % на них по 6
годовых с 3 Мая 1897 года <…>.
Опись начата 9 Января 1916 года в 10 час[ов] утра.
Опись окончена 9 Января 1916 года в 12 час[ов] дня.
Участок земли мерою: по лицу – Гостиннодворской улице и по зади по девяти аршин, а длиною по
обеим сторонам по тринадцати аршин. Границы этого участка составляют: с лицевой стороны –
Гостиннодворская улица, [с]зади и с обеих сторон владения Александра Андреевича Попова <…>. Как видно
из закладной, на означенном участке земли находилась каменная лавка, с навесом с зади ея, крытая
железом, но при производстве описи оказалось, что лавка эта сломана и весь означенный участок земли, из
под сломанной лавки, – занят частью 3х этажного, каменного, крытого железом корпуса, для торговых
помещений, – построенным Вологодским купцом Александром Андреевичем Поповым. Имение это
принадлежит М.Д. Пермякову одному на праве полной собственности и досталось оно ему от Вологодской
купеческой вдовы Екатерины Николаевны Свешниковой, урожденной Грудиной по купчей крепости,
утвержденной г. Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 30 Апреля 1897 года <…>.

235

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) при этом
фиксирует в 51 квартале на Гостинодворской площади:
купец Александр Андреевич Попов

Один 3 Этажный каменный дом /Вновь выстроенный
Квартира Управл[яющего] Т.Д. «Треугольник»/

Итак, «исторический» угловой дом по пр. Победы 2 был выстроен купцом Александром Андреевичем
Поповым в 1913-14 гг.
Первоначально он был меньших размеров: между ним и домом по пр. Победы 4 до 1937 г. оставался
«зазор»:
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Проект расширения интересующего нас здания, занятого к тому времени Швейпромом, с целью
устранения этого «зазора» был выполнен Вологодской проектно-технической конторой 16 октября 1932 г.
(ГАВО ф. 86 оп. 7 д. 119 лл. 29-30):

237

238

239

Но в 1932-33 гг. работы дальше рытья котлована не пошли и завершены расширение дома по пр.
Победы 2, а заодно и реконструкция соседних зданий по ул. Мира были только в 1937-38 гг.

Здание по пр. Победы 4
Интересующий нас дом построен на месте трёх каменных лавок конца XVIII века. Первая из них (от
нынешней ул. Мира) была построена купцом Василием Фёдоровичем Свешниковым, вторая – купцом Иваном
Васильевичем Букиным, а третья – купцом Алексеем Ильичём Мануйловым.
Упоминание о закладке каменных лавок купцом И.В. Букиным находим в журнале Вологодского
наместнического правления от 18 августа 1782 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 61 л. 150):
По рапорту вологодского коменданта господина полковника и кавалера Шепилова которым
рапортует, что в здешнем городе делается некоторыми купцами закладка камнем из коих Николай
Бабушкин и Иван Букин обявили [sic!], что позволено им от его высокопревосходителства господина генерал
губернатора чрез господина советника казенной палаты Иванова строить на том месте лавки а как он
находится здесь в городе комендантом; то по силе полицейской инструкции об оном следовало б ему быть
известну в таком случае представляя просит о вышеписанной закладке лавок на каком основании оная
происходить будет снабдить ево наставлением а при слушании оного рапорта призван был в присудствие
правления Советник Иванов и по призыве обявил [sic!] что он о позволении здешним купцам строить
каменные лавки кто пожелает имеет приказание от его высокопревосходителства господина генерал
губернатора ПРИКАЗАЛИ: об оном записать в журнал и господину коменданту чтоб он о том ведал дать знать
указом а к сведению о сем и его высокопревосходителству отрапортовать <…>.
Сохранился и сам рапорт, повторяющий содержание журнальной записи (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 лл. 44об).
В этом же деле находятся и другие любопытные документы, освещающие строительство каменного
Гостиного двора в Вологде (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 лл. 5-6об):
Высокопревосходителному господину действителному тайному советнику сенатору ярославскому и
вологодскому генерал губернатору и разных орденов ковалеру Алексею Петровичю Мелгунову
вологодских купцов при сем нижеподписавшихся
всепокорнейшее доношение
По всевысочайше опробованному ея императорским величеством городу Вологде плану желаем мы
нижеподписавшияся собственным нашим коштом здес в городе Вологде в гостине дворе на показанных по
плану местах для разных торгов построить каменные лавки но бес позволения вашего
высокопревосходителства к тому приступить смелости не имеем
того ради ваше высокопревосходителство мы ниже подписавшияся всепокорнейше просим дабы
повелено было нам нижеподписавшимся оные каменные лавки строить позволить и под них во оном
гостине дворе места отвесть и о том куда надлежит дать вашего высокопревосходителства повеление а кто
сколко из нас тех лавок построить желает и в которых рядех и на каком длиннике и поперешнике о том при
сем прилагаем реэстр
[следуют подписи вологодских купцов]
сентября <…> дня
1781 году
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реэстр кто имяны нижеозначенные купцы желают каменные лавки собственным их коштом строить
о том явствует ниже сего
а имянно
в овошной линии

Итого

число
лавок
2
2
1
2
1
5
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
26

итого

число
лавок
1
2
1
2
2
2
1
1
1
5
1
1
2
1
1
2
26

Афонасей Андреев сын Митрополов
Алексей Андреев сын Сухирин
Аврам Иванов сын Налобин
Иван Михаилов сын Овсяников
Федор Козмин сын Шахов
Василей Афонасъев сын Кулков
Дмитрей Николаев сын Муромцов
Федор Данилов сын Свешников
Алексей Иванов сын Кормилцов
Яков Васильев сын Спешилов
Федор Афонасъев сын Кулков
Семен Федоров сын Попов Красилников
Василей Яковлев сын Исаев
Матфей Федоров сын Колесов
Алексей Сергеев сын Сумкин
Петр Яковлев сын Исаев
Матфей Яковлев сын Исаев

мерою между стенами в длину одиннатцати в ширину осми аршин каждая
в суровской линии
Иван Филипов болшей
Яков Москотилников
Петр Ворошилов
Иван Бабушкин
Василей Федоров Свешников
Иван Васильев сын Букин
Федор Пантелеев
Иван Осипов Волков
Федор Данилов Свешников
Василей Афонасъев сын Кулков
Федор Шахов
Алексей Маноилов
Федор Кулков
Семен Попов Красилников
Матфей Колесов
Александр Щербаков

мерою внутри между стенами в ширину и в длину по шести аршин каждая а между двема лавками
наверх в полатки ход ширина один аршин с четвертъю
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ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 лл. 1-3об:
ваше высокопревосходительство
по приезде моем в Вологду сего июля 4 числа обявлено [sic!] от меня вашего
высокопревосходительства словесное повеление, господину вице губернатору чтоб ему иметь главное
надзирание над зачинающимся строением гостинного двора обще со мною; что с ево стороны и принято
оное с волею вашего высокопревосходительства согласно, но на другой день 8 числа были собраны в
городовой магистрат желающие к построению гостинного двора здешние купцы которые запасълись
материалами, коим как повеление вашего высокопревосходительства так план с фасадом от меня был и
обявлен [sic!] что и принято ими с величайшим изъявлением благодарности но просят толко о том что сей [?]
чертеж показывает мерою лавки внутри полу 5 аршин а желают чтоб были по 6 аршин то и выходит во оном
фасе всего по плану вместо 13 лавок по их требованию 12 о чем и ожидаю повеления, которой сего ж месеца
12 дня мною обще с господином вице губернатором и заложен быть имеет, к чему и истребовал от
господина губернатора землемера для показания того самого квартала, а о построении оного гостиного
двора господин губернатор в правлении записал в журнал, но закладка будет состоять по данному от вашего
высокопревосходительства плану, первой фас с лицовой стороны к площади в 12 лавках больших и в 6 углах
малых;
о каменщиках вашему высокопревосходительству донесть щастие имею; подрядчикам мною
доставлена работа сего начинающяго гостинного двора с тем, сколко ныне есть материалов то все
употребить в строение, а будущею вес[ною] оное совсем ко окончанию привесть о чем <…> и договор они
учинили; им же доставил под училище у губернатора подвести фунтамент [sic!] за сто рублев, почитаю я что
они с своей стороны теперь спокойны;

Государь мой Трофим Степановичь!
из писма вашева усмотрел я, желание строющих Гостиной двор дом с лавками, домы с лавками
вологодских купцов, чтоб лавки во оном построены были мерою внутри по лицу по шести аршин, в
сходствие чего и я им оное строение лавок под домами по шести аршин позволяю; в протчем есмь
ваш Государя моего
июля <…> дня
1782 года
Ярославль

Милостивейший Г[осу]д[а]рь
На представление мое щастие имел получить вашего высокопревосходителства повеление, в
постройке гостиного двора по котором мною в заложении назначенного первого фаса и исполнено, сего
июля 20го дня <…>
вашего высокопрев[о]сходит[ельства]
Милостивейшего Г[осу]д[а]ря
всенижайший слуга
Трофи[м] Иванов
июля 21 дня 1782
Двенадцать лавок, о которых идёт здесь речь, соответствуют нынешним зданиям по пр. Победы 4, 6 и
8.
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Вторая лавка купца И.В. Букина в Суровском ряду вошла в состав нынешнего здания по пр. Победы 8.
Какая-то из них упоминается в следующем документе от 9 ноября 1782 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 53 лл. 43-44):
28. Лета тысяща седмь сот восемдесят второго ноября <…> день вологодская мещанка вдова Анна
Иванова дочь жена Ивана Митреева сына Самойлова дала сию запись вологодскому купцу Ивану Васильеву
сыну Букину с вышеписанного числа впредь на пять лет то есть до будущего тысяща седмь сот восемдесят
седмого года ноября до осмого числа во услужение сына своего Петра Иванова сына Самойлова коему и
находится на моем собственном содержании не требуя от него Букина квартиры и дров съестных и протчих
припасов тако платья и обуви а рядила я Самойлова у него Букина на всякой год по тритцати по пяти рублев
итого на все годы сто осемдесят пять рублев а сидеть сыну моему в городе Вологде в суровском ряду в
особливой лавке за разными российскими товарами <…>. 1782 года ноября в 9 день сия запись вологодского
наместничества в палате гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют: 18 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) с
неверным указанием месторасположения лавок:
Букин Иван Васильев сын старожил здешнего города Вологды отроду имеет 34 года <…>
За ним дом состоит построенной им <…>. Да две каменные лавки построенные им в овощной линии
<…>.
и 27 августа 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) – аналогично:
Букин Иван Васильев сын 42 лет и 2 м[еся]цов <…>
Имеет недвижимого имения <…>
да в гостином ряду в овошной линии две каменные лавки построенные им собственно по плану на
казенной земле <…>.
В недатированной записи, судя по контексту, 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Маноилов Илья Иванов сын старожил города Вологды 61 года
женат на посадской дочере Авдотье Ивановой
у них дети
Алексей 31 году <…>
За ним дом в городе имеется <…> да сын ево Алексей имеет каменую лавку в суровъской линии
по[д] № 7м и з полаткой <…>.
и 18 февраля 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Манойлов Илья Иванов сын 65 лет и 7 м[еся]ов
Женат на посадской дочери Авдотье Иванове коей 41 год и 3 м[еся]ца
у него дети
Алексей 35 лет и 8 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в суровской линии лавку каменную на казенной земле построенную по плану сыном ево
Алексеем <…>.
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21 августа 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Свешников Федор Михайлов сын старожил города Вологды 72 лет
женат на купеческой дочере Марье Ивановой
у них сын
Василей 45 лет <…>
За ними дом здесь в городе имеется построенной сыном ево Васиелем [sic!] <…> и две каменные
лавки состоящие в гостином дворе <…>.
и 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешников Федор Михайлов сын 69 лет и 1 м[еся]ца
Женат на купецкой дочери Марье Иванове коей 71 год и 1 м[еся]ц
У них сын
Василей 44 лет и 1 м[еся]ца <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две каменные лавки в суровской линии на казенной земле по плану построенные оным же
сыном ево [Василием] <…>.
Некая лавка И.В. Букина в Суровском ряду упоминается в документе от 26 апреля 1787 г. (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 512 лл. 34об-36об):
21. Лета тысяща седмь сот восемдесят седмого апреля в дватцать шестый день вологодского
кузнецкого цеха Алексея Степанова сына Волкова жена ево Анна Андреева дочь дала сию жилую запись
вологодскому купцу Ивану Васильеву сыну Букину с вышеписанного числа впредь на пять лет то есть тысяща
седмь сот девяносто второго году апреля до вышеписанного числа в том что отдала я Волкова ему Букину во
услужение сына своего родного оного ж цеха Ивана Алексеева сына Волкова коему и находится при ево
Ивана Букина доме и на ево ж хозяйском хлебе и харч и платье и убор иметь оному сыну моему собственное
свое а рядила я Волкова у него Букина сыну своему, взять за оное ево у него бытие на всякой год по
пятнатцати рублев итого на все годы семдесят пять рублев которые и получать по прошествии года а сидеть
ему сыну моему Ивану в городе Вологде в Суровском ряду обще с ним Букиным в одной или по ево
хозяйскому дозволению и в особливой лавке за разными ево российскими и немецкими товарами <…>.
Наконец, лавка В.Ф. Свешникова упоминается как соседняя в купчей от 6 февраля 1790 г. на лавку,
находившуюся на месте нынешнего дома по пр. Победы 2 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 9об-11. № 8), что
позволяет конкретизировать её местоположение…
1 сентября 1795 г. А.И. Мануйлов продал свою лавку купцу Ивану Осиповичу Волкову (ГАВО ф. 178 оп.
10 д. 1171 лл. 32-33):
33. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого сентября в первый день вологодской купец Алексей
Ильин сын Мануилов в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Ивану Осипову сыну Волкову
и наследником ево в вечное и бесповоротное владение собственную свою каменную лавку и с имеющейся
при ней позади каменной же палаткой и с принадлежащею к ней землею выстроенную мною по данному из
вологодского наместнического правления плану состоящую в городе Вологде в первой части в гостином
ряду в суровской линии под номером седмым а по конфирмованному о городе Вологде плану значущаяся
по вновь прожектированной болшей прешпектовой пролегающей из Рощенской улицы за реку Золотуху
дороге, на правой стороне также и с построенным напротив оной лавки деревянным шкафом, и со всяким в
них внутренним и наружным строением, по сторон же той моей лавки каменные ж лавки, по правую
вологодских купцов Ивана и Михаила Филиповых, а по левую вологодского ж купца Ивана Букина, а взял я
Мануйлов у него Волкова за оную лавку ДЕНЕГ ДЕВЯТЬ СОТ ПЯТДЕСЯТ РУБЛЕЙ при написании сей купчей все
сполна <…>.
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3 декабря 1797 г. наследник И.В Букина – купец Александр Иванович Букин заложил доставшиеся ему
лавки, одна из которых располагалась на месте интересующего нас дома (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 57об58об):
43. Лета Тысяща седмь сот девяносто седмого декабря в третий день вологодской купец Александр
Иванов сын Букин в роде своем не последней занял я у определенного к имению оставшемуся после
покойного родителя моего вологодского купца Ивана Васильевича Букина, малолетных детей а моих
родных брата Ивана и сестры Анны Ивановых опекунов вологодских купцов Михаила Иванова сына
Филипова и Андрея Васильева сына Рынина от вышеписанного числа впредь на пять лет из суммы
малолетных с платежом на каждой год указных процентов денег тысячу двести пятдесят рублей. А в тех
денгах до того сроку заложил я Букин им опекунам из доставшегося мне обще с упомянутыми малолетными
братом и сестрой моими недвижимого имения а имянно, из каменного дому состоящего в городе Вологде в
первой части в пятом квартале на плановой земле внутри гостиного двора под номером сорок четвертым, да
из состоящих в том же квартале в суровской линии двух каменных же лавок за исключением матере нашей
Пелагее Михайловой дочере находящейся ныне в замужестве за архангельским мещанином Иваном
Родионовым сыном Карповым, и вышеозначенных малолетных из оного дому и лавок указных частей затем
следующую мне по наследству всю часть и с принадлежащими на оную пристройками, А по сторон тех лавок
каменные ж лавки вологодских купцов первой по правую Федора Якимова сына Пантелеева, А по левую
Василея Федорова сына Свешникова, второй по правую Ивана Осипова сына Волкова А по левую
означенного Василея Свешникова <…>.
30 сентября 1799 г. в Вологодскую палату суда и расправы поступило следующее «доношение» (ГАВО
ф. 844 оп. 1 д. 1337 лл. 22-22об):
В вологодскую палату суда и расправы
Из вологодского городового магистрата
Доношение
Поданным в сей магистрат вологодской купец Василей Свешников объявлением просил о выдаче
ему из хранящейся в сем магистрате поступившей после умершей купецкой вдовы Натальи Шапкиной
суммы денег трех тысячь рублей впредь на один год под залог недвижимого ево имения состоящего
здешнего города 1й части Гостиного двора в суровской линии трех каменных лавок с принадлежащими к
ним каменными палатками которые оценены в четыре тысячи рублей <…>.
К «доношению» приложена и опись предоставляемого в залог недвижимого имения (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1337 л. 23):
3 каменные лавки с таковыми ж полатками Гостиного Двора в суровской линии в межах <…> и
третья по правую Ивана Букина ж а по левую Андрея Холуева и во оных лавках затворы железные полы
кирпичные своды каменные мерою оные лавки каждая в ширину шесть аршин с половиною в длину с
галдареей и полаткой девять сажен в вышину шесть аршин крыты обще с другими тесом оценены все оные
лавки в четыре тысячи рублей – – – 4000 <…>.
Просимый кредит был предоставлен В.Ф. Свешникову 5 октября 1799 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл.
26об-27об):
27. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого октября в пятый день вологодской купец Василий
Федоров сын Свешников в роде своем не последней дал сию закладную вологодскому городовому
магистрату обще с вологодским уездным судом в том что занял я из вступившего во оной по указу
правительствующего сената после покойной вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены
Шапкиной капитала указною российскою ходячею монетою денег ТРИ ТЫСЯЧИ рублей от вышеписанного
числа впредь на один год а в тех денгах до того сроку заложил я Свешников оному городовому магистрату
обще с уездным судом недвижимое свое имение три каменные лавки с таковыми ж палатками состоящие в
городе Вологде в первой части Гостиного двора в суровской линии в межах по сторонам тех моих каменных
лавок вологодских же купцов каменные ж лавки первой по правую Федора Пантелеева а по левую Анны
Корелкиной <…>, – мерою ж оные лавки каждая по лицу и позади поперег по шести аршин с половиною в
длину с галдареей и палаткой по девяти сажен <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
54) Свешниковых Федора, Ивана и Андрея – купцов
Каменная лавка с деревянным шкапом – 2000 [рублей]
55) Букиных малолетних
Каменная лавка с деревянным шкапом – 2000 [рублей]
56) Волковых Павла и Семена – купцов
Каменная лавка с деревянным шкапом – 1800 [рублей]
Как видим, лавки В.Ф. Свешникова и И.О. Волкова к этому времени перешли во владение их
наследников…
В частности, по дому И.О. Волкова можно привести следующий документ от 19 декабря 1812 г. (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 93 лл. 36-37):
21. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ВТОРОГО НАДЕСЯТЬ декабря в девятый надесять день Вологодские
Купцы Павел и Семен Ивановы Дети Волковы написали сию запись в том что по смерти покойного нашего
родителя вологодского купца Ивана Осипова сына Волкова осталось разное движимое и недвижимое
имение как то состоящие в Городе Вологде во второй части в приходе Церкви Вознесения Господня
Каменной Дом с принадлежащим к нему строением и землею и Каменная Лавка в Суровской линии равно и
оставшейся после родителя нашего Капитал и протчее имение а потому поговоря мы Павел и Семен
Волковы между собою полюбовно разделили оставшей после родителя объявленной на сей тысяща восем
сот второй надесят год Капитал состоящей в восьми тысячах рублях по равным частям а Каменные Дом и
лавку оставляем мы впредь до особого нами положения в общем нашем владении и распоряжении <…>.
Каменный дом Волковых впоследствии вошёл в состав здания по нынешней ул. Сергея Орлова 1, а
интересующая нас лавка 30 мая 1817 г. перешла во владение купца Ивана Петровича Лисенкова (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 130 лл. 36-37):
31. По указу Его императорского величества Самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия даная ярославскому второй гилдии купцу Ивану Петрову сыну Лисенкову в том,
что в присланном в сию палату вологодское губернское правление от седмого числа сего маия сообщении
объясняло в следствие представления учрежденного над бывшими сдешними купцами Павлом и Семеном
Волковыми Кураторского Конкурса продана во оном правлении с публичного торгу каменная тех Волковых
лавка со шкафом по доверенности от вас вологодскому мещанину Петру Смирнову за две тысячи шесть сот
рублей кои от вас представлены почему оное правление о даче вам на имение сие даной и сообщало сей
палате с приложением с описи копии по коей показано; лавка в Суровском ряду со входу от Золотухи в
восмом Кружале Каменная перегорожена надвое с деревянными по лицу затворами на железных крюках и
петлях с нутрянным и висячим замками, на зади палатка у ней двои двери мерою та лавка по лицу шесть
аршин с половиною в длину и с палаткою пять сажен с половиной переднею Галлереей в ширину пять
аршин с четвертью, на против той лавки деревянной шкаф с затворами деревянными на железных крюках и
петлях длиною четырех аршин шириною один аршин – и для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: на владение
вышеписанным имением вам покупщику Лисенкову <…> дать даную <…> маия трид[е]сятого дня тысяща
восемь сот седмого надесять года у подлинной даной вологодской палаты Гражданского Суда печать
приложена <…>. К сей Записке даниловской мещанин Петр Яковлев сын Смирнов вместо Ярославского Купца
Ивана Петрова Лисенкова по даной мне от него доверенносте руку приложил и даную к себе взял того ж
числа.
26 июня и 17 июля 1822 г. «в два приёма» лавка братьев Свешниковых перешла во владение купчихи
Александры Осиповны Ягодниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 50-52):
34. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда вследствие сообщения вологодского губернского правления дана сия даная вологодской
купецкой жене Анне Дмитревой дочере Свешниковой <…> в том что во оном правлении минувшего Маия 30
числа сего года продана тебе Свешниковой принадлежавшая бывшим купцам Федору Ивану и Андрею
Свешниковым Каменная лавка с палатками и железными дверми состоящая в здешнем городе Вологде от
каменного мосту в 6м Кружале в межах по левую сторону купцов Николая и Михайла Холуевых а по правую
сторону Ивана Букина при ней напереди деревянной шкаф за две тысящи шесть сот пятьдесят рублей <…>
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Июня 26. дня 1822. года у подлинной даной Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена и
подписана <…>.
35. По указу Его императорского величества Самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда вследствие сообщения Вологодского Губернского правления дана сия даная вологодской
купецкой жене Александре Осиповой дочере Ягодниковой <…> в том что во оном Губернском правлении
минувшего маия 30 числа сего года продана тебе Ягодниковой принадлежавшая купцам Федору Ивану и
Андрею Свешниковым каменная лавка с палаткою и железными дверьми состоящия [sic!] в здешнем городе
Вологде от каменного мосту в 6м кружале в межах по левую сторону купцов Холуевых – а по правую Ивана
Букина при ней деревянной шкаф за ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ ШЕСТЬ СОТ пятдесят рублей <…> июля семнатцатого дня
тысяща восемь сот дватцать второго года подлинная [даная] подписана тако <…>. К сей записке вологодской
мещанин Иван Алексеев Никифоров вместо Купецкой жены Александры Осиповы Ягодниковой по данной
мне доверенности руку приложил и данную к себе взял того ж числа.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Букина Палагея Михайлова отроду 82 лет природная здешняя мещанка
вдова
у нее сын Иван Иванов 39 лет холост
сноха ее а покойного сына ее Александра жена Александра Ильина 43 лет
вдова
у нее сын Петр Александров 27 лет холост
Недвижимого имения за нею дом каменной состоящей во 2 части близ гостиного двора под № 577м
и в гостином дворе в суровской линии две каменные лавки под № 555м и 550м доставшиеся ей Палагее
Букиной после мужа а детям после отца по наследству.
Живут в показанном Доме.
21 января 1833 г. лавка наследников купца И.В. Букина была куплена с аукциона купцом ярославским
Иваном Горошковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 5-5об):
6. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского Суда в следствие сообщения Вологодского Губернского Правления дана сия даная
Ярославскому Купцу Ивану Горошкову <…> для владения купленной вами с аукционного торгу в
Вологодском Губернском Правлении принадлежавшею Наследникам умершего Купца Ивана Букина
состоящею в Городе Вологде в Суровском ряду под № 22. Каменною Лавкою за тысячу шесть сот рублей,
которые поверенным вашим Ярославским мещанином Васильем Кузнецовым в Губернское Правление
внесены и приходом в книгу под № 18. записаны Генваря дватцать первого дня тысяща восемь сот тридцать
третьего года <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует устаревшие сведения:
21) Ягодниковой Александры – купеч[еской] жены
Лавка – 3000 [рублей]
22) Букина Ивана – мещанина
Лавка – 3000 [рублей]
23) Бехтерева Петра – купца
Лавка – 3000 [рублей]
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А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует переход лавки Горошкова во владение
ярославской купчихи Авдотьи Соколовой:
59) Ягодниковой Александры купчихи
Лавка – 1071 [рублей]
60) Горошкова Ивана ярославского купца наслед[ников]
Лавка – 1071 [рублей]
Соколовой Авдотьи ярославской купчихи
61) Зобенкиной Татьяны мещ[анки]
Каменная лавка – 1285 [рублей]
Как видим, лавка купца Бехтерева также принадлежит уже некоей Татьяне Зобенкиной. Учитывая
отсутствие записей о соответствующих сделках в Крепостных книгах, логично предположить, что это – замужняя
дочь Петра Бехтерева, которой лавка досталась по наследству…
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Золотухиной Евгении Подполков[ницы]
2 палатки – 100 [рублей]
Ея ж Золотухиной
Лавка – 1500 [рублей]
Ея ж Золотухиной
Лавка – 1200 [рублей]
Евгения Ивановна Золотухина – замужняя дочь и наследница Татьяны Зобенкиной (см. ниже). Которая
из двух зафиксированных за нею лавок располагалась на месте нынешнего дома по пр. Победы 4, а которая –
на месте дома по пр. Победы 2, установить не представляется возможным…
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
181) Золотухиной Евгении подполковницы наслед[ственная]
Лавка – 1285 [рублей]
182) Ее же Золотухиной Наследств[енная]
Лавка – 1285 [рублей]
784) Ягодниковой Александры Купчихи
Лавка – 1071 [рублей]
3 сентября 1857 г. подполковница Е.И. Золотухина продала одну из своих наследственных лавок,
располагавшуюся на месте нынешнего дома по пр. Победы 4, мещанке Акулине Степановне Агафоновой (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 96об-98):
269. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Августа в двадцать восьмой день, подполковница
Евгения Иванова Золотухина, продала я мещанке Павловского Посада Московской Губернии Акулине
Степановой Агафоновой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостную свою от
запрещения свободную, доставшуюся мне от родительницы моей Вологодской мещанки Татьяны
Зобенькиной по наследству, каменную лавку, состоящую г. Вологды 2 части в гостинном дворе Суровской
линии под № 187, в межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же по правую подходя к оной
наследников Ярославской купчихи Соколовой, а по левую Ярославского купца Павла Иванова Лопатина. А
взяла я Золотухина у нея Агафоновой за вышеписанную лавку денег серебрянною монетою восемь сот
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1857 года Сентября в третий день сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
15) Агафоновой Акулины Московской Купчихи
Лавка – 1500 [рублей]
750) Ягодниковой Александры Купчихи
Лавка – 800 [рублей]
16 февраля 1859 г. А.О. Ягодникова впервые сдала свою лавку в аренду мещанину (впоследствии –
купцу) Фёдору Григорьевичу Варганову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 117об-119):
38. Тысяча восемь сот пятьдесят девятого года Января первого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодские: Купецкая вдова Александра Осипова Ягодникова и мещанин Федор Григорьев Варганов;
заключили сей договор в том, что я Варганов у нея Ягодниковой взял в оброчное содержание Каменную
лавку с палаткою, состоящую города Вологды 2 части в Красном ряду сроком с первого Января тысяча
восемь сот пятьдесят девятого года впредь на три года то есть по первое Января тысяча восемь сот
шестьдесят второго года, с платежем Кортомной суммы по сту пятидесяти рублей серебром за каждый год
<…>. 1859 года февраля 16 дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских
купецкой вдовы Александры Осиповой Ягодниковой и мещанина Федора Григорьева Варганова у
крепостных дел явлен и вследствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под №
38 записан <…>.
6 марта 1862 г. срок аренды был продлён на 4 года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 146об-148. № 30), 8
марта 1866 г. – ещё на 4 года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1197 лл. 171об-173. № 39), а 23 июня 1870 г. – ещё на 4 года
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 102 лл. 139об-141. № 48).
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
13) Агафоновой Акулины Купчихи
Лавка – 1500 [рублей]
757) Ягодниковой Александры Купчихи
Лавка – 800 [рублей]
28 апреля 1871 г. мещанка А.С. Агафонова продала свою лавку купцу Николаю Ивановичу
Проскурякову, который к этому времени уже владел и соседней лавкой, ранее принадлежавшей ярославской
купчихе Авдотье Соколовой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 161-162об):
282. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Апреля в двадцать третий день мещанка Павловского
Посада Московской Губернии Акулина Степанова Агафонова продала я Вологодскому Купцу Николаю
Иванову Проскурякову собственную свою от запрещения свободную доставшуюся мне от Полковницы
Евгении Ивановой Золотухиной по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 3
Сентября 1857 г. Каменную лавку, с галлереями, состоящую во 2 части Г. Вологды под № 5, в Гостинном
дворе Суровской линии в восьмом кружале, с находящеюся под оной землею коей мерою поперег по лицу и
позади по две с половиною сажени а в длину по обеим сторона по десяти сажен в межах по сторонам той
моей лавки состоят лавки же подходя к оной по правую Купца Проскурякова а по левую Купца Лопатина. А
взяла я Агафонова с него Проскурякова за означенное имение денег серебром девятьсот рублей при сей
купчей все сполна <...>. 1871 года Апреля в двадцать восьмый день сия Купчая в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
761) Ягодниковой Александры Купечес[кой] жены
Лавка – 900 [рублей]
509) Проскурякова Николая Иванова Купца
Лавка – 900 [рублей]
510) Проскурякова Николая Иван[ова] Купца
Лавка б[ывшая] Агафоновой – 900 [рублей]
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Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют переход 12 марта 1875 г. лавки
А.О. Ягодниковой во владение купца Льва Андриановича Клишина:
54) Ягодниковой Александры купчихи
Лавка – 900 [рублей]
12 Марта 1875 г. [перешла] во владение Купцу Льву Андрианов[ичу] Клишину.
55) Проскурякова Николая Иванова купца
Лавка – 900 [рублей]
56) Проскурякова Николая Иванова купца
Лавка – 900 [рублей]
В №№ 10 и 29 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. читаем следующее объявление:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жит[ельствующий] в 1 ч[асти] г.
Вологды, в доме Талентовой, объявляет, что 28 Сентября сего 1887 г. с 10 час[ов] утра в зале заседаний
Вологодского Окружного Суда будет продаваться с публичного торга имение умершего Вологодского купца
Николая Ивановича Проскурякова, заключающееся в двух каменных лавках, состоящих г. Вологды, 2 части, в
Гостинном дворе, в Суровской линии, смежные между собою и лавкою купца Клишина и домом,
занимаемым гостинницей Славянской с принадлежащею к оным землею, на удовлетворение иска опеки
над имением умершего потомственного почетного гражданина Павла Александровича Белозерова, по
исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 15 Декабря 1886 г. за № 17074, капитальной
суммы по закладной 2000 р. с %, по 10 на 100, с 31 Января 1885 г. Означенные лавки оценены в 1500 р., но
могут быть проданы и ниже оценки как назначенные вторично в продажу <…>.
Кто купил лавки Проскурякова, неизвестно…
В купчей от 24 августа 1907 г. на дом по пр. Победы 6 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40. лл. 120-120об. № 287)
указывается, что он «состоит в межах, подходя к тому, с имениями с правой стороны прежде бывшим
Корелкина, а ныне, Пермяковых».
Скорее всего, на месте бывших лавок Проскурякова и Клишина, к этому времени уже стоял
«исторический» дом по пр. Победы 4, но когда точно и кем он был построен – установить при текущем
состоянии источниковой базы не представляется возможным…
Во всяком случае, это произошло не ранее 1888 г. Наиболее вероятными кандидатами в
«застройщики» являются: некий Корелкин и купец Николай Дмитриевич Пермяков.
Находящимся во владении «Перьмякова» интересующий нас дом показан и на Плане 51 квартала 1912
г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 42) – см. стр. 234.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует в
51 квартале на Гостинодворской улице:
2

Вологодский Купец
Николай Дмитриевич Пермяков

Один 2 Этажный Каменный дом.
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Приведём фотографию советского времени, запечатлевшую дом по пр. Победы 4 в его
первоначальном виде:
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В августе 1963 г. начались работы по надстройке над ним третьего этажа (ГАВО ф. 4713 оп. 6 д. 36):

Акт госприёмки был подписан 27 июля 1964 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 5 д. 17).

Здание по пр. Победы 6
Интересующий нас дом построен на месте трёх каменных лавок конца XVIII века, первые две из
которых (со стороны нынешней ул. Мира) были построены купцом Иваном Ивановичем Филипповым, по
плану, выданному 1 мая 1786 г. (см. ниже), а третья – купцом Василием Фёдоровичем Свешниковым.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют: 21 августа 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Свешников Федор Михайлов сын старожил города Вологды 72 лет
женат на купеческой дочере Марье Ивановой
у них сын
Василей 45 лет <…>
За ними дом здесь в городе имеется построенной сыном ево Васиелем [sic!] <…> и две каменные
лавки состоящие в гостином дворе <…>.
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и 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешников Федор Михайлов сын 69 лет и 1 м[еся]ца
Женат на купецкой дочери Марье Иванове коей 71 год и 1 м[еся]ц
У них сын
Василей 44 лет и 1 м[еся]ца <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две каменные лавки в суровской линии на казенной земле по плану построенные оным же
сыном ево [Василием] <…>.
27 сентября 1787 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Филипов Иван Ильин сын природной города Вологды старожил
женат на посадской дочери Степаниде Дмитревой
у них дети
Иван
32 | лет
Михайло 29 |
За ним дом в городе есть <…> да две лавки каменные построенные сыном ево Иваном по плану в
гостином дворе в суровской линии <…>.
и 5 июля 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Филипов Иван Ильин сын 60 лет
женат на посадской дочере Стефаниде Дмитреве коей 59 лет
у них дети
Иван 34 лет <…>
Михайло 27 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две лавки каменные в суровской линии сыном ево Иваном по плану построенные <…>.
В купчей от 1 сентября 1795 г. на крайнюю от нынешней ул. Мира лавку, располагавшуюся на месте
нынешнего дома по пр. Победы 4 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 32-33) «в межах» упоминается каменная лавка
купцов Ивана и Михаила Филипповых – наследников И.И. Филиппова.
30 сентября 1799 г. в Вологодскую палату суда и расправы поступило следующее «доношение» (ГАВО
ф. 844 оп. 1 д. 1337 лл. 22-22об):
В вологодскую палату суда и расправы
Из вологодского городового магистрата
Доношение
Поданным в сей магистрат вологодской купец Василей Свешников объявлением просил о выдаче
ему из хранящейся в сем магистрате поступившей после умершей купецкой вдовы Натальи Шапкиной
суммы денег трех тысячь рублей впредь на один год под залог недвижимого ево имения состоящего
здешнего города 1й части Гостиного двора в суровской линии трех каменных лавок с принадлежащими к
ним каменными палатками которые оценены в четыре тысячи рублей <…>.
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К «доношению» приложена и опись предоставляемого в залог недвижимого имения (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1337 л. 23):
3 каменные лавки с таковыми ж полатками Гостиного Двора в суровской линии в межах <…> вторая
по правую Ивана Букина по левую Ивана Филипова <…> оных лавках затворы железные полы кирпичные
своды каменные мерою оные лавки каждая в ширину шесть аршин с половиною в длину с галдареей и
полаткой девять сажен в вышину шесть аршин крыты обще с другими тесом оценены все оные лавки в
четыре тысячи рублей – – – 4000 <…>.
Просимый кредит был предоставлен В.Ф. Свешникову 5 октября 1799 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл.
26об-27об):
27. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого октября в пятый день вологодской купец Василий
Федоров сын Свешников в роде своем не последней дал сию закладную вологодскому городовому
магистрату обще с вологодским уездным судом в том что занял я из вступившего во оной по указу
правительствующего сената после покойной вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены
Шапкиной капитала указною российскою ходячею монетою денег ТРИ ТЫСЯЧИ рублей от вышеписанного
числа впредь на один год а в тех денгах до того сроку заложил я Свешников оному городовому магистрату
обще с уездным судом недвижимое свое имение три каменные лавки с таковыми ж палатками состоящие в
городе Вологде в первой части Гостиного двора в суровской линии в межах по сторонам тех моих каменных
лавок вологодских же купцов каменные ж лавки первой по правую Федора Пантелеева а по левую Анны
Корелкиной <…>, – мерою ж оные лавки каждая по лицу и позади поперег по шести аршин с половиною в
длину с галдареей и палаткой по девяти сажен <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
57) Филипова Ивана купца
Каменная лавка с деревянным шкапом – 1800 [рублей]
58) Филиповой Афимьи и Шапкиной Марьи мещанок
Каменная лавка и 2 деревянные шкапа – 1800 [рублей]
59) Свешниковых Федора, Ивана и Андрея купцов
Лавка каменная с деревянным шкапом – 1800 [рублей]
Как видим, лавка В.Ф. Свешникова к этому времени принадлежала уже его наследникам, равно как и
лавки И.И. Филиппова были поделены между его наследниками. Последний раздел состоялся 17 июля 1808 г.
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 57-58об):
43. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты гражданского суда дана сия даная вологодским купецким вдовам Афимье Васильевой дочере жене
Филиповой, и Марье Михайловой дочере жене Шапкиной в том, что сей палате вологодской городовой
сиротской суд доношением объясняя, во том суде производилось дело, о доставшем первой после свекра и
мужа, а последней после деда и отца покойных Купцов Ивана Ильина и сына его Михайла Иванова
Филиповых движимом и недвижимом имении, по которому 17. Июля 1808 года тот суд постановлением
заключил: согласно учиненного ими первого с сыном, а последнего с братом купцом Иваном Филиповым
миролюбного положения вышеписанное имение разделить с предоставлением при том им Филиповым и
Шапкиной во владение одной Каменной лавки и Каменного дому <…>.
13 сентября 1812 г. Евфимия Филиппова и Мария Шапкина продали доставшуюся им лавку купцам
Ивану и Петру Петровичам Ягодниковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 51-52об):
39. Лета тысяща восемь сот второго надесять Сентября в третий надесять день вологодские купецкие
вдовы Афимья Васильева дочь жена Филипова и Марья Михайлова дочь жена Шапкина продали мы
вологодским перьвой гильдии купцам Ивану и Петру Петровым детям Ягодниковым и наследникам их в
вечное владение крепостную свою доставшуюся нам мне Афимье после мужа а мне Марье после отца
вологодского купца Михаила Иванова сына Филипова по наследству и по разделу с братом покойного
Михайла Филипова вологодским купцом Иваном Ивановым сыном Филиповым выстроенную по
всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского наместнического что
ныне Губернское правления мая перьвого числа тысяща семь сот восемдесят шестого года плану на
отведенной земле Каменную лавку с принадлежащими к ней кладовой и двумя шкапами и со всею землею
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что значится в данном плане все без остатку состоящую в городе Вологде второй части во втором квартале в
гостином дворе в Суровской большой лини[и] в смежстве оная наша лавка состоит по правую сторону
вологодского Купца Ивана Филипова а по левую вологодских Купцов Волковых а взяли мы Афимья
Филипова и Марья Шапкина у них Ивана и Петра Ягодниковых за оную лавку и с принадлежащею к ней
палаткой и шкапами и землею и протчими материалами денег Государственными Ассигнациями ДВЕ
ТЫСЯЧИ ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>.
Судя по указанным в купчей «в смежстве» лавкам, в Окладной книге 1810 г. (см. выше) они
перечисляются в неправильном порядке: первой со стороны нынешней ул. Мира должна идти лавка Евфимии
Филипповой и Марии Шапкиной, а второй – Ивана Филиппова…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
24) Ягодникова Ивана – купца
Лавка – 2500 [рублей]
25) Его же – Ягодникова
Лавка – 2500 [рублей]
26) Свешниковой Анны – мещанки
Лавка – 2500 [рублей]
Лопатиных – Ярославских купцов
Как видим, обе лавки наследников И.И. Филиппова к этому времени принадлежали уже купцу Ивану
Петровичу Ягодникову. Вторая, очевидно, была им куплена где-то в 1830-32 годах, Крепостные книги за
которые не сохранились…
А лавка Анны Свешниковой 24 марта 1836 г. перешла во владение ярославских купцов Павла и Василия
Ивановичей Лопатиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 22об-24об):
18. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского Суда вследствие сообщения Вологодского Губернского Правления от 15 генваря прошлого
1835. года за № 720. дана сия даная Ярославским купцам Павлу и Василью Лопатиным <…> для владения
купленною в оном Губернском Правлении с публичного торгу поверенным Вашим каменною лавкою,
состоящей города Вологды 2. части 1. квартала в суровской линии под № 26м значущеюся в приложенном
при сем с копии, описи списке принадлежавшею Вологодской мещанке Анне Свешниковой вошедшей в
опись и продажу за поступившие на её Свешникову от разных лиц претензии ценою за Шестьсот пятьдесят
рублей, которые Поверенным вашим в оное Правление и взнесены <…> и в книгу под № 92 записаны Марта
двадцать четвертого дня тысяча восемьсот тритцать шестого года <…>. К сей Записке поверенной
Ярославских купцов Павла Иванова Лопатиных [sic!] Ярославской мещанин Егор К<нрзб> руку приложил и
данную к себе взял того ж числа.
10 сентября 1838 г. по разделу между братьями интересующая нас лавка перешла в единоличное
владение П.И. Лопатина (см. ниже).
19 ноября 1838 г. лавки братьев Ягодниковых перешли во владение мещанки Елизаветы Васильевны
Лопотовской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 106-106об):
69. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда Тебе Вологодской мещанской жене Елизавете Васильевой жене Лопотовской в следствие поданного от
тебя в сию Палату 15го Сентября сего 1838 года прошения и постановленной на вытребованный против оного
прошения из Вологодского Городового Магистрата рапорт резолюции <…> для владения купленными тобою
с соизволения Преосвященнейшего Степана Епископа Вологодского и Устюгского и кавалера Вологодского
Архиерейского дома у економа Иерея Иустина Добротина за 2000 руб[лей] двумя каменными лавками,
состоящими здесь в Городе Вологде в Красном ряду, кои по лицу на 3и и в длину на 6 саж[ен],
доставшимися по покупке бывшим Архиерейского дома Экономом Израилем в учрежденном над
несостоятельными должниками Вологодскими купцами Иваном и Петром Ягодниковыми в кураторском
конкурсе для временной свечной эпаршеской продажи, ценою за 2001 рубль, которые бывшим Экономом
Израилем в означенный конкурс взнесены <…>. Ноября [19] дня 1838 года. У подлинной данной печать
приложена и подписана так: <…>.
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18 декабря 1838 г. Е.В. Лопотовская заложила доставшиеся ей лавки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 503 лл. 16об17об):
71. Лета 1838 декабря 18 дня Вологодская мещанская жена Елизавета Васильева Лопотовская заняла
я у Подпоручицы Александры Михайловой дочери жены Левашевой денег Государственными ассигнациями
четыре тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока
заложила я Лопотовская ей Г. Левашевой крепостные свои свободные от запрещения дошедшие мне по
данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда сего 1838 года Ноября 19 дня, две каменные
лавки, состоящие здесь в городе Вологде в красном ряду, кои по лицу на трех, а в длину на шести саженях
<…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
62) Лопотовой Елизаветы купецкой жены
2 каменные лавки и при них сзади над лавками жилые покои – 1071 [рублей]
63) Лопатина Павла ярославского купца
Каменная лавка – 643 [рублей]
5 июня 1850 г. Е.В. Лопотовская продала свои лавки купцу Павлу Ивановичу Лопатину (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 773 лл. 62об-63об):
137/177. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Июня в пятый день, Вологодская мещанская жена
Елизавета Васильева Лопотовская, продала я торгующему под фирмою Ярославскому 2й гильдии купцу
Павлу Иванову Лопатину с братом купцом Александром Ивановым Лопатиным крепостные свои, от
запрещения свободные, доставшиеся мне по покупке от бывшего Эконома Вологодского Архиерейского
Дома Израиля и по данной выданной мне из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1838 года Ноября 19
дня, состоящие в городе Вологде 2й части в красном ряду под №№ 9 и 10 две каменные лавки с жилыми
над оными комнатами и по зади оных холодною деревянною постройкою и с принадлежащею к ним
землею. А взяла я Лопотовская у него Лопатина за вышеписанные лавки с постройкою и землею денег
тысячу пять сот рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Лопатиных Ярославских купцов
3 лавки – 3000 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) содержит устаревшие сведения:
348) Лопотовской Елизаветы Куп[еческой] жены
2 лавки – 1071 [рублей]
349) Лопатина Павла Ярослав[ского] Купца
Лавка – 643 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
348) Лопатиных Яросл[авских] Купцов
3 Лавки – 3000 [рублей]
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
356) Лопатиных Яросл[авских] купц[ов]
3 лавки – 3000 [рублей]
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Наконец, Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
333) Лопатиных Купцов
Три лавки с жилыми покоями – 3000 [рублей]
27 января 1872 г. Лопатины продали две из трёх своих лавок купчихе Елизавете Александровне
Дружининой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 156 лл. 364об-367):
163. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго Января в двадцатый день Почетные Граждане
Наталья Петрова и Владимир Александров Лопатины Капитанша Елизавета Александрова Иговская
урожденная Лопатина и Иваново Вознесенски[й] купец Павел Иванов Лопатин продали мы Вологодской
Купеческой жене Елизавете Александровой Дружининой две каменные лавки c жительными наверху их
комнатами постройкою внутри двора и с находящеюся под оными землею, состоящее [sic!] в г. Вологде в
красном ряду под №№ и9 и 10 доставшиеся нам первой после мужа Владимиру Лопатину и Иговской отца и
дяди Ярославских
Граждан Александра и Ивана Александровых Лопатиных а последнему брата Ивана
Александрова Лопатина по наследству и решению Вологодского Уездного Суда, состоявшемуся в декабре
месяце 1871 г. в межах по сторонам тех наших лавок состоят лавки же идучи во двор по правую купца
Проскурякова а по левую наследников купца Лопатина. А взяли мы Лопатины и Иговская с нея Дружининой
за означенные лавки с постройкою и землею денег серебром две тысячи пять сот рублей при сей купчей все
сполна <…>. 1872 года Января в двадцать седьмый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
В тот же день она приобрела и третью лавку (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 156 лл. 363-364):
162. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго Января в двадцать шестый день Иваново
Вознесенский купец Павел Иванов Лопатин продал я Вологодской купеческой жене Елизавете
Александровой Дружининой каменную лавку доставшуюся мне по покупке с публичных торгов вместе с
братом моим Купцом Васильем Ивановым Лопатиным в Вологодском Губернском Правлении и по данной
выданной из Вологодской Гражданской Палаты 24 Марта 1836 г. и по разделу с братом Васильем Лопатиным
утвержденному Ярославскою Гражданскою Палатою 10 Сентября 1838 г. состоящую г. Вологды в красном
ряду под № 26, которая мерою по лицу и позади на трех а в длину с палаткою на пяти саженях с
находящеюся под оною землею, в межах по сторонам той лавки состоят лавки же идучи во двор по правую
наследников купца Лопатина а по левую наследников мещанина Завольского. А взял я Лопатин с нея
Дружининой за означенное имение денег серебром тысячу пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
1872 года Января в двадцать седьмый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Приведём любопытный документ, датируемый маем 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 72 лл. 44-46об):
На заседании Городской Думы 30 Марта 1873 г. было доложено: Вологодские купцы Петр Михайлов
Дружинин, Иван Николаев Васильев, Николай Иванов Проскуряков и Александр Евстратьев Волков
ходатайствуют о приобретении в собственность за принадлежащими им лавками, в темном ряду, Городской
земли: первые трое, – Дружинин, Васильев и Проскуряков по 23 саж[ени] длины и соразмерного с лавками
количества ширины, а последний 10 саж[ен] ширины и 20 саж[ен] длины. Для ясности настоящего дела, по
распоряжению Управы, составлен Городовым Архитектором план, Городской земли, находящейся в
квартале, в котором означенные лица просят о продаже земли, с показанием на оном как городских, так и
частных строений, а равно мест за темным рядом проданных в прежнее время. Заключение Городской
Управы по этому делу доложено было так: Из означенного плана усматривается: а., что часть земли за
темным и холщевым рядами еще в прежнее время продана некоторым владельцам лавок в сих рядах и б.,
что некоторые из владельцев лавок издавна сделали к лавкам каменные и деревянные пристройки на
Городской земле. В виду сего и принимая во внимани[е], что при перестройке темного ряда по
утвержденному Управою нормальному проэкту с жилыми помещениями над лавками, по которому Купец
Дружинин в том же году перестроил свои три лавки, существенно необходима земля для постройки разных
хозяйственных служб, Городская Управа с своей стороны полагала бы возможным владельцам лавок
продать часть Городской свободной земли за помянутыми рядами <…>. Вследствие таковых обстоятельств
Городская Дума 30 Марта 1873 года ПОСТАНОВИЛА: Согласно с заключением Управы, Городская Дума
постановляет: из находящейся за темным рядом Городской земли уступить в собственность владельцев
лавок сего ряда каждому то именно количество земли, в ширину, какое имеют их лавки, а длиною во двор
15 саж[ен] <…>.
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Другой документ от 19 сентября 1873 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 39 л. 8) сообщает:
Из лавок Вологодскою купчихою Елизаветою Дружининою, состоящих во 2й части г. Вологды
выстроен каменный дом, который еще не оценен <…>.

Итак, «исторический» дом по пр. Победы 6 был построен купеческой четой Петром Михайловичем и
Елизаветой Александровной Дружиниными в 1873 г.
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Он фиксируется Окладными книгами 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
57) Дружининой Елизаветы Александровой купчихи
Каменный дом – 4000 [рублей]
и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17):
57 55) Дом каменный купчихи Елизаветы Дружининой
4000 [рублей]
В №№ 10 и 29 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. было опубликовано объявление о
продаже лавок, располагавшихся на месте нынешнего дома по пр. Победы, 4:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жит[ельствующий] в 1 ч[асти] г.
Вологды, в доме Талентовой, объявляет, что 28 Сентября сего 1887 г. с 10 час[ов] утра в зале заседаний
Вологодского Окружного Суда будет продаваться с публичного торга имение умершего Вологодского купца
Николая Ивановича Проскурякова, заключающееся в двух каменных лавках, состоящих г. Вологды, 2 части, в
Гостинном дворе, в Суровской линии, смежные между собою и лавкою купца Клишина и домом,
занимаемым гостинницей Славянской с принадлежащею к оным землею, на удовлетворение иска опеки
над имением умершего потомственного почетного гражданина Павла Александровича Белозерова, по
исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 15 Декабря 1886 г. за № 17074, капитальной
суммы по закладной 2000 р. с %, по 10 на 100, с 31 Января 1885 г. Означенные лавки оценены в 1500 р., но
могут быть проданы и ниже оценки как назначенные вторично в продажу <…>.
из которого узнаём, что интересующий нас дом в это время был занят гостиницей под названием
«Славянская».
Журналы страхования в сентябре 1891 года, в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в сентябре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют в 51 квартале на
Гостинодворскй улице: каменный дом с каменными службами (амбарами) купеческой вдовы Елизаветы
Александровны Дружининой.
24 августа 1907 г. Е.А. Дружинина продала интересующий нас дом крестьянке Евдокии Макаровне
Гусевой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 120-120об):
287. 24 Августа. Тысяча девятьсот седьмого года Августа третьего дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской
улице в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные
доверенная Вологодской купеческой вдовы Елизаветы Александровны Дружининой – Вологодская мещанка
Варвара Ивановна Извощикова <…> и жена крестьянина, торгующая в г. Вологде по свидетельству второго
разряда Евдокия Макаровна Гусева, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую
крепость следующего содержания: я, Извощикова, на основании сказанной доверенности, продала ей,
Гусевой, собственное доверительницы моей Дружининой недвижимое имение, доставшееся ей от почетных
граждан Натальи Петровны и Владимира Александровича Лопатиных, капитанши Елизаветы Александровны
Иговской, урожденной Лопатиной, и Иваново-Вознесенского купца Павла Ивановича Лопатина по двум
купчим крепостям, совершенным в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 27 Января 1872
года, по данной, выданной из Вологодской Городской Управы 1 Июня 1873 года за № семьсот семьдесят
пятым и по вводу во владение, совершенному в Вологодском Уездном Суде 16 Августа 1873 года, состоящее
в городе Вологде, второй части, в Красном ряду, ныне по окладной книге Городской Управы под №
пятьдесят пятым, каменный спереди двухъэтажный, а сзади трехъэтажный дом с лавками в нем и с
принадлежащими к нему постройками: каменным трехъэтажным домом, каменными двухъэтажными
кладовыми и ледниками, деревянными конюшнями и дровенниками и землею, коей мерою, по
натуральному измерению и по плану, составленному старшим Топографом Рутышевым 1 Августа 1907 года и
обоюдно договаривающимися сторонами подписанному, поперег по лицу по Гостиннодворской улице и
позади по семи с половиною сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен и пяти четвертей.
Недвижимое имение это состоит в межах, подходя к тому, с имениями с правой стороны прежде бывшим
Корелкина, а ныне, Пермяковых, а с левой Завольского и застраховано в Вологодском Обществе взаимного
страхования от огня имуществ по полису от 15 Сентября 1906 года за № 27796 в сумме восемнадцати тысяч
рублей, а оценено при застраховании в восемнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей. А взяла я
Извощикова, в пользу моей доверительницы за это имение восемнадцать тысяч рублей <…>. Акт сей
утвержден двадцать четвертого Августа тысяча девятьсот седьмого года <…>.
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Прямо в день покупки Е.М. Макарова закладывает приобретённый дом его прежней владелице Е.А.
Дружининой за 25000 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 120об-121. № 288).
Как видим, на уступленной городом земле, Дружинины построили на задворках интересующего нас
дома ещё один каменный трёхэтажный дом, стоящий там и поныне:

263

В 1908 г. в доме Е.М. Гусевой открылся первый в Вологде кинотеатр «Модерн», вывеску которого
видим на следующей фотографии:

А где-то в 1910-х гг. он успел пострадать от пожара, что также запечатлела фотография:
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Гостинодворской улице под № 4:
Вологодская мещ[анка] Евдокия Макаровна Гусева

Один 3 Этажный Каменный дом

22 сентября 1914 г. Е.М. Гусева подала в Вологодскую городскую управу заявление о желании
содержать гостиницу «Славянская» в 1915 г. собственном доме на Гостинодворской площади (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1632 л. 10). К заявлению был приложен и её «схематический чертеж» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 лл. 18-19):
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В деле имеются также: заявление мужа Е.М. Гусевой – купца Ивана Ивановича Гусева о разрешении на
открытие «чайной лавки с горячей пищей и номерами для приезжающих именуемой Гостинницею Славянская
без крепких напитков в доме ея Гусевой» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 л. 23) и заявление самой Е.М. Гусевой о том
же от 16 января 1915 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 лл. 28-29).

Здание по пр. Победы 8
Интересующее нас здание – это шесть «кружал» лавок, построенных в конце XVIII века: первая (со
стороны нынешней ул. Мира) – купцом Иваном Васильевичем Букиным, вторая – купцом Фёдором
Иоакимовичем Пантелеевым, третья – купцом Фёдором Даниловичем Свешниковым, а оставшиеся три –
неизвестно кем…
Упоминание о закладке каменных лавок купцом И.В. Букиным находим в журнале Вологодского
наместнического правления от 18 августа 1782 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 61 л. 150):
По рапорту вологодского коменданта господина полковника и кавалера Шепилова которым
рапортует, что в здешнем городе делается некоторыми купцами закладка камнем из коих Николай
Бабушкин и Иван Букин обявили [sic!], что позволено им от его высокопревосходителства господина генерал
губернатора чрез господина советника казенной палаты Иванова строить на том месте лавки а как он
находится здесь в городе комендантом; то по силе полицейской инструкции об оном следовало б ему быть
известну в таком случае представляя просит о вышеписанной закладке лавок на каком основании оная
происходить будет снабдить ево наставлением а при слушании оного рапорта призван был в присудствие
правления Советник Иванов и по призыве обявил [sic!] что он о позволении здешним купцам строить
каменные лавки кто пожелает имеет приказание от его высокопревосходителства господина генерал
губернатора ПРИКАЗАЛИ: об оном записать в журнал и господину коменданту чтоб он о том ведал дать знать
указом а к сведению о сем и его высокопревосходителству отрапортовать <…>.
Вторая лавка купца И.В. Букина в Суровском ряду располагалась на месте нынешнего дома по пр.
Победы 4. Какая-то из них упоминается в следующем документе от 9 ноября 1782 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 53 лл.
43-44):
28. Лета тысяща седмь сот восемдесят второго ноября <…> день вологодская мещанка вдова Анна
Иванова дочь жена Ивана Митреева сына Самойлова дала сию запись вологодскому купцу Ивану Васильеву
сыну Букину с вышеписанного числа впредь на пять лет то есть до будущего тысяща седмь сот восемдесят
седмого года ноября до осмого числа во услужение сына своего Петра Иванова сына Самойлова коему и
находится на моем собственном содержании не требуя от него Букина квартиры и дров съестных и протчих
припасов тако платья и обуви а рядила я Самойлова у него Букина на всякой год по тритцати по пяти рублев
итого на все годы сто осемдесят пять рублев а сидеть сыну моему в городе Вологде в суровском ряду в
особливой лавке за разными российскими товарами <…>. 1782 года ноября в 9 день сия запись вологодского
наместничества в палате гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют: 18 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) с
неверным указанием месторасположения лавок:
Букин Иван Васильев сын старожил здешнего города Вологды отроду имеет 34 года <…>
За ним дом состоит построенной им <…>. Да две каменные лавки построенные им в овощной линии
<…>.
и 27 августа 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) – аналогично:
Букин Иван Васильев сын 42 лет и 2 м[еся]цов <…>
Имеет недвижимого имения <…>
да в гостином ряду в овошной линии две каменные лавки построенные им собственно по плану на
казенной земле <…>.
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Некая лавка И.В. Букина в Суровском ряду упоминается в документе от 26 апреля 1787 г. (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 512 лл. 34об-36об):
21. Лета тысяща седмь сот восемдесят седмого апреля в дватцать шестый день вологодского
кузнецкого цеха Алексея Степанова сына Волкова жена ево Анна Андреева дочь дала сию жилую запись
вологодскому купцу Ивану Васильеву сыну Букину с вышеписанного числа впредь на пять лет то есть тысяща
седмь сот девяносто второго году апреля до вышеписанного числа в том что отдала я Волкова ему Букину во
услужение сына своего родного оного ж цеха Ивана Алексеева сына Волкова коему и находится при ево
Ивана Букина доме и на ево ж хозяйском хлебе и харч и платье и убор иметь оному сыну моему собственное
свое а рядила я Волкова у него Букина сыну своему, взять за оное ево у него бытие на всякой год по
пятнатцати рублев итого на все годы семдесят пять рублев которые и получать по прошествии года а сидеть
ему сыну моему Ивану в городе Вологде в Суровском ряду обще с ним Букиным в одной или по ево
хозяйскому дозволению и в особливой лавке за разными ево российскими и немецкими товарами <…>.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют: 11 декабря 1790 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Пантелеев Федор Якимов сын старожил города Вологды 54 лет
женат на посадской дочере Марье Ивановой
у них дети
Иван
31 | лет <…>
Василей 28 |
За ним дом здесь в городе есть <…> и две каменные лавки в гостином дворе в суровъской линии 1я
построенная им по данному плану с выстроением на онной каменного дому 2я купленная реченным сыном
ево Иваном по крепости <…>.
и 16 декабря 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Пантелеев Федор Якимов сын 54 лет и 4 м[еся]цов
женат на посадской дочери Марье Иванове коей 51 год и 4 м[еся]ца
У них дети.
Иван 31 года и 4 м[еся]цов <…>
Василей 28 лет и 6 м[еся]цов <…>

ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две каменные лавки в гостином дворе в суровской линии 1ю построенную им Федором по
плану 2ю купленную реченным сыном ево Иваном <…>.
7 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Свешникова Парасковья Иванова дочь старожилка города Вологды 58 лет
вдова
у нее дети
Федор – 29 |
Василей – 28 | лет <…>
Григорей – 27 |
За ними дом здесь в городе имеется <…> за ними же Федором и Васильем Свешниковыми имеются
две каменные лавки построенные ими состоящие в гостином дворе в суровъской и в овошной линиях <…>.
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и 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешникова Парасковья Иванова дочь 59 лет
вдова
у нее дети
Федор 31 Года
женат на купеческой дочере Агрипене Ивановой коей 23. Года
У них Дети
Александр 3 лет и 10 м[еся]цов
Василей 1 года и 10 м[еся]цов
Василей 28 лет <…>
Григорей 26 лет
холост
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> в суровской линии другую ж каменную лавку по плану сыном ее Федором построенную <...>.
Надстроить над каменной лавкой, вошедшей ныне в состав здания по пр. Победы 8, жилой этаж купцу
Ф.Я. Пантелееву было разрешено 16 октября 1789 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 328 л. 146):
По рапорту вологодской управы благочиния при котором прислан о постройке вологодскому купцу
Федору Пантелееву каменного дому над выстроенной ево каменной же лавкой план. Приказали на
представленном плане учиня надпись для отдачи просителю з должным обязательством отослать в управу
благочиния при указе.
3 декабря 1797 г. наследник И.В Букина – купец Александр Иванович Букин заложил доставшиеся ему
лавки, одна из которых вошла в состав интересующего нас здания (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 57об-58об):
43. Лета Тысяща седмь сот девяносто седмого декабря в третий день вологодской купец Александр
Иванов сын Букин в роде своем не последней занял я у определенного к имению оставшемуся после
покойного родителя моего вологодского купца Ивана Васильевича Букина, малолетных детей а моих
родных брата Ивана и сестры Анны Ивановых опекунов вологодских купцов Михаила Иванова сына
Филипова и Андрея Васильева сына Рынина от вышеписанного числа впредь на пять лет из суммы
малолетных с платежом на каждой год указных процентов денег тысячу двести пятдесят рублей. А в тех
денгах до того сроку заложил я Букин им опекунам из доставшегося мне обще с упомянутыми малолетными
братом и сестрой моими недвижимого имения а имянно, из каменного дому состоящего в городе Вологде в
первой части в пятом квартале на плановой земле внутри гостиного двора под номером сорок четвертым, да
из состоящих в том же квартале в суровской линии двух каменных же лавок за исключением матере нашей
Пелагее Михайловой дочере находящейся ныне в замужестве за архангельским мещанином Иваном
Родионовым сыном Карповым, и вышеозначенных малолетных из оного дому и лавок указных частей затем
следующую мне по наследству всю часть и с принадлежащими на оную пристройками, А по сторон тех лавок
каменные ж лавки вологодских купцов первой по правую Федора Якимова сына Пантелеева, А по левую
Василея Федорова сына Свешникова, второй по правую Ивана Осипова сына Волкова А по левую
означенного Василея Свешникова <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
60) Букиных малолетних
Каменная лавка с деревянным шкапом – 1600 [рублей]
61) Пантелеева Василия
Каменная лавка со шкапом – 1600 [рублей]
62) Свешниковой Агрофены купецкой вдовы
Лавка каменная с деревянным шкапом – 1600 [рублей]
63) Корелкиной Анны
Три каменные лавки и шесть деревянных шкапов – 4500 [рублей]
Как видим, три первых лавки к этому времени успели перейти во владение наследников их «отцовоснователей». Здесь же впервые фигурирует и владелица остальных трёх лавок – купчиха Анна Васильевна
Корелкина, в Обывательских книгах конца XVIII века не фигурирующая…
29 мая 1812 г. мещанин Василий Фёдорович Пантелеев продал свою лавку купчихе А.В. Корелкиной
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 37об-39):
30. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ВТОРОГО НАДЕСЯТЬ маия в дватцать девятый день Вологодской
мещанин Василей Федоров сын Пантелеев продал я Вологодской купецкой вдове Анне Васильевой дочере
жене Корелкиной и наследникам ее в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне после покойного
Родителя моего вологодского мещанина Федора Екимовича Пантелеева по наследству Каменную лавку с
принадлежащими к ней железными дверими [sic!] и напереди напротив оной лавки на Галдарее
деревянным шкапом с притворками на крюках и петлях железных и позади оной лавки в одной связи
каменною кладовою палаткою с голдареею и что ко оным принадлежит все без остатку состоящую в
здешнем Городе Вологде в первой части во втором квартале в гостинном дворе в суровской линии в третьем
надесять кружале в смежности оная моя лавка состоит с таковыми ж лавками по правую вологодских
мещан: Александра и Василья Свешниковых а по левую мещанина Ивана Букина а взял я Василей Пантелеев
у нее Анны Корелкиной за вышеписанную лавку с палаткою шкапом и протчими материалами денег
государственными ассигнациями две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
10 октября 1822 г. соседняя лавка А.Ф. и В.Ф. Свешниковых перешла во владение мещанина Дмитрия
Алексеевича Плюгина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 78-78об):
52. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты Гражданского Суда вследствие сообщения вологодского губернского Правления дана сия даная
вологодскому мещанину Дмитрию Плюгину <…> в том, что минувшего Сентября 20го числа во оном
правлении продана тебе Плюгину принадлежащая вологодским мещанам Александру и Василью
Свешниковым каменная лавка состоящая в городе Вологде 2й части в 1м Квартале в суровской линии между
Каменных же Лавок по правую сторону – купецкой вдовы Анны Корелкиной по левую мещанина
Пантелеева, оная лавка в длину перегорожена надвое тесом, в одной половине производится торг в одной
лавке двои двери железные с висячими замками позади оной палатка у оной двери железные с висячим
замком; за две тысячи сто сорок рублей, которые деньги тобою в то правление взнесены <…> и в приход под
№ 2067м записаны октября десятого дня тысяща восемь сот дватцать второго года <…>. К сей Записке
вологоцкой мещанин Дмитрей Алексеев сын Плюгин руку приложил и даную к себе получил того же числа.
В этом документе почему-то «по старой памяти» в качестве владельца соседней лавки указан В.Ф.
Пантелеев…
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Букина Палагея Михайлова отроду 82 лет природная здешняя мещанка
вдова
у нее сын Иван Иванов 39 лет холост
сноха ее а покойного сына ее Александра жена Александра Ильина 43 лет
вдова
у нее сын Петр Александров 27 лет холост
Недвижимого имения за нею дом каменной состоящей во 2 части близ гостиного двора под № 577м
и в гостином дворе в суровской линии две каменные лавки под № 555м и 550м доставшиеся ей Палагее
Букиной после мужа а детям после отца по наследству.
Живут в показанном Доме.

Корелкина Анна Васильева дочь отроду 70 лет природная здешнего города Купчиха
вдова
<…> и в гостином дворе во владении ее Корелкиной состоят каменные лавки в кожевенном ряду
семь под № с 634го по 641й
да в суровской линии двадцать одна под № 542, 543, 544, 545 556, 558, 559, 560 и с 562 по 575 и еще в
той же линии одна каменная лавка покупная внуком ее Павлом под № 546 <…>.
Из перечисленных здесь лавок в состав здания по пр. Победы 8 вошли лавки №№ 555, 556, 558, 559 и
560.
Плюгин Дмитрей Алексеев отроду 66 лет природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним дом с землею <…> и в той же [2-й] части в гостином дворе в суровской
линии под № 557 каменная лавка купленная им Плюгиным с аукционного торгу <…>.
21 июля 1833 г. лавка наследников купца И.В. Букина перешла во владение купца Ивана Андреевича
Зобенкина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 л. 48об):
43. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты Гражданского Суда в вследствие сообщения вологодского Губернского Правления от 7 Генваря Сего
Года за № 223 дана сия даная вологодскому Купцу Ивану Зобенкину <…> для владения купленною тобою в
вологодском Губернском Правлении с Аукционного торгу описною за долги Каменною Лавкою
принадлежащею наследникам умершего Купца Ивана Букина состоящею здесь в городе Вологде в
Суровском ряду под № 27. между лавками мещанок Свешниковой и Корелкиной с Каменными Сводами при
ней назади одна палатка имеют длины 7. сажен 1 арш[ин] 8 вер[шков] шириною 2. саж[ени] 1 арш[ин] 8
вер[шков] толщина стен 1. аршин 6 вершков с переди и позади Каменные Галлереи из коих у передней
Каменные Своды за пять сот пять рублей которые тобою в оное Правление а равно и следующие с сего
количества крепостные пошлины <…> в сию Палату представлены и в Книгу под №, 151, записаны Июля 21.
дня 1833 года <…>. К сей записке волого[д]ской третьей [г]ильди[и] купец Иван Зобенкин руку приложил и
даную к себе взал [sic!] того числа.
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Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
27) Букина Ивана – мещанина
Зобенкина Ивана – купца
Лавка – 2000 [рублей]
28) Корелкиной Анны – купеч[еской] вдовы
Лавка – 2000 [рублей]
29) Плюгина Дмитрея – мещанина
Лавка – 2000 [рублей]
30) Корелкиной Анны – купеч[еской] вдовы
3 кружала лавок – 6000 [рублей]

29 октября 1842 г. недвижимое имение А.В. Корелкиной перешло по завещанию её «внучатой
невестке» Марии Николаевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 152об-155. № 62). И хотя в тексте
документа интересующие нас лавки не упоминаются, в дальнейшем они также фигурируют в источниках как
принадлежащие ей.
Так, например, уже Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
64) Зобенкина Ивана мещ[анина]
Каменная лавка – 404 [рубля]
65) Корелкиной Марьи мещ[анки]
Каменная лавка – 231 [рубль]
66) Плюгина Дмитрия мещ[анина]
Каменная лавка – 423 [рубля]
67) Корелкиной Марьи мещ[анки]
3 каменных лавки – 835 [рублей]
13 января 1847 г. мещанин Д.А. Плюгин продал свою лавку мещанке Евдокии Фёдоровне Свешниковой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 3об-4об):
3. Лета тысяча восем сот сорок седьмого Января в тринадцатый день Вологодский мещанин
Дмитрий Алексеев сын Плюгин продал я Вологодской мещанке Авдотье Федоровой Дочери жене
Свешниковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостную свою, от запрещения
свободную доставшуюся мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском Правлении и по
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1822 года Октября в 10 день данной, каменную лавку,
с железными дверьми и прочими принадлежностями, состоящую города Вологды 2 Части в 1 квартале в
Суровской линии между каменными же лавками по правую сторону купецкой вдовы Анны Корелкиной, а по
левую мещанина Пантелеева. А взял я Плюгин у нее Свешников за вышеозначенную лавку денег
серебрянною монетою четыре ста двадцать три рубли [sic!] при сей купчей все сполна <…>.
8 июня 1850 г. мещанин И.А. Зобенкин «запродал» жене диакона Елизавете Петровне Левицкой свой
дом, а заодно и пообещал пожертвовать ради уплаты долгов принадлежащей ему лавкой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
773 лл. 68об-70):
140/180. Лета тысяча восемь сот пятидесятого Июня в седьмый день, Вологодский мещанин Иван
Андреев сын Зобенкин запродал я диаконской жене Елизавете Петровой Левицкой и наследникам ея
крепостный свой, доставшийся мне после покойного родителя моего Вологодского купца Андрея Иванова
Зобенькова по наследству, состоящий в городе Вологде 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что
во владычной слободе, деревянный двух этажный дом <…>, ценою за четыреста двадцать восемь рублей
серебром, с тем, чтобы при написании сего условия получить мне в задаток двести рублей; а остальные при
совершении купчей, которой в настоящее время совершить нельзя потому, что по делу о денгах купца
Попова-Веденского, производящемуся ныне уже в Правительствующем Сенате, предполагается с меня
взыскание. Каковое взыскание я Зобенькин и обязуюсь удовлетворить или наличными деньгами, или
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другим моим собственным недвижимым имением, заключающимся в каменной лавке в суровском ряду
Города Вологды; а ее Левицкую никакому убытку не подвергать <…>. 1850 года Июня в 8 день, сие условие
Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел к засвидетельствованию явлено <…> и
в следствие состоявшейся в оной сего ж числа в докладном регистре резолюции в первую книгу под № 140
подлинником записано <…>.
Однако, продажа интересующей нас лавки на этот раз не состоялась. Она и в дальнейшем продолжает
фигурировать в источниках как принадлежащая И.А. Зобенкину и его наследникам…
11 августа 1850 г. была учреждена опека над имением М.Н. Корелкиной и её сонаследников (ГАВО ф.
178 оп. 5 д. 17 лл. 3-3об), вследствие чего 20 октября 1850 г. была составлена опись их имения (ГАВО ф. 178 оп.
5 д. 17 лл. 4-5):
Опись учиненная определенными доставшемуся по наследству родовому недвижимому имению
состоящему в 16ти каменных лавках после покойного Вологодского мещанина Павла Иванова Корелкина с
прочими сонаследниками Опекуном Вологодским мещанином Васильем Ивановым Маталындиным и
опекуншей мещанской вдовой Марьей Корелкиной при Гг. Чиновнике Вологодской Градской Полиции
Губернском Архитекторе Члене Сиротского Суда и двух сторонних свидетелях, а во что означенные лавки
присяжными оценщиками оценены значит под сим, начата и окончена 20го Октября числ[а] 1850. года.
1. Каменные лавки состоящие Города Вологды 2й части в заворот из холщевого в шапошный ряд: а.)
в 15м кружале крытая тесом со сводами каменным [sic!] по лицу галлереи 2½ сажени длиною 3ри сажени в
оной пол, подволока, и полки тесовые, в оную лавку вход с галлереи, притворы в лавку и палатку железные
на крюках и петлях железных в одной с лавкою связи кладовая позади полатка с каменным сводом, в оной
пол и потолки тесовые.
2. б.) Лавка с каменной же палаткой в 16м кружале крытая тесом с каменным сводом по лицу
галлерея 2½ саж[ени] длиной 3 саж[ени] в оной пол, подволока и потолки тесовые в оную лавку вход с
галлереи притворы в лавку деревянный а в палатку двери на крюках железных.
3. в.) Лавка в 17м кружале с палаткою Каменной притворы в лавку и палатку железные со сводом
каменным крытые тесом, в ней полы и подволока деревянные, равно и в палатке пол и потолки деревянные
по лицу мерою галлереи 2½ саж[ен] длиною 3 сажени.
<…> а потому эти три лавки присяжными оценщиками и оценены <…> в триста девяносто девять
рублей шесьдесят копеек серебром <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), имеющая алфавитную структуру, фиксирует:
Зобенькина Ивана мещан[ина]
Лавка – 500 [рублей]
Корелкиной Марьи мещанки
3 лавки – 3300 [рублей]
Корелкиной Анны купецкой жены
Лавка – 200 [рублей]
Свешниковой Авдотьи купчихи наслед[ников]
Лавка – 500 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300), также имеющая алфавитную структуру, фиксирует:
183) Зобенькина Ивана Мещ[анина]
Лавка – 404 [рубля]
232) Ея ж Корелкиной [Марьи]
3. лавки – 835 [рубля]
Проданы Купцу Михаилу Зепалову.
233) Ея ж Корелкиной
1. лавка – 231 [рубля]
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Лавка купчихи Е.Ф. Свешниковой в этом источнике почему-то отсутствует…
13 августа 1852 г. интересующие нас три лавки М.Н. Корелкиной перешли во владение купца Михаила
Петровича Зепалова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 160об-162об):
225. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Августа в двенадцатый день Вологодская мещанская
вдова Марья Николаева дочь Корелкина, Старший Учитель С.Петербургской Ларинской Гимназии,
состоящий в чине 9 класса Николай Павлов сын Корелкин, опекунша малолетней Вологодской мещанской
дочери девицы Александры Павловой Корелкиной Вологодская мещанская вдова Марья Николаева
Корелкина и опекун малолетних Вологодских же мещанских детей девиц Анны и Марьи Васильевых
Маталындиных Вологодский мещанин Василий Иванов Маталындин продали мы с разрешения
Правительствующего Сената; изъясненного в указе, данном нам из Вологодского Городового Сиротского
Суда от 18 Июля сего года за № 764м Вологодскому Купцу Михайлу Петрову сыну Зепалову и наследникам
его в вечное и потомственное владение, крепостные свои, от запрещения свободные, доставшиеся нам
Марье Корелкиной после мужа, Николаю и Александре Корелкиным после отца и Анне и Марье
Маталындиным после деда умершего Вологодского мещанина Павла Иванова Корелкина по наследству,
состоящие города Вологды 2 части в заворот из Холщевого в шапошный ряд в 15, 16 и 17 кружалах под №
232 три каменные лавки; в межах по сторонам коих состоят по правую лавка торгующего по свидетельству
крестьянина Кинарейкина, а по левую лавка же Купца Ивана Федорова Свешникова. А взяли мы Корелкины
и Маталындин у него Зепалова за вышеписанные лавки денег серебряною монетою семьсот пятьдесят
рублей все сполна <…>. 1852 года Августа в 13 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
1 марта 1855 г. была сдана в аренду лавка наследников купчихи Е.Ф. Свешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
904 лл. 66об-68об):
38. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого года Февраля четырнадцатого дня мы
нижеподписавшиеся опекун на[д] имением оставшимся после умершей купчихи Авдотьи Свешниковой и
малолетними ея детьми Вологодской 3 гильдии купец Иван Федоров Свешников и Вологодской же
Купецкий сын Александр Алексеев Гусев, заключили сей договор в нижеследующем, отдал я опекун купец
Свешников ему купецкому сыну Гусеву в кортомное содержание, принадлежащую малолетним купецким
детям Свешниковым лавку, состоящую города Вологды во 2 части в темном ряду, Суровской линии под №
14м с палаткою, имеющей железные двери, с резными в оной шкафами простого дерева, прилавком и
стекляными дверьми столярной работы, для производства торговли разным товаром с пятнадцатого сего
Февраля 1855 года впредь на три года т.е. по пятнадцатое Февраля 1858 года с платою в каждый год по сту
рублей серебром <…>. 1855 года Марта 1го дня сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен и в следствие резолюции состоявшейся сего же числа во
2 книгу подлинником под № 38м записан <…>.
А 8 марта 1857 г. – лавка подполковницы Евгении Ивановны Золотухиной, унаследованная ею от отца –
мещанина И.А. Зобенкина (ГАВО ф. 168 оп. 8 д. 958 лл. 126-127об):
69. Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года Марта первого дня Вологодский Мещанин Михайло
Иванов Котельников и вдова Подполковника Евгения Иванова Золотухина, учинили сей договор 1., я
Котельников взял у нея Золотухиной в коротомное содержание собственную ея каменную лавку, состоящую
города Вологды 2 части в шапошном ряду сроком от вышеписанного числа впредь на три года, ценою за
каждый год по семидесяти пяти рублей серебром <…>. 1857го года Марта 8 дня, сие условие в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодского Мещанина Михайла Иванова Котельникова и
вдовы Подполковника Евгении Ивановой Золотухиной к засвидетельствованию явлено и в следствие
резолюции сего же числа состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 69м записано <…>.
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Официально, однако, Е.И. Золотухина вступила в права наследства несколько позже. В июне 1857 г. она
подала на Высочайшее имя следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 295 лл. 7-7об):
Просит подполковница Евгения Иванова дочь, вдова Золотухина, а в чем мое прошение, тому
следуют пункты,
1й.
После покойного родителя моего, Вологодского мещанина Ивана Андреевича Зобенкина, умершего
19го Ноября 1855 года, осталась Каменная Лавка, состоящая Города Вологды, 2й части, Гостинного двора в
Суровской Линии, купленная им в Вологодском Губернском Правлении, на которую данная выдана из
Палаты Гражданского Суда, 1833 года Июля 21го дня, № Книги 43й, Лавка эта по праву наследства должна
поступить в полное мое владение и распоряжение, как единственной, оставшейся после его наследнице, в
чем представляю при сем родословную роспись, засвидетельствованную знающими род наш Лицами и <…>
Всеподданнейше прошу
Дабы повелено было, вызвав наследников, Кредиторов и должников покойного родителя моего
чрез припечатание в газетах и есъли первых никого не явится, в таком случае признать меня и утвердить
единственною наследницею вышеозначенной лавке оставшейся после покойного родителя моего и потом
оную отдать в полное мое владение и распоряжение <…>.
И, после того, как все положенные формальности были соблюдены, 28 мая 1858 г. Вологодским
городовым магистратом Е.И. Золотухина была утверждена в правах наследства (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 295 лл. 1-6).
14 ноября 1858 г. она продала интересующую нас лавку своему арендатору (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл.
189-190):
330. Лета тысяча восемьсост [sic!] пятьдесят восьмого Ноября в тринадцатый день, Подполковница
Евгения Иванова дочь вдова Золотухина, продала я Вологодскому мещанину Михайлу Иванову
Котельникову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою, от запрещения
свободную, доставшуюся мне после родителя моего Вологодского мещанина Ивана Андреевича Зобенкина
по наследству, каменную лавку, состоящую города Вологды, 2 части, Гостинного двора, в Суровской линии, с
принадлежащею к ней палаткою, мерою оная лавка с палаткою поперег по лицу и по зади по две сажени с
половиною, а в длину по обеим сторонам по семи сажен с половиною же; в межах по сторонам означенной
лавки, состоят лавки же по правую идучи в оную купца Павла Иванова Лопатина, а по левую мещанки
Марьи Николаевой Корелкиной. А взяла я Золотухина у него Котельникова за вышеписанную лавку с
палаткою денег серебряною монетою восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1858 года Ноября в
четырнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
188) Золотухиной Евгеньи Подполков[ницы]
Лавка – 500 [рублей]
196) Его же Зепалова
3 лавки с жилыми покоями – 30 720 / 750 [рублей]
240) Корелкиной Анны Купец[кой] жены
Лавка – 200 [рублей]
555) Свешниковой Авдотьи купч[ихи] наслед[ников]
Лавка – 500 [рублей]
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А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
193) Его же Зепалова
3 лавки с жилыми покоями – 750 [рублей]
242) Корелкиной Анны купеч[еской] жены
Лавка – 200 [рублей]
355) Котельникова Михайла мещанина
Лавка – 500 [рублей]
564) Свешниковой Авдотьи Куп[чихи] насл[едников]
Лавка – 500 [рублей]
В обоих источниках почему-то лавка, давно перешедшая в собственность М.Н. Корелкиной, числится
«по старой памяти» за А.В. Корелкиной, или м.б. это уже какая-то другая Анна Корелкина…
25 июля 1861 г. были сданы в аренду лавки наследников М.П. Зепалова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059 лл.
72об-80):
71. 1861 года Июля одиннадцатого дня, Мы нижеподписавшиеся опекуны определенные к имению
и малолетным детям умершего Вологодского купца Михайла Петрова Зепалова, Вологодские Купецкий сын
Александр Дмитриев Девятков и мещанин Григорий Петров Занин, попечительница мать малолетних
Купецкая вдова Александра Иванова Зепалова и Тотемский мещанин Никандр Александров Муромцов,
заключили сие условие в том: 1., что мы опекуны и попечительница отдали ему Муромцову для торговли с
первого числа Августа сего года находящиеся в нашем заведывании, принадлежащие малолетным
Зепаловым доставшиеся им после родителя их две каменные лавки, состоящие города Вологды во 2 части в
линии Суровского ряда под №№ 15 и 16м в наем, сроком от вышеписанного числа впредь на три года с
платежем в каждый по полтораста рублей серебром <…>. 1861 года Июля 25 дня сие условие в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> явлено и вследствие резолюции, состоявшейся того же
числа во 2 книгу подлинником под № 71 записано <…>.
72. 1861 года Июля 23 дня. Мы нижеподписавшиеся опекуны определенные к имению и
малолетным детям умершего Вологодского купца Михайла Петрова Зепалова, – Вологодские Купецкий сын
Александр Дмитриев Девятков и мещанин Григорий Петров Занин, попечительница мать малолетних
Купецкая вдова Александра Иванова Зепалова и Вологодский мещанин Владимир Николаев Дружинин,
учинили сие условие в том: 1., что мы опекуны и попечительница отдали <нрзб> Дружинину для торговли с 1
числа Августа сего года находящуюся в нашем заведывании принадлежащую малолетным Зепаловым,
доставшуюся им после родителя их каменную лавку, состоящую города Вологды во 2й части в линии
Суровского ряда под № 17м, в наем сроком от вышеписанного числа впредь на три года <…>, с платежем в
каждый год по пятидесяти рублей серебром <…>. 1861 года Июля 25 дня сие [условие] в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел <…> явлено и вследствие резолюции, состоявшейся того же числа во 2
книгу подлинником под № 72 записано <…>.
3 августа 1864 г. лавка Е.Ф. Свешниковой перешла во владение её сына – купца Алексея Ивановича
Свешникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1141 лл. 270об-274):
62. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Июля в тринадцатый день Вологодской 2 гильдии
Купец Иван Федоров Свешников жена Губернского Секретаря Александра Иванова Баркова урожденная
Свешникова несовершеннолетний Вологодской 2 гильдии купеческий сын Алексей Иванов Свешников и
попечитель последнего Коллежский Секретарь Платон Степанов Барков составили раздельный акт в том что,
после умершей первого жены а последних Барковой и Свешникова матери Вологодской [купеческой] жены
Авдотьи Федоровны Свешниковой осталось в г. Вологде во 2 части недвижимое имение заключающееся в
деревянном одноэтажном доме с мезонином двумя флигилями и надворною постройкою принадлежащею
к дому землею и каменною лавкою в Шапошном ряду. Имение это разделили мы следующим образом так
как имение после Авдотьи Свешниковой оставшееся принадлежит к роду имуществ нераздробляемых и
разделять между тремя наследниками неудобно; то я Алексей Свешников с согласия попечителя принимаю
в отдельную собственность с правами законного наследника все оставшееся после матери моей
недвижимое имение как то: дом с флигилем постройкою и землею и каменную лавку в шапошном ряду и
обязываюсь выдать родителю моему Ивану Федоровичу Свешникову в замен следующей ему из имения
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части принадлежащий мне капитал находящийся в Вологодском Городовом Общественном Банке в
количестве пятисот рублей <…>. 1864 года Августа 3 дня сей раздельный акт в Вологодской Палате
Гражданского Суда <…> у крепостных дел явлен и в следствие резолюции 30 минувшего Июля состоявшейся
во 2 книгу подлинником под № 62 записан <…>.
7 декабря 1865 г. А.И. Свешников отдал доставшуюся ему лавку в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1168 лл.
76об-78):
128. Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Ноября 30го дня мы нижеподписавшиеся
Вологодский мещанин Алексей Иванов Свешников и Зайцов с согласия попечителя моего Вологодского
мещанина Василья Николаева Филипова, заключили сей договор с Вологодским мещанином Владимиром
Николаевым Дружининым в том, что я Свешников отдал ему Дружинину принадлежащую мне лавку,
состоящую Г. Вологды во 2й части в Суровском ряду под № 14м считая сроком с первого Декабря сего тысяча
восемьсот шестьдесят пятого года впредь на четыре года т.е. по первое Декабря будущего тысяча восемьсот
шестьдесят девятого года за условную между нами цену по семидесяти рублей в год <…>. 1865 года Декабря
7. дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских мещан: Алексея Иванова
Свешникова попечителя его Василия Филипова и Владимира Николаева Дружинина у крепостных дел
явлено и во 2 книгу подлинником под № 128 записано <…>.
5 июня 1867 г. он заложил её (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 222 лл. 104-105):
59. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Июня в четвертый день, Вологодский мещанин
Алексей Иванов Свешников занял я у Вологодского 2 гильдии купца Николая Иванова Проскурякова, денег
серебряною монетою пять сот рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах
до оного срока, заложил я Алексей Свешников, ему Николаю Проскурякову, собственную свою от
запрещения свободную, доставшуюся мне, после родительницы моей купеческой жены Авдотьи
Федоровны Свешниковой, по наследству и по раздельному акту, явленному в Вологодской Гражданской
Палате 3 августа 1864 г., каменную лавку, состоящую г. Вологды, 2 части в шапошном ряду в суровской
линии под № 14, с находящеюся под лавкою землею, мерою коей поперег по лицу и позади по две сажени,
а в длину по обеим сторонам по семи сажен, в межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же подходя
к оной по правую сторону, купеческой вдовы Марии Корелкиной, а по левую наследников купца Зепалова
<…>. 1867 г. Июня в пятый день сия закладная в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 9 октября 1869 г. – продал купцу Николаю Ивановичу Проскурякову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 лл. 202203):
637. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого октября в девятый день, Вологодский мещанин
Алексей Иванов Свешников, продал я Вологодскому 2 гильдии купцу Николаю Иванову Проскурякову,
собственную свою, доставшуюся мне, после родительницы моей Вологодской купеческой жены Авдотьи
Федоровны Свешниковой по наследству и раздельному акту, явленному в Вологодской Гражданской Палате
3 Августа 1864 года каменную лавку состоящую Г. Вологды, 2 части в шапошном ряду, в суровской линии под
№ 14, с находящеюся под лавкою землею, коей мерою поперег по лицу и позади по две с половиною
сажени, а в длину по обеим сторонам по восьми сажен в межах по сторонам той моей лавки состоят лавки
же подходя к оной по правую Купеческой вдовы Марьи Корелкиной, а по левую наследников купца
Зепалова. А взял я Свешников у него Проскурякова за означенное имение денег серебром шесть сот рублей
при сей купчей все сполна <…>.
Состав «наследников» купца М.П. Зепалова проясняет раздельный акт от 29 октября 1869 г. (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 70 лл. 1об-6):
111. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого года Июля в двадцать четвертый день Вологодская
мещанская вдова Александра Иванова Зепалова совершеннолетние ея дети Вологодские мещанин Павел, 2й
гильдии купец Иван, купеческие Братья: Константин и Михаил и несовершеннолетний Рафаил Михайловы
Зепаловы с согласия попечителя и за малолетних Сергея и Елизавету Михайловых Зепаловых опекуны
Вологодские 2й гильдии купце Александр Дмитриев Семенов Девятков и мещанин Григорий Петров Занин
во исполнение предписания Вологодского Сиротского Суда при члене оного Суда Городовом Старосте
Владимире Коноплеве составили раздельный акт на Капитал <…> и на недвижимое имение, состоящее в г.
Вологде 2й част[и] 1 квартала в шапочной линии, заключающееся в 3х каменных лавках, и с зади лавок
пристроенным же каменным домом, со входом позади лавок оцененным в 747 руб. 20 коп. находящимся в
опекунском управлении, доставшимся по наследству мне Александре Зепаловой после мужа, а Павлу,
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Ивану, Константину, Михайлу, Рафаилу, Сергею и Елизавете Михайловым Зепаловым после их родителя
умершего Вологодского купца Михайла Петрова Зепалова. Но как <…> часть из недвижимого
наследственного имения, которое заключается в 3х каменных лавках с пристроенным с зади над оными
домом не может быть разделено на часть каждого порознь, а потому принимая в расчет вышеозначенные
причины добросовестно и полюбовно согласились разделиться следующим образом <…>, а я Павел Зепалов
следующую мне часть из недвижимого имения заключающегося в 3х каменных лавках и с зади оных
пристроенным Каменным домом с землею оцененных по городской оценке для платежа повинностей в
1200 руб. уступаю в пользу малолетних Сергея и Елизаветы Зепаловых <…>, а мы совершеннолетние Иван,
Константин и Михаил и несовершеннолетний Рафаил Зепаловы принадлежащие на части из означенного
недвижимого имения оставляем в общем владении, без участия уже Павла Зепалова, как отделенного
уплатою за него долгов. Цену делимому имению по совести полагаем одну тысячу пять сот руб., а всему с
Капиталом 2200 руб. 50 коп. <…>. 1869 года Октября [29] дня сей раздельный акт в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда к засвидетельствованию явлен и во 2 книгу подлинником под № 111,
записан <…>.
Сзади интересующего нас здания действительно имеется пристроенный каменный дом, судя по
«динамике» оценочной стоимости имения Зепаловых, 1860-х гг. постройки:

Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
180) Зепалова Михайла Петрова Купца наслед[ников]
Лавка с жилыми покоями – 1200 [рублей]
216) Корелкиной Анны Васильевой
Лавка с палаткою – 300 [рублей]
217) Котельникова Михайла мещанина наследников
Лавка – 400 [рублей]
533) Проскурякова Николая Иванов[ича]
Лавка б[ывшая] Свешникова – 500 [рублей]
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В то же время в купчей на лавку, располагавшуюся на месте нынешнего дома по пр. Победы 6, в
качестве соседней слева вместо лавки М.И. Котельникова указана лавка «наследников мещанина Завольского»
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 156 лл. 363-364).
Завольский фигурирует и в купчей на дом по пр. Победы 6 от 24 августа 1907 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40
лл. 120-120об). Возможно, он являлся долгосрочным арендатором интересующей нас лавки…
13 ноября 1872 г. наследники купца М.П. Зепалова продали свои лавки купцу Ивану Николаевичу
Васильеву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 161 лл. 5об-8об):
819. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго Ноября в тринадцатый день Вологодские: купец Иван,
купеческие братья: Константин, Михаил, Рафаил и несовершеннолетние купеческий же брат Сергей и
купеческая сестра Елизавета Михайловы Зепаловы продали мы, несовершеннолетние с согласия попечителя
своего Вологодского купца Александра Дмитриева Семенова Девяткова Вологодскому же купцу Ивану
Николаеву Васильеву собственный свой от запрещения свободный доставшийся нам после родителя нашего
Вологодского купца Михайла Петрова Зепалова по наследству и раздельному акту совершенному в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 20 Октября 1869 г. [sic!] каменный трех этажный дом с
тремя при нем каменными же лавками и землею ими занимаемою, мера коей паперег по лицу десять
сажен и два аршина в длину по обеим сторонам десять сажен и два с половиною аршина с находящимся
при лавках имуществом, как то неподвижными шкапами и прилавками с устройством теплой палатки; в
межах по сторонам того нашего дома с лавками подходя к оным состоят лавки же по правую сторону купца
Проскурякова, а по левую наследников крестьянина Кинарейкина. А взяли мы Зепаловы с него Васильева за
означенное имение денег серебром пять тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
58) Котельникова Михайла Иванова мещанина наследников
Лавка – 400 [рублей]
59) Корелкиной Марьи Николаевой мещанки
Лавка – 400 [рублей]
60) Проскурякова Николая Иванова купца
Лавка – 400 [рублей]
61) Васильева Ивана Николаева купца
С жилыми покоями 3 лавки – 2250 [рублей]
28 февраля 1875 г. в Вологодскую городскую управу поступило следующее заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 52 л. 137):
В Вологодскую Городскую Управу,
Вологодского 2й гильдии Купца
Ивана Николаева Васильева
заявление.
Бывшею оценочною Коммисией принадлежащие мне три лавки с жилыми помещениями
состоящие в 2й части г. Вологды при Красном ряде оценены более против прежней оценки на 1050 р. а
именно в 2250 руб. признаю что сделанная оценка не сообразна с продчими соседними лавками, а потому
покорнейше прошу Городскую Управу сделать распоряжение о переоценке моего имущества Февраля 28
дня 1875 г. К сему Заявлению Вологодски[й] 2й Гильдии Купец Иван Николаев Васильев руку приложил.
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует в 51 квартале:
61 59) Три лавки с жилыми покоями купца Ивана Васильева
1800 [рублей]
Судя по специфике данного источника, они продолжали принадлежать ему на протяжении как
минимум всей первой половины 1880-х гг.
В № 10 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. читаем следующее объявление:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жительствующий г. Вологды, 1
час[ти], на Козленской улице, в доме Талентовой, объявляет, что 16 Мая сего 1887 г., с 10 час[ов] утра в зале
заседаний Вологодского Окружного Суда будет продаваться с публичного торга недвижимое имение
умершего Вологодского купца Николая Ивановича Проскурякова, заключающееся в каменной лавке,
состоящей г. Вологды, 2 части, в шапочном ряду, в Суровской линии под № 14, с находящеюся под оной
землею, на удовлетворение иска Вологодского купца Ивана Афанасьевича Немирова, по исполнительному
листу Вологодского Окружного Суда, от 17 Октября 1886 г. за № 16458, капитальной суммы по закладной
1000 р. <…>. Имение это оценено в 500 р., с каковой суммы и начнется торг <…>.
Кто купил лавку Н.И. Проскурякова – неизвестно, да и вообще история интересующего нас здания в
последней четверти XIX – начале XX вв. покрыта мраком неизвестности, в силу плохой сохранности фонда
Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия поздних Окладных книг по II части г. Вологды…
Журнал страхования в июне 1891 г. и в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 51 квартале
на Гостинодворской улице – каменную лавку мещанки Ольги Владимировны Лихачёвой, в июле 1892 г. по
купчей крепости перешедшую во владение вологодского купца Никона Фёдоровича Флягина.
С некоторой вероятностью, её можно отождествить с одной из бывших лавок купца И.Н. Васильева…
Тот же Журнал страхования в январе 1891 г. и в январе 1892 г. фиксирует в 51 квартале на
Гостинодворской площади – две каменные лавки и каменные кладовые опекунши над имением наследников
купеческой вдовы Марии Николаевны Корелкиной – купеческой дочери Марии Николаевны Проскуряковой.
Очень похоже, что это она купила в 1887 г. соседнюю лавку купца Н.И. Проскурякова…
Каменные лавки и кладовые наследников купеческой вдовы Марии Николаевны Корелкиной в 51 кв.
на Гостинодворской улице фиксируются и Журналом страхования в январе 1903 г. и в январе 1904 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 151).
На Плане 51 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 42) примыкающая к дому по пр. Победы 6
лавка показана принадлежащей Клушину, а остальные пять – Флягину, вместо зачёркнутой фамилии которого
вписано «Третьяков» (см. стр. 234).
Поскольку Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 6 на Гостинодворской улице 1-эт. каменный дом Романово-Борисоглебской мещанки Ираиды
Никитишны Флягиной, переход её имения во владение Третьякова не мог совершиться ранее этой даты…
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Комплекса зданий по пр. Победы 10
Интересующий нас комплекс зданий исторически сложился из трёх частей: примыкающей к
нынешнему зданию по пр. Победы 8 лавки (обозначим его 10/1), углового корпуса, продолжавшегося
первоначально по нынешней Торговой площади (обозначим его в границах нынешнего углового корпуса –
10/2, а корпус из 2-х половин по Торговой площади – 10/3), и корпуса из 4-х лавок, примыкавшего к нему
(10/4).
Из них лавка № 10/1 была построена купцом Петром Ильичём Ворошиловым, а остальные – купцом
Василием Афанасьевичем Кульковым.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 7 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Ворошилов Петр Ильин сын старожил города Вологды от роду имеет 66 лет <…>.
За ним дом здесь в городе есть <…>. Да лавка каменная построенная им же в суровской линии <…>.
15 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Ворошилов Петр Ильин сын 73 лет и 4 м[еся]цов <…>
Торг имеет здесь в городе в гостине дворе в лавке разными товарами <…>.
и 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Кулков Василей Афанасьев сын старожил города Вологды 48 лет <…>
За ним Кулковым дом в городе есть каменной <…> и вновь построенные каменные в гостином дворе
лавки <…>.
Однако, это могут быть его же лавки, располагавшиеся на месте нынешнего дома по ул. Мира 8.
13 ноября 1791 г. В.А. Кулков продал лавки №№ 10/2 и 10/3 своей дочери – купчихе Марии Васильевне
Поповой-Введенской (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 867 лл. 50-51):
45. Лета тысяща седмь сот девяносто первого ноября в третий надесять день вологодской купец
Василей Афанасьев сын Кулков в роде своем не последней продал я дочере своей родной Марье
Васильевой вологодского купца Ивановой жене Михайлова сына Попова Веденского и наследникам ее в
вечное и бесповоротное владение выстроенные мною в городе Вологде в гостином дворе в шапочной линии
на отведенном мне от вологодской управы благочиния казенном месте и по данному на оное из
вологодского наместнического правления плану а не по надписанным на оных номерам шестнатцать
каменных лавок с передними галдареями и деревянными шкапами и со всякими в них постройками а в
межах по сторон тех моих лавок по правую мои же продавца Кулкова каменные лавки а по левую с болшого
пришпекта вологодского купца Петра Ильина сына Ворошилова такие ж каменные лавки, а взял я Василей
Кулков у нее дочери моей родной Марьи Поповой Веденской за оные лавки и со всем при них означенным
денег ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
18 ноября 1791 г. М.В. Попова-Введенская заложила доставшиеся ей от отца лавки (ГАВО ф. 178 оп. 10
д. 867 лл. 53-54):
47. Лета тысяща седмь сот девяносто первого ноября в осмый надесять день вологодского купца
Ивана Михайлова сына Попова Веденского жена ево Марья Васильева дочь в роде своем не последняя
заняла я у ярославского купца Егора Иванова сына Желуткова от вышеписанного числа впредь на один год
указною российскою ходячею монетою без процентов денег ДВЕ ТЫСЯЧИ рублев а в тех денгах до того сроку
заложила я Попова Веденская ему Желуткову крепостные свои ШЕСТНАТЦАТЬ каменных лавок доставшиеся
мне сего ноября третьего надесять дня от отца моего родного вологодского купца Василья Афанасьевича
Кулкова по купчей состоящие в городе Вологде в первой части в пятом квартале в шапошной линии <…>.
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А 29 ноября 1792 г. – продала их купчихе Марии Гавриловне Москотильниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 74
лл. 68-69):
61. Лета тысяща седмь сот девяносто второго ноября в дватцать девятый день вологодского купца
Ивана Михайлова сына Попова Веденского жена ево Марья Васильева дочь в роде своем не последняя
продала я покойного вологодского купца Якова Григорьева сына Москотильникова жене вдове Марье
Гавриловой дочере и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение крепостные мои доставшиеся мне
в прошлом тысяча семь сот девяносто первом году ноября в третий надесять день от родителя моего
вологодского купца Василья Афанасьевича Кулькова по купчей шеснатцать каменных лавок с передними
голъдареями и деревянными шкапами и со всякими в них постройками состоящие в городе Вологде в
гостином дворе в шапошной линии выстроенные означенным родителем моим на отведенном от
вологодской управы Благочиния казенном месте по данному на оное из вологодского наместнического
правления плану а не по надписанным на оных номерам сколко мне оных по купчей от родителя моего
следует не оставливая я во владении у себя ни одной а все без остатку в межах по сторон тех моих лавок по
правую вышеписанного родителя моего Василья Афанасьевича Кулкова каменные лавки а по левую с
Болшого пришпекта вологодского купца Петра Ильина сына Ворошилова такие же каменные лавки а взяла я
Марья у нее Москотильниковой за оные лавки и со всем при них означенным денег семь тысячь рублев при
написании сей купчей все сполна <…>.
От М.Г. Москотильниковой интересующие нас лавки перешли во владение купчихи Анны Васильевны
Корелкиной, но когда и как это произошло, мне установить не удалось. Скорее всего, соответствующая сделка
была произведена не в Вологде…
Около 12 января 1798 г. была составлена (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 848 л. 2):
Опись учиненная вологодской управы благочиния членами и городового магистрата ратманом в
силу присланного из вологодского наместнического правления указу почему о погибшей неявшейся и
недовезенной купцом Налобиным соли купца Василья Кулкова лавкам за изключением прежде проданных
им также и трех в овошной линии состоящих кои прежде арестованы описаны и оценены по вексельным
искам.
Каменных четыре лавки
1я под № 24. – 200 [рублей]
2я под № 25. – 200 [рублей]
3я под № 26. – 200 [рублей]
4я под № 27. – 200 [рублей]

Которые по Казанскому прешпекту
идучи от собору при пролете первые
мерою по лицу девять сажен.

да при них позади две полаты – 200 [рублей]
Итого на тысячю рублей – 1000 <…>.
За такую цену желающих купить интересующие нас лавки неудачно поручившегося В.А. Кулькова под
№ 10/4 не нашлось и 31 августа 1798 г. они были переоценены в 400 рублей (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 848 л. 38):
Опись учиненная для продажи вологодского купца Василья Кулкова лавок в назначенные палатою
сроки сего ноября 18. 22 и 25 числ.
Четыре каменные лавки идучи по Казанскому прешпекту от собору по пролет первые, мерою по
лицу девять сажен под № первая 24м вторая 25м третья 26м четвертая 27м да при них позади две полаты
переоцененные в четыре ста рублей <…>.
25 ноября 1798 г. они были приобретены купцом Петром Михайловичем Мартьяновым с аукциона за
600 рублей (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 848 лл. 40-41).
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«Окончательно» сделка была оформлена 10 декабря 1798 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 848 лл. 42-43):
1798го года декабря 10 дня по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской палаты суда и
расправы 2й департамент слушав дело наченшееся с доношения вологодского городового магистрата о
продаже с публичного аукционного торгу описных в удовлетворение за погибшую имевшуюся также и
недовезенную подрятчиком купцом Алексеем Налобиным соль казенной недоимки ручавшегося по оном
Налобине купца Василья Кулкова а равно и за ймеющиеся [sic!] на нем Кулкове разных кредиторов
векселные иски четырех каменных лавок и позади оных двух палаток оцененных в тысячю рублей, и по
продаже оных вырученных денег о доставлении во оной магистрат, в следствие чего по учиненным палатою
к покупке желающих чрез припечатание в газетах двум вызовам назначены были к продаже оных лавок
сроки по первому апреля 15го 22го и 29го по второму августа 13го 20го и 27го числ сего 798го года, но во
оные сроки желающих к покупке ни кого не явилось, а по вторичной продаже к третичному торгу хотя и
явились вологодские купцы Иван Веденской и Алексей Мартьянов но не торговали, а объявили что
означенным лавкам с полатками оценка положена высока, а в разсуждении сего по учиненной в сей палате
августа 31го числа резолюции и по посланному ис палаты в вологодскую полицию указу объявленные лавки
с палатками переоценены в четыреста рублей, и по третичной продаже при последнем торгу за последне
надаванную цену шесть сот рублей остались в покупке за вологодским купцом Петром Мартьяновым и оные
денги шесть сот рублей а равно со оной суммы крепостные пошлины <…> им Мартьяновым в сию палату
внесены <…> ПРИКАЗАЛИ взнесенные от покупщика Мартьянова за вышеписанные каменные лавки и две
полаты денги шесть сот рублей и со оной суммы крепостные и печатные пошлины записать в сей палате в
приход <…>, и на вышеписанные каменные лавки и палатки для владения оными покупщику Мартьянову
написать данную предложить палате к подписанию и потом записав в книгу выдать ему с роспискою <…>.
Странно, что запись о выдаче П.М. Мартьянову данной на интересующие нас лавки в Крепостных
книгах отсутствует…
23 июля 1803 г. купцы А.М. и П.М. Мартьяновы заложили лавки под № 10/4 с заведшейся при них
харчевней Вологодскому городовому магистрату (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 44-44об):
48. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ТРЕТЬЕГО июля в д[в]атцать третий день вологодские купцы Алексей
и Петр Михайловы дети Мартьяновы, дали мы сию закладную вологодскому городовому магистрату в том
что, заняли мы во оном магистрате из вступившей по указу правительствующего сената после покойной
вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной суммы денег государственными
ассигнациями ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей, сроком впредь на один год <…>, а в тех денгах до того сроку заложили
мы Алексей и Петр Мартьяновы означенному городовому магистрату недвижимое свое имение состоящее в
городе Вологде во второй части в гостином дворе в овошной линии под номерами пятым шестым седмым и
вторым надесять четыре и в суровской линии в уздяном ряду под номерами дватцать четвертым дватцать
пятым, дватцать шестым и дватцать седмым четыре каменные лавки, и с девятою харчевн[е]ю под номером
дватцать девятым с принадлежностями их <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
12) Корелкиной Анны купецкой вдовы
Позади ряду серебряный ряд в нем восемь лавок каменных, тожь позади суровского ряду десять
шкапов деревянных – 1500 [рублей]
13) Ворошилова Петра купца
Лавка каменная и два деревянных шкапа – 1200 [рублей]
15) Ея ж Корелкиной
Четырнадцать лавок – 6000 [рублей]
16) Мартьяновых Алексея и Петра купцов
Четыре лавки каменные с палатками – 1500 [рублей]
Серебряный ряд, располагавшийся, судя по контексту, где-то на задворках корпуса лавок №№ 10/2 и
10/3 по нынешней Торговой площади, фигурирует только в этом источнике. Никаких других упоминаний и
сведений о нём мне обнаружить не удалось…
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18 сентября 1814 г. между П.М. Мартьяновым и наследниками его умершего брата А.М. Мартьянова
был произведён раздел недвижимости, по которому лавки № 10/4 достались П.М. Мартьянову (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 100 лл 55-59об):
11. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять Сентября в восьмый надесять день вологодские
Купец Петр Михайлов сын Мартьянов и брата его родного умершего Купца Алексея Михайлова сына жена
вдова Пелагея Козмина, сын Алексея Купец Лев и определенные к малолетным детям ево Алексея, Михайлу
и девицам: Марье и Варваре Алексеевым Мартьяновым Опекуны: малолетных мать – и оной Лев Алексеев
Мартьяновы, написали сию раздельную запись по определению вологодского Сиротского Суда в том что
разделили движимое и недвижимое имение, бывшее в общем нашем Петра и Алексея владении, и по тому
Разделу – досталось мне досталось мне Петру <…>. В Гостином дворе, против церкви Казанской четыре
Кружала лавок Каменных с пристроенными по зади оных с каменными ж мастерских жилых покоев <…>.
30 сентября 1821 г. заложили доставшуюся им лавку наследники купца П.И. Ворошилова (ГАВО ф. 178
оп. 3 д. 259 лл. 93об-94):
65. Лета тысяща восемь сот дватцать первого Сентября в тритцатый день Вологодские мещанская
жена вдова Федосья Дмитрева дочь и дети ее Павел и Михайло Петровы Ворошиловы заняли мы у
канцеляристской жены вдовы Анны Михайловой дочери Дубравиной денег государственными
ассигнациями тысячу три ста рублей за указные проценты сроком впредь на три года <…> а в тех денгах до
оного сроку заложили мы Федосья Павел и Михайло Ворошиловы ей Анне Дубровиной крепостную свою
доставшуюся нам первой после покойного мужа Вологодского мещанина Петра Петрова сына Ворошилова
на указную часть а последним родителя по наследству Каменную лавку состоящую в городе Вологде во
второй части что в гостинном ряду под номером шесть сот шездесят четвертым <…>.
Вернуть долг А.М. Дубравиной они не смогли и 24 февраля 1830 г. закладная была обращена в купчую
(см. ниже).
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Дубравина Анна
Канцеляристская жена
вдова
Недвижимого имения за нею каменная лавка доставшаяся ей по закладной от Ворошиловых
состоящая во 2 части в гостином дворе в суровской линии под № 561м.

Корелкина Анна Васильева дочь отроду 70 лет природная здешнего города Купчиха
вдова
<…> и в гостином дворе во владении ее Корелкиной состоят каменные лавки в кожевенном ряду
семь под № с 634го по 641й
да в суровской линии двадцать одна под № 542, 543, 544, 545 556, 558, 559, 560 и с 562 по 575 и еще в
той же линии одна каменная лавка покупная внуком ее Павлом под № 546 <…>.
Здесь №№ 562-575 – это лавки №№ 10/2, 10/3.
Мартьянов Петр Михайлов отроду 63. лет
здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…> и ещё в шапошной линии каменные ж палатка и харчевня
купленные им по крепости под № 575м и 576м.
Как видим, П.М. Мартьянов к этому времени уже перестроил доставшиеся ему лавки в «каменную
палатку»…
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Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
31) Дубравиной Анны – канц[еляристской] вдовы
Лавка – 500 [рублей]
32) Корелкиной Анны – купеч[еской] вдовы
14 кружал лавок – 14000 [рублей]
34) Мартьянова Петра – купца
Палатка каменная с погребом – 2500 [рублей]
26 августа 1841 г. А.М. Дубравина продала свою лавку крестьянке Маремьяне Марковне Кинарейкиной
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 77об-78об):
50. Лета тысяща восемь сот сорок первого августа в двадцать шестый день канцеляристская вдова
Анна Михайлова Дубравина продала я Ярославской Губернии Любимского уезда деревни <нрзб> жене
свободного хлебопашца Маремьяне Марковой Кинарейкиной и наследникам ея в вечное и потомственное
владение крепостную свою доставшуюся мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском
Правлении и по даной выданной из Вологодской Гражданской Палаты 1830. года февраля в 24 день
Каменную лавку состоящую города Вологды 2. части в приходе церкви Казанской Божией матери в
гостинном ряду под № 4 по сторонам же оной лавки состоят таковые ж, мещанки Александры Корелкиной а
взяла я Дубравина у нее Кинарейкиной за оную лавку денег серебром сто сорок три рубли при сей купчей
все сполна <…>.
Обратим внимание, что лавки № 10/2 в это время принадлежат уже некоей Александре Корелкиной,
однако…
29 октября 1842 г. недвижимое имение А.В. Корелкиной перешло по завещанию её «внучатой
невестке» Марии Николаевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 152об-155. № 62). И хотя в тексте
документа интересующие нас лавки не упоминаются, в дальнейшем они также фигурируют в источниках как
принадлежащие ей.
Так, например, Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
68) Кинарейкиной Мартемьяны крест[ьянки]
Каменная лавка, обращенная в жилой покой – 1338 [рублей]
69) Корелкиной Марьи мещ[анки]
13 каменных лавок в 15-ти кружалах, из коих 5 отдаются в наймы – 501 [рублей]
70) Мартьянова Алексея почетного гражд[анина]
Каменная палатка и жилой покой – 535 [рублей]
Обратим внимание, что имение П.М. Мартьянова к этому времени успело перейти во владение его
сына – Алексея Петровича Мартьянова…
11 августа 1850 г. была учреждена опека над имением М.Н. Корелкиной и её сонаследников (ГАВО ф.
178 оп. 5 д. 17 лл. 3-3об), вследствие чего 20 октября 1850 г. была составлена опись их имения (ГАВО ф. 178 оп.
5 д. 17 лл. 4-5):
Опись учиненная определенными доставшемуся по наследству родовому недвижимому имению
состоящему в 16ти каменных лавках после покойного Вологодского мещанина Павла Иванова Корелкина с
прочими сонаследниками Опекуном Вологодским мещанином Васильем Ивановым Маталындиным и
опекуншей мещанской вдовой Марьей Корелкиной при Гг. Чиновнике Вологодской Градской Полиции
Губернском Архитекторе Члене Сиротского Суда и двух сторонних свидетелях, а во что означенные лавки
присяжными оценщиками оценены значит под сим, начата и окончена 20го Октября числ[а] 1850. Года <…>.
4. Две каменные же лавки в заворот из холщевого в шапошной ряд в19м и 20м кружалах из коих
последняя угловая без палаток с притворами деревянными на крюках железных со сводами каменными
крытые тесом в них полы, подволоки и переборки тесовые.
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5. В заворот к Казанской церкви одиннадцать каменных лавок из коих одна с капитальною стеною и
палаткой каменной у коей двери железные а у прочих лавок притворы деревянные на крюках железных,
все лавки со сводами каменными полы подволоки и переборки в них тесовые крытые тож тесом против них
галлерея на каменных столбах довольно рассевшихся с 11ю кружалами и сводами каменными
рассевшимися на галлерее пол тесовой <…> и потому эти 13ть лавок по совершенной оных ветхости
присяжными оценщиками и оценены <…> в двести пятдесят девять рублей семьдесят копеек серебром <…>.
На оные лавки имеется купчая крепость выданная из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1792 г.
Ноября в 29й день на имя Вологодской купецкой вдовы Марьи Гавриловой Москотельниковой <…>.
20 марта 1852 г. имение купца А.П. Мартьянова перешло во владение купчихи Евгении Петровны
Кокоревой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 826 лл. 175об-177):
98. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Марта в девятнадцатый день Конкурсное Управление
по делам несостоятельного должника Вологодского 2й гильдии Купца Алексея Петрова Мартьянова продало
Макарьевской 2 гильдии Купеческой жене Евгении Петровой Кокоревой и наследникам ея в вечное и
потомственное владение, крепостную должника Алексея Мартьянова, доставшуюся ему после покойного
родителя его Вологодского 2 гильдии Купца Петра Михайлова Мартьянова по наследству, состоящую Города
Вологды во 2 части против церкви Казанской Божией Матери каменную складную палатку с пристроенным
назади каменным же флигилем. По сторонам оной состоят, по правую лавки мещанки Корелкиной, а по
левую прожектированная дорога. А взяло Конкурсное Управление у нея Кокоревой за вышеписанную
палатку с флигилем денег серебряною монетою семь сот шестьдесят пять рублей все сполна <…>. 1852 года
Марта в 20 день сия Купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в
книгу подлинником записана <…>.
А 12 августа 1852 г. лавки №№ 10/2 и 10/3 были проданы купцу Александру Евстратьевичу Волкову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 157об-160об):
224. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Августа в двенадцатый день Вологодская мещанская
вдова Марья Николаева дочь Корелкина, Старший Учитель Санкт-Петербургской Ларинской Гимназии
состоящий в чине 9 класса Николай Павлов сын Корелкин опекунша малолетней Вологодской мещанской
дочери девицы Александры Павловой Корелкиной Вологодская мещанская вдова Марья Николаева
Корелкина и опекун малолетних Вологодских же мещанских детей девиц Анны и Марьи Васильевых
Маталындиных Вологодский мещанин Василий Иванов Маталындин продали мы с разрешения
Правительствующего Сената, изъясненного в Указе, данном из Вологодского городового Сиротского Суда от
18 Июля сего года за № 764м Вологодскому купецкому сыну Александру Евстратьеву Волкову и
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостные свои, от запрещения свободные,
доставшиеся нам Марье Корелкиной после мужа, Николаю и Александре Корелкиным после отца а Анне и
Марье Маталындиным после деда умершего Вологодского мещанина Павла Иванова Корелкина по
наследству, состоящие города Вологды 2й части тринадцать каменных лавок две в заворот из холщевого в
шапочный ряд в 19 и 20 кружалах и одиннадцать в заворот к Казанской Церкви под № 234, в межах по
сторонам тех лавок по правую лавка купца Кокорева, а по левую лавка же торгующего по свидетельству
крестьянина Кинарейкина. А взяли мы Корелкины и Маталындин у него Волкова за вышеписанные лавки
денег серебряною монетою тысячу двадцать рублей все сполна <…>.
12 октября 1852 г. А.Е. Волков получил на них вводный лист (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 18-18об).
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Кинарейкиной Маремьяны крестьянской жены
Лавка – 600 [рублей]
Волкова Александра купца
13 лавок – 1800 [рублей]
Кокоревой Евгении купецкой жены
Лавка соляная с покоем – 800 [рублей]
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а Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
236) Кинарейкиной Маремья[ны] Крестьянки
Лавка – 600
234) Ея же Корелкиной [Марьи]
13. Лавок – 501
Запрос от 21 Июня проданы Купец[кому] сыну Волкову Александру.
367) Его же Мартьянова [Алексея]
Лавка палатка [приписано] – 535
Продана с Аукцион[ного] Торга купец[кой] жене Евгении Кокоревой.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
237) Кинарейкиной Маремьяны Крест[ьянки]
Лавка – 600 [рублей]
103) Волкова Александра Купец[кого] Сына
13ть Лавок – 1800 [рублей]
238) Кокоревой Евгеньи Купец[кой] жены
Лавка Соляная с покоями – 800 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
239) Кинарейкиной Маремьяны Крестьянки
Лавка – 600 [рублей]
84) Волкова Александра Купеческого сына
13 лавок – 1800 [рублей]
240) Кокоревой Евгения Купч[ихи]
Лавка соляная – 800 [рублей]
1 марта 1867 г. купчиха Е.П. Кокорева составила завещание, утверждённое 20 октября 1867 г. (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 11 лл. 104об-115):
106. Во имя Отца и Сынв и Святого Духа аминь. Гор[од] Тотьма лета тысяча восемьсот шестьдесят
седьмого, Марта в первый день я нижеподписавшаяся, Тотемская первой гильдии купчиха, вдова, Евгения
Петрова Кокорева, будучи уже в преклонных летах, при слабом моем здоровье и, помышляя о
долженствующей последовать по премудрому Всемогущего Бога повеления [sic!], кончине жизни моей,
находясь в твердой памяти и здравом разсудке, необходимым признала написать, при духовном моем отце
и нижеподписавшихся свидетелях, сие мое домашнее духовное завещание, о нижеследующем: <…>; во
вторых: имено [sic!] мое, – как то: состоящие в собственном и единственном моем владении по смерти
покойного моего мужа, последовавшей в Феврале 1857 г. Тотемский Солеваренный завод, купленный из
казны в 1816 году <…>; соляные на Вологодском рынке магазины и таковые же в Тотьме на берегу р. Сухоны
<…>, одним словом все движимое и недвижимое где и в чем бы ни заключалось имение, мною, и покойным
мужем моим, приобретенное завещаваю, по смерти моей в неотемлемую [sic!] собственность,
безраздельное и неограниченное владение и распоряжение единственному и любезному сыну моему
Александру Михайловичу Кокореву – Тотемскому первой гильдии купеческому сыну <…>. 1867 года Октября
4 дня, по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Уголовного и гражданского Суда
слушали дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Тотемской 1 гильдии купчихи
Евгении Петровой Кокоревой. ПРИКАЗАЛИ: <…>. Завещательница Евгения Кокорева как уведомила сию
Палату Вологодская Духовная Консистория отношением от 18 минувшего Сентября за № 6882 померла 15
Августа 1867 года <…>, а потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: <…> духовное завещание купчихи Евгении Кокоревой
засвидетельствовать и согласно доверенности Новожилова выдать ему вместе с оною <…>. Октября 20 дня
1867 года. У подлинной явки печать Палаты приложена и подписали <…>. К сей записке Поверенный
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Купеческого Сына Александра Михайловича Кокорева тотемской купец Павел Иванов Новожилов руку
приложил и завещание получил 20 октября.
В «Регистре недвижимому имению, доставшемуся Тотемскому первой гильдии купеческому сыну
Александру Михайлову Кокореву по духовному завещанию матери его, Тотемской же первой гильдии купчихи,
вдовы, Евгеньи Петровны Кокоревой, умершей 15го Августа 1867го года» (ГАВО ф. 169 оп. 2 д. 767 лл. 29-33)
читаем:
<…> 4.) Соляные магазины <…>
б.) Каменные, с флигилем при них
В городе Вологде, близь рынка напротив церкви Казанской Божией матери.
Введён во владение ими А.М. Кокорев был 22 января 1868 г. (ГАВО ф. 169 оп. 2 д. 767 л. 17):
Вводный Лист.
1868. года Генваря 22 дня Городский Пристав Вологодской 2. Полицейской Части, вследствие Указа
Вологодской Палаты Уголовного и Гражданского Суда, от 29. декабря 1867. года за № 6074, с приложением
копии с Духовного завещания Тотемской купчихи вдовы Евгеньи Петровой Кокоревой
засвидетельствованного оной Палатой 9. октября того ж 1867. года, ввел во владение сына ее купеческого
сына Александра Михайлова Кокорева завещанными ему соляными магазинами состоящими Города
Вологды 2. части в рынке, при каковом вводе спору и противуречия ни от кого не изъявлено, по сему ему
Кокореву на право владения соляными магазинами и выдал с сего вводного листа засвидетельствованную
копию <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
212) Кинарейкиной Маремьяны крестьянки
Лавка с жил[ыми] покоями – 600 [рублей]
76) Волкова Александра Евстратьевича Купца
6 лавок с жилыми покоями – 3000 [рублей]
213) Кокорева Купца
Лавка для продажи соли – 800 [рублей]
Как видим, в 1860-х – начале 1870-х гг. купец А.Е. Волков перестроил доставшиеся ему лавки № 10/2 и
10/3, в результате чего из них, очевидно, и выделился «исторический» угловой корпус и примыкавшие к нему
два корпуса со стороны нынешней Торговой площади…
6 сентября 1874 г. во владение А.Е. Волкова перешла и соседняя «палатка» купца А.М. Кокорева (ГАВО
ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 19-20):
Тысяча восемьсот семьдесят четвертого года Сентября пятого дня, явились к Александру
Николаевичу Неелову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде в первой части у
Винтеровского моста, в доме Левашева лично ему известные и имеющие законную правоспособность к
совершению актов: поверенный от Конкурсного Управления по делам несостоятельного должника бывшего
тотемского купца Александра Кокорева Коллежский Ассесор Дмитрий Николаевич Раков и Вологодский
первой гильдии купец Александр Евстратьевич Волков, жительствующие первый в г. Тотьме, а последний в г.
Вологде <…> с объявлением, что они Раков и Волков заключили между собою договор о нижеследующем:
Коллежский Ассесор Дмитрий Николаевич Раков, на основании доверенности <…>, продал я Вологодскому
первой гильдии купцу Александру Евстратьевичу Волкову, собственную его Кокорева, доставшуюся ему от
матери его Тотемской купчихи Евгении Петровны Кокоревой по духовному завещанию,
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда четвертого Октября тысяча восемьсот
шестьдесят седьмого года, каменную складочную палатку с пристроенным назади каменным флигирем,
состоящую г. Вологды второй части, под № двести двадцать пятым против церкви Казанской Божией
Матери; в межах эта палатка по правую сторону каменной палатки купца Волкова, а по левую
проектированной дороги. А взял я Раков в пользу общего собрания кредиторов Кокорева с него Волкова за
ту палатку денег тысячу пятьсот рублей серебром при сей купчей все сполна <…>. Акт сей, совершенный в г.
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Вологде нотариусом Александром Нееловым, утвержден шестого Сентября тысяча восемьсот семьдесят
четвертого года и[справляющим] д[ела] Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда <…>.
Приведём любопытный документ, датируемый маем 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 72 лл. 44-46об):
На заседании Городской Думы 30 Марта 1873 г. было доложено: Вологодские купцы Петр Михайлов
Дружинин, Иван Николаев Васильев, Николай Иванов Проскуряков и Александр Евстратьев Волков
ходатайствуют о приобретении в собственность за принадлежащими им лавками, в темном ряду, Городской
земли: первые трое, – Дружинин, Васильев и Проскуряков по 23 саж[ени] длины и соразмерного с лавками
количества ширины, а последний 10 саж[ен] ширины и 20 саж[ен] длины. Для ясности настоящего дела, по
распоряжению Управы, составлен Городовым Архитектором план, Городской земли, находящейся в
квартале, в котором означенные лица просят о продаже земли, с показанием на оном как городских, так и
частных строений, а равно мест за темным рядом проданных в прежнее время. Заключение Городской
Управы по этому делу доложено было так: Из означенного плана усматривается: а., что часть земли за
темным и холщевым рядами еще в прежнее время продана некоторым владельцам лавок в сих рядах и б.,
что некоторые из владельцев лавок издавна сделали к лавкам каменные и деревянные пристройки на
Городской земле. В виду сего и принимая во внимани[е], что при перестройке темного ряда по
утвержденному Управою нормальному проэкту с жилыми помещениями над лавками, по которому Купец
Дружинин в том же году перестроил свои три лавки, существенно необходима земля для постройки разных
хозяйственных служб, Городская Управа с своей стороны полагала бы возможным владельцам лавок
продать часть Городской свободной земли за помянутыми рядами <…>. Вследствие таковых обстоятельств
Городская Дума 30 Марта 1873 года ПОСТАНОВИЛА: Согласно с заключением Управы, Городская Дума
постановляет: из находящейся за темным рядом Городской земли уступить в собственность владельцев
лавок сего ряда каждому то именно количество земли, в ширину, какое имеют их лавки, а длиною во двор
15 саж[ен] <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
62) Кинарейкиной Маремьяны крестьянки наследников
Лавка – 600 [рублей]
63) Волкова Александра Евстратьева купца
Семь лавок – 4500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
62 60) Лавка с жилыми покоями наследников Маремьяны Кинарейкиной
600 [рублей]
Канарейкиной и Волкову принадлежат лавки № 10/1 и №№ 10/2, 10/3, 10/4 соответственно и на Плане
51 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 42) – см. стр. 234.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует в
51 квартале на Гостинодворской улице:
8
10

Вдова Купца
Евгения Кирилловна Канарейкина
Потомственный Почетный Гражданин
Николай Александрович Волков

Один 1 Этажный Каменный дом.
Жилая Квартира уничтожена.
Один 1 Этажный Каменный дом

В 2000-х гг. на месте «исторического» углового корпуса № 10/1, 10/2 был выстроен «имитирующий»
его новодел. В 2010-х гг. подверглась реконструкции (фактически, была построена заново) примыкающая к
нему половина корпуса № 10/3.
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Приведём напоследок ряд фотографий как дореволюционных, так и советского времени,
запечатлевших первоначальный вид интересующего нас комплекса зданий:
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Здание по ул. Батюшкова 2
Ранняя история этого здания, собственно говоря, вся освещается одной купчей крепостью от 18
февраля 1829 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 15об-17):
12. Лета тысяща весемь сот дватцать девятого февраля в восемнатцатый день Российской
подданный Аптекарь вологодской привелигерованной аптеки Андрей Вильгельмов сын Шторре в следствие
высочайшего повеления последовавшего в 18 день ноября прошлого 1828 года по всеподданнейшему
докладу его сиятельства господина министра императорского двора и на основании 109 § Высочайшего об
императорской фамилии учреждения продал я Шторре Департаменту Уделов собственной свой каменной
дом выстроенный по высочайше конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду, состоящей в городе
Вологде второй части первого квартала под номером сто пятым на углу со всеми принадлежащими к нему
строением и землею которой мерою под оным домом под строением сто шесть сажен, под двором и
надворным строением шесть сот тритцать девять сажен под садом семьсот семдесят пять сажен а всего
тысяча пять сот дватцать квадратных сажен, из коей некоторая часть прежде принадлежала городу, а
прочия разным владельцам, а от сих достались мне по добровольной с ними зделке, утвержденной
Губернским правлением и по выданному сим правлением мне на ту землю в 11 день Апреля 1812 года
плану в коем имянно означено таковой земли по лицу тритцать пять сажен в длину по одну сторону тритцать
осемь сажен, по другую сорок одна сажень, а позади поперег сорок пять сажен, продаваемый же дом и
протчие при нем службы выстроены самим мною Шторре в прошлом 1813 году, в смежстве ж оного дома
моего с землею, по правую сторону по улице к церкви благовещения Божией Матери дом наследников
мещанина Андрея Хомутинник[ова], а по левую к Парасковиинской церкви дом мещанина Филипова, с зади
же садом граничит с землями означенных Хомутинникова Филипова и коллежского ассесора Алябьева, – а
взял я Шторре за означенной мой дом со всеми к нему принадлежностями от Департамента Уделов денег
государственными ассигнациями тритцать тысяч рублей, с которой суммы пошлины и прочие крепостные
расходы имеет платить Департамент Уделов <…>.
В документе указана точная дата постройки дома – 1813 год!
Несмотря на продажу дома, он фигурирует за прежним владельцем в Обывательской книге 1830 г.
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Шторре. Андрей Вильмов сын. Аптекарь.
Недвижимого имения за ним дом каменной построенной им по плану состоящей во 2й. части у
собору под № 682м.
Живет в показанном доме.
Первоначально же на этом участке нынешнего пр. Победы предполагалось строительство каменных
зданий Присутственных мест, о чём ясно свидетельствует составленный весной 1792 г. план домовладения
купца Александра Попова, которому «в присудствии управы обьяснено, что тут положено быть каменному
казенному строению» (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 лл. 30-33):
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14 октября 1860 г. интересующий нас дом был продан Министерству народного просвещения для
размещения в нём Вологодского училища для образования девиц, в 1862 г. ставшего Мариинской женской
гимназией (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 5231 лл. 6-6об):
Лета тысяча восемьсот шестидесятого Октября в четырнадцатый день, Департамент Уделов во
исполнение Высочайшего Повеления, последовавшего в 20-й день Ноября 1859 года продал Министерству
Народного Просвещения Каменный трех-этажный дом для помещения в оном Вологодского училища для
образования девиц, доставшийся Департаменту Уделов от Аптекаря Вологодской Привилигированной
аптеки Андрея Вильгельмова Шторре по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского
Суда 1829 года Февраля в 18 день, состоящий города Вологды 2-й части в 1-м квартале со всем
принадлежащими к дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу к Собору тридцать пять сажен,
позади сорок пять сажен, а в длину по правую сторону тридцать восемь сажен, а по левую сорок одна
сажень; в межах по сторонам того дома состоят идучи во двор по правую сторону дом Мещанина
Филиппова, а по левую прожектированная дорога. А взял Департамент Уделов у Министерства Народного
Просвещения за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою Шесть тысяч
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Первоначальный внешний вид здания (с угловой ротондой) запечатлела фотография:
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Ротонду можно разглядеть и на фотографии 1893 (?) года:

В конце 1894 г. на стене гимназии была установлена памятная доска, посвящённая проведшему в
здании свои последние годы и скончавшемуся здесь поэту К.Н. Батюшкову (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 196 лл. 1919об):
ВОЛОГОДСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ЗЕМСКАЯ УПРАВА
[…] Октября 1893 г.
№ 5583
Госпоже Начальнице Вологодской МАРИИНСКОЙ женской гимназии.
В доме, занимаемом ныне Вологодскою МАРИИНСКОЮ женскою гимназиею, жил и скончался поэт
Батюшков.
В увековечение памяти об этом Губернское Собрание 3 Февраля сего года уполномочило
Губернскую Управу, по соглашению с начальством гимназии, поставить на наружной стене здания гимназии
мраморную доску с соответственною надписью.
Согласно таковому постановлению Губернского Собрания Губернская Управа имеет честь просить
Вас, Милостивая Государыня, сообщить Управе мнение начальства гимназии по этому предмету.
Председатель Управы [подпись]
Секретарь [подпись]
2 ноября 93 г.
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[Резолюция:]
Изъявить согласие и просить поставить доску тогда как здание Гимназии приведется в порядок по
оконч[ании] переправок т.е. к осени 94 г.
Действительно, в это время шёл ремонт здания гимназии, краткое резюме по результатам которого
содержится в Отчёте о состоянии гимназии за 1894 г. (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 205 л. 11):
Помещение гимназии.
Гимназия помещается в каменном двух-этажном доме в центре города. Здание сухое и теплое. В
отчетном году в общем закончен[а начавшаяся в этом году] ремонт верхнего этажа, поднятого [перестройка,
именно поднятие верхнего этажа] на два аршина и в настоящее время классные комнаты вполне могут
удовлетворять требованиям школьной гигиены.
Отдельно от каменного корпуса находится деревянный флигель, в котором помещаются квартира
начальницы, библиотека и канцелярия.
Общежитие же, находившееся ранее в этом флигиле, по случаю расширения до 20 девиц, с Сентября
помещено в особом наемном, недалеко от гимназии доме.
Надворная постройка деревянная и состоит из каретника, погреба и дровеника.
Итак, похоже, что ротонда была уничтожена именно в 1894 г.
Деревянный дом для помещения общежития был нанят в июне 1894 г. у надворного советника
Ливерия Васильевича Попова (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 203 лл. 11-11об), но и он вскоре оказался недостаточно
вместительным.
11 января 1895 г. в Попечительский совет Вологодской Мариинской женской гимназии был
препровождён «рапорт и доклад Губернского Инженера Ремера, с пятью планами и двумя программами на
постройку и приспособление зданий для интерната» (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 212 лл. 2-11).
21 июня 1895 г. к проектированию и строительству «здания для общежития, церкви и актового зала»
при Мариинской женской гимназии был привлечён архитектор Санкт-Петербургского учебного округа Андрей
Николаевич Иосса (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 212 л. 92):
ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ВОЛОГОДСКОЙ
МАРИИНСКОЙ
ЖЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Июня 14 дня 1895 г.
№ 150
Его Превосходительству, Господину Управляющему сПетербургским Учебным Оуругом.
Строительная Комиссия при Вологодской Мариинской женской гимназии в заседании 13 сего Июня
постановила обратиться к г. Попечителю сПетербургского Учебного Округа с ходатайством о разрешении
пригласить Окружного Архитектора г. А.Н. Иосса для составления плана и сметы для нового здания женской
гимназии с церковью, а также и приведения его в окончание на месте.
Доводя о сем до сведения Вашего Превосходительства, Попечительный Совет имеет честь
покорнейше просить о разрешении пригласить г. Иосса к исполнению постановления Комиссии.
Исправляющая обязанности Председателя Попечительного Совета
Начальница Гимназии Ольга Рындина
Делопроизводитель К. Ельцов
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[Резолюция:]
Разрешаю
Управляющий Округом Л. Лаврентьев
19-VI-95
21 Июня 1895 г. № 6160
За Правителя Канцелярии [подпись]
В 1898 г. в Вологде была издана брошюра «Торжество закладки и освящения нового здания
Вологодской МАРИИНСКОЙ женской гимназии», сообщающая, что «26 Июня 1896 г. было положено вновь
сооружаемому зданию Вологодской МАРИИНСКОЙ женской гимназии с церковью во имя св. муч. Царицы
Александры, постройка которого, с Высочайшего соизволения, разрешена Г. Министром Народного
Просвещения 4 апреля того же года», а «13 Сентября 1897 г. происходило торжество освящения вновь
выстроенного здания Мариинской женской гимназии и интерната при ней. Новый двух-этажный каменный
дом гимназии, весьма красивой архитектуры, построенный по проекту Окружного архитектора А.Н. Иоссы,
выходит лицевым фасадом на Благовещенскую улицу и примыкает одной стороной (правой) к старому
зданию гимназии, где теперь помещается общежитие для воспитанниц. На месте соединения старого и
нового здания устроен подъезд и каменное крыльцо в стиле новой постройки».
Журнал страхования (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) в январе 1903 г. и в январе 1904 г. фиксирует два
каменных и деревянный дома Вологодского Попечительного Совета Мариинской женской гимназии.
Однако, и в этой бочке мёда нашлась-таки ложка дёгтя: 27 января 1915 г. Попечительский совет
Мариинской женской гимназии отправил в Санкт-Петербургский учебный округ ходатайство о выделении
казённых средств на ремонт нового корпуса гимназии (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 395 лл. 47-48), в котором возникшая
ситуация описывается следующим образом:
В 1894 [sic!] году к старому зданию Вологодской Мариинской женской Гимназии пристроен
каменный 2-х этажный корпус, в котором помещены классы.
В то время, по видимому, не обратили внимания на значительную сырость места, на котором
возводилась постройка и не приняли мер к изоляции дома от грунтовых вод. В результате наблюдается
крайне печальное явление, на которое в течение многих лет обращалось внимание всех посещавших
гимназию г.г. ревизоров – попадающая из почвы в фундамент вода постепенно подымается по стенам
здания и в настоящее время высота намокания стен в нижнем этаже от пола местами достигает 1- 1½ аршин.
Высушить здание при постоянном притоке новой сырости, конечно, не представляется возможным.
Единственное верное средство избавиться от сырости устроить над фундаментом особый не пропускающий
воды слой на цементном растворе. Оставлять же в таком положении хорошее сравнительно и большое
здание Гимназии по мнению Совета совершенно не допустимо, так как с одной стороны все
увеличивающаяся сырость грозит полным разрушением дома, а с другой создает в классах страшно
вредный для здоровья учащихся воздух.
11 февраля 1916 г. по этому поводу был составлен Акт (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 395 лл. 17-17об):
1916 года Февраля 11 дня Комиссия в составе членов Попечительного Совета Вологодской
Мариинской женской гимназии в Вологде, при участии Гражданского Инженера Анохина сего числа вновь
осматривала помещения Главного Корпуса гимназии и деревянного 2-х этажного дома с целию
определения необходимости ремонта этих зданий <…>. При осмотре найдено следующее: в нижнем этаже
Главного Здания на стенах наружных и внутренних имеется значительная сырость вредно отзывающаяся на
здоровье учащихся, а потому как установлено и прежним осмотром признаётся необходимость 1, подвести
изолирующий слой по стенам с прокладкою на цементном растворе трех нижних рядов кладки, 2, переслать
в 1-м этаже весь деревянный пол, 3, подполье устроить новое из плотно утрамбованного строительного
мусора и глины и цементного бетона до 4 вершков, 4, переслать в некоторых классах 2-го этажа полы с
добавлением 1/3 нового материала, всего на протяжении ¼ всей площади и подновить половые балки, 5,
исправить на всем корпусе железную крышу с добавлением ½ нового железа с исправлением водосточных
труб и окраскою медянкою за два раза <…>.
К Акту приложена смета на запланированные работы, предусматривающая дополнительно устройство
проволочной с каменными столбиками ограды и асфальтирование тротуара (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 395 лл. 50-58).
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Это был не первый документ подобного содержания: посвящённое отсыреванию нового здания
гимназии письмо было отправлено Попечителю Санкт-Петербургского учебного округа и 29 ноября 1908 г.
(ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 459 лл. 22-22об), а соответствующий Акт и смета при нём составлены 22 октября 1908 г.
(ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 459 лл. 25-28).
Судя по расположению в деле, к 1908 г. относится и недатированный план земельного участка,
принадлежащего Мариинской женской гимназии (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 459 лл. 23-24):
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3 апреля 1916 г. был подписан любопытный Акт о приёмке в эксплуатацию электрического освещения
здания гимназии (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 444 лл. 4-4об).
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18 февраля 1917 г. смета на капитальный ремонт здания Мариинской женской гимназии была
утверждена Строительным комитетом Министерства народного просвещения (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 459 лл. 2030об), но последующие события, вероятно, помешали его осуществить…
Во всяком случае, в годовом отчёте гимназии за 1917 г. (ГАВО ф. 454 оп. 1 д. 462 лл. 3-10) не
содержится сведений о ремонте, а только лишь лаконично констатируется:
б) Здание гимназии каменное двухэтажное, и прекрасно устроенное. Гимназия по своему
внутреннему расположению производит приятное впечатление. Коридоры просторные, классы большие и
светлые. В гигиеническом отношении ее портит только отсутствие водопровода и ватер-клозетов, однако
этим вопросом уже озабочен Попечительный Совет и, надо надеяться, что этот недостаток при первой
возможности будет устранен.
<…>

303

Здание по пр. Победы 25
В 1904 г. участок на углу нынешних пр. Победы и ул. Батюшкова принадлежал крестьянину Платону
Николаевичу Смирнову, которому 2 июня 1904 г. Городская управа разрешила построить «бревенчатый амбар»
при двухэтажном деревянном доме с одноэтажным деревянным флигелем (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1486 лл. 9395):

А на плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 39) владелицей интересующего нас участка
указана уже некая Зайцева-Ярцева, в легенде именуемая Зайцевой-Овчинниковой:
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Как бы там ни было, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп.
1 д. 600) фиксирует на Гостинодворской улице в 52 квартале:
5/1

Кр[естьян]ка Аполлинария Платоновна
Зайцева-Ярцева

Один 2 Этажный деревянный дом.
/Угловой/

Т.о. импозантный модерновый дом с магазином по пр. Победы 25 не мог быть построен ранее второй
половины 1914 г.

Здание по пр. Победы 21
Обывательская книга г. Вологды фиксирует 4 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Сахаров Андрей Григорьев сын отставной адмиралтейской плотник 60 лет.
Женат на салда[т]ской дочере вдове Парасковье Степановой.
У них дети записные в набойчатой цех Матвей 21 году Андрей 14 лет <…>.
За ним дом здесь в городе имеется купленной им по крепости состоящей в первой части на
Благовещенском мосту под № 657м да позади онного дому порозжее место купленное им по крепости
состоящее под тем же номером <…>.
Обширный участок Сахаровых располагался на углу нынешних пр. Победы и ул. Батюшкова, примыкая
к концу Светлого ряда Гостиного двора.
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28 марта 1791 г. между членами семейства был произведён раздел недвижимого имущества (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 844 лл. 22-23об):
15. Лета тысяща седмь сот девяносто первого марта в дватцать осмый день отставной плотник
Андрей Григорьев и жена ево Парасковья Степанова дочь и дети их родные вологодские купцы Матфей и
Андрей Андреевы дети Сахаровы написали сию раздельную запись, а именно в том, 1е что имеется у нас
Андрея и Парасковьи Сахаровых и детей наших вновь построенной по данному им и детям нашим из
вологодского наместнического правления на крепостной их земле плану деревянной дом и со всяким при
нем хоромным строением состоящей в городе Вологде во второй части в пятом квартале и за выстроенными
в гостином дворе каменными лавками два деревянных анбара, которые анбары равно и дом построены на
общие наши с детми денги; следователно во оных нам Андрею и Парасковье Степановой принадлежит
часть. Но мы оную взять не желаем, а отдаем ее тем детям своим <…> второе мы Матфей и Андрей
Сахаровы вышеписанное имение как то дом и Анбары, поговоря между собою полюбовно разделили, по
которому полюбовному нашему разделу досталось мне Матфею вновь выстроенной дом и со всяким при
нем хоромным строением и с землею, а мне Андрею вышеписанные за выстроенными в гостином дворе
каменными лавками два деревянные анбара, из коих одним владеть брату моему Матфею, от написания
сей записи впредь пять лет без всякого за оной платежа, а по прошествии оного времени быть оному в
собственном моем Андрея владении <…>.
Похоже, Сахаровы к этому времени уже переехали, а старый свой участок стали использовать под
коммерческие нужды…
А.Г. Сахарову часть его земельного участка досталась 10 октября 1775 г. от мещанина Петра
Филипповича Тайнова (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 47-47об):
65. Лета Тысяща семсот семдесят пятого октября в десяты[й] день волгодской мещанин Петр
Филипов сын Таинов в роде своем не последней продал я о[т]ставному плотнику Андрею Григорьеву сыну
Сахарову жене ево и детям и наследником ево в вечное и бесповоротное владение крепостное свое
порозжее место состоящее на Вологде на посаде во власъевской слободе на пятницком мосту в межах по
сторону двор ево Петра Тайнова а по другую оного плотника Сахарова мерою поперег одна сажен[ь] в длину
по старым межам и крепостям а взял я Петр у него Сахарова за оное место денег четыре рубля при сей
купчей все сполна <…>.
Оставшийся за подавшимся в солдаты П.Ф. Тайновым двор 11 марта 1777 г. его супруга продала
иподиакону Гавриилу Васильевичу Троицкому, фигурирующему в нижеприводимых документах (РНАДА ф. 615
оп. 1 д. 2070 лл. 11-12об):
10. Лета тысяща семъсот семъдесят седмого марта в первы[й] надесят день архангелогородского
пехотного полку гранадера Петра Филипова сына Таинова жена ево Татьяна Иванова дочь в роде своем не
последняя продала я Татьяна по данному мне от означенного мужа моего Петра Иванова верющему писму а
засвидетелст[в]ованному вологодского архиерея подъякону Гаврилу Васильеву Троицкому жене ево детям
и наследником в вечное и по томственное [sic!] владение крепостной оного мужа моего двор з дворовою и
огородною землею и со всем на том ево дворе хоромным и дворовым строением состоящей на Вологде на
посаде на пятницком мосту идучи к таможне на правой стороне в межах подле того мужа моего двора по
сторону отъставного плотника Андрея Захарова двор а по другую сторону вдовы каптенармуской жены
Дарьи Акудиновой а мерою оного мужа моего двора по сторону отставного плотника Андрея Сахарова двор
а по другую сторону вдовы каптенармуской жены Дарьи Акудиновной [sic!] мерою оной мужа моего двор
поперег по лицу шесть сажен с аршином а позади поперег же то ж число а в длину семънатцать сажен [с
аршином] а взял я Таина [sic!] у него иподиакона Гаврила за тот з мужа моего двор и со всем вышеписанным
денег сто сорок рублев при сей купчей все сполна <…>.
Приведём здесь выдержки из двух любопытных документов: 15 мая 1794 г. в канцелярию
Ярославского и Вологодского генерал-губернатора Петра Васильевича Лопухина поступило прошение
вологодского купца Александра Матвеевича Попова (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1807 лл. 45-46об), в котором он пишет,
что, не получив разрешения на постройку каменного дома на своём земельном участке в районе нынешнего
здания по ул. Батюшкова 2 (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 лл. 30-33), они с братом Аркадием
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подали вместе прошение о позволении построить в Гостином Дворе в продолжение овощной линии,
трех каменные лавок и на них дома. – Место сие так же Управа благочиния освидетельствовала, и как не
нашлось никакого законного препятствия, то приказано Губернскому Землемеру сочинить на оное место
план, для представление в Вологодское Наместническое Правление ко утверждению. – Мы лстились
надеждою, что сие в последний уже раз трудили прозьбами своими Правительство, и что место сие должно
остаться за нами; на по освидетельствовании уже его разсудив, что по многочисленности нашего семейства,
дом на трех лавках может быть тесен, а так же и для производства торговли показалося нам мало: то для
сего подали мы в Управу благочиния прошение о позволении присовокупить к трем лавкам еще две, так что
дом находился бы на пяти лавках, и следовательно был ево пространнее, надеясь, что когда отведено место
для трех лавок, то не будет большого затруднения в отведении еще для двух. – Но в сем мы весьма
обманулись: потому что спустя Год или более после подачи нами последней прозьбы, подал прошение
здешней купец Сахаров, о построении на прежде отведенном нам месте трех лавок, и как между тем
случилась в здешнем правительстве перемена, то нам не токмо отказано в просимом месте для двух лавок,
но и том место, которое отведено было прежде под строение трех лавок, отдано мучнику Сахарову. – Сие
определение Наместнического Правления хотя и кажется несколько несправедливым; но как должно
безпрекословно повиноваться воле вышнего начальства: то нам и нечего другого осталось делать, как снесть
сие. – Наконец нужды наши умножаясь ежечасно, привели положение наше почти до крайности, и тем
принудили нас в последний раз прозьбою утрудить Управу благочиния о позволении построить пять
каменных лавок и на них Дом, хотя возле отведенного купцу Сахарову места; и не смотря на то, что и сия
прозьба подана более шести месяцев назад, и место уже Управою благочиния освидетельствовано, и как
никакого не оказалось препятствия, то как план, так и фасад представлены в Наместническое правление,
имеем мы нещастие по сие время ни какой резолюции не получить; а все еще остаемся в прежних тесных
обстоятельствах <…>.
Обстоятельства дела подробно изложены в письме Вологодского наместнического правления от 5
июля 1794 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1807 лл. 47-48об):
Высокородному и высокопревосходительному Господину Генералу Порутчику, Правящему
должность Ярославского и вологодского Генерала Губернатора и кавалеру Петру Васильевичу Лапухину
вологодского наместнического правления,
ваше высокопревосходительство от 16го числа прошедшего маия наместническому правлению
изволили предложить, об отводе вологодскому купцу Александру Попову под постройку каменных лавок
места, буде препядствия не окажется, естли ж зачем либо исполнить невозможно то известить ваше
высокопревосходительство, а по справке оказалось что вологодская управа благочиния представила план
для постройки вологодским купцам Александру и Аркадию Поповым каменных пяти лавок и над оными
дома подле отведенного купцу Андрею Сахарову места, и при том доносила; что по прибытии управы
благочиния, городового магистрата и думы членов, и городового старосты, на просимое купцами Поповыми
место, и по открытии присудствия Губернским Землемером Точневым, оное место ограничено так как по
плану быть должно, в квартале где положены каменные домы, с лавками подле от веденного вологодскому
купцу Андрею Сахарову места, мерою поперешниками по двенатцати с половиной длинниками по тритцати
по четыре сажени, что составит четыре ста дватцать пять квадратных сажен, по показанию сторонних людей
входят в оное количество земли части небольшие бывшие на пред сего владении у купца Андрея Блазнова,
и купца Федора Рыбникова впусте лежащие где ныне проезжая дорога А сколько имянно за незнанием меж
и за неявкою хозяев узнать неможно, которые в сие назначаемое место пришлись с лицевую сторону, также
часть старой улицы называемой Пятницкой, а сверх того часть казенной земли владеемой регистраторшей
Чаронской у которой тут и дворовое старое строение имеется купленное ею у протоколиста Лобачевского и
часть казенная ж во владении уездного казначейства щетчика Козмы Славинского на которой небольшей в
ветхость пришедшей того Славинского дом, также часть вышеозначенного купца Андрея Сахарова
остающаяся у его Сахарова крепостная о каковой он Сахаров сказал что он ныне уступить не согласен,
потому что на той части есть еще строение, и для того когда он по плану обстроится и в показанной части
надобности иметь не будет тогда уступит во что оценится, Да и то с тем чтоб состоящую постройку на той
части перенесли на свой кошт, но как просители с Сахаровым о земле никакого положения не учинили то и
оценена каждая квадратная сажень в рубль, а всего за оную землю сто шесть рублей а к тому ж подходит
земля соборного диакона Гаврила Васильева которая мерою 126ть квадратных сажен, на коей оного
диакона дом деревянной состоит и хотя он диакон к сему обследованию не явился но токмо при прежнем
купцу Сахарову отводе места отозвался он диакон что не уступает а сам желает строится да и теперь соседи
за него диакона объясняют, что он в прежнем же состоит желании и за таковым спором оная диаконская
земля оценена также каждая квадратная сажень в рубль, почему и имеет быть за ту диаконскую землю сто
дватцать шесть рублей, по справке ж тогда с делом оказалось 1е 1787го года июля 15го числа управа
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благочиния при рапорте представила сочиненной наймя [sic!] соборного диакона Гаврила Васильева о
постройке деревянного дома с флигелем [план], и при том доносила что под то строение земля отведена
архиерейская вместо крепостной ево земли подходящей под гостиной Двор, вследствие чего, сим
правлением представленной план утвержден и отослан для отдачи и должного обязательства в управу
благочиния при указе, 2е что 27 числа августа 793го года оная ж управа представила на постройку купцу
Андрею Сахарову трех каменных лавок и над оными дома план и фасад, и при том также донесла что под ту
постройку входит земля бывшая под анбарами Блазнова купца Рыбникова уличная ево просителя Сахарова
под питейным домом и под лавкою Орлова и под болотом, то представленной план и фасад на имя купца
Сахарова утвержден надписанием и отослан в управу благочиния при указе с тем чтоб в постройке в
надлежащее время обязала подпискою, вследствие чего в сем правлении И ОПРЕДЕЛЕНО; поколику управа
благочиния в рапорте своем изъявляет что купцам Поповым в гостином Дворе подле отведенного купцу
Сахарову места таковое ж отведено под постройку пяти каменных лавок и над оными дома; в которое
входят земли купцов Андрея Блазнова и Федора Рыбникова впусте лежащие, где ныне проезжая дорога
старой улицы назывемой Пятницкой казенная состоящая под домами старого строения, регистраторши
Чаронской щетчика Славинского купца Сахарова оставшая за отведенным ему плановым местом, соборного
диакона Гаврила Васильева из коих последние купец Сахаров земли своей не уступает, потому что на оной
есть строение и когда по плану построится тогда он уступит во что оценена будет а диакон Васильев также на
своей земле выстроить каменной дом обещается но как из справки явствует что вышеписанной купец
Сахаров под постройку трех каменных лавок и над оными дома местом удовлетворен, в которое также
поступило казенной земли довольное количество равно и диакон Васильев вместо своей крепостной земли
получил плановое место еще в 787м году а по сим обстоятельствам как купец Сахаров равно и диакон
Васильев противоречить не могут, а в протчем земля входит казенная на коей хотя и есть домы
регистраторши Чаронской и щетчика Славинского но старого строения и из них последней пришел во
ветхость, что также препядствовать не может сего ради представленной купцом Поповым на постройку
лавок и дома план, утвердя над писанием отослать для отдачи и должного обязательства в управу
благочиния при указе, с тем чтобы обывателям коих домы состоят на казенной земле объявила ежели они
домов своих добровольно купцам Поповым уступить или оные снести не согласятся в таком случае оценя
приказать Поповым по оценке их удовлетворить, о чем вашему высокопревосходительству наместническое
правление доносит <…>.
Планов громадье! Тем не менее, Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует на
интересующем нас месте только деревянную лавку мещанина Степана Сахарова, скорее всего – сына Матвея
Андреевича Сахарова, фигурирующего в Обывательской книге г. Вологды (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
49) Сахарова Степана мещанина
Лавка деревянная – 100 [рублей]
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) – выстроенный к этому времени уже новым
владельцем участка Н.Г. Анфимовым «прототип» сохранившегося дома по пр. Победы 21:
Анфимов Николай Григорьев отроду 65 лет
природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним дом выстроенной им по плану на пяти каменных кружалах во 2 части
при гостинном дворе под № 666м и позади оного дому место с банею построенной им же Анфимовым по
плану под № 707.
Живет в показанном доме.
Торгует при доме в лавке хлебны[ми] припасы.
Фиксируется он и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
66) Анфимова Николая – мещанина
Пять лавок – 5000 [рублей]
К сожалению, обнаружить документ, фиксирующий дату перехода участка Сахаровых во владение Н.Г.
Анфимова, мне не удалось…
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Любопытно, что Н.Г. Анфимов, похоже, реализовал то, о чём ещё в 1794 г. просил купец А.М. Попов. Уж
не достался ли ему выданный в своё время последнему «план и фасад» по наследству, или в качестве
приданого?
5 декабря 1839 г. по завещанию Н.Г. Анфимова интересующий нас дом перешёл во владение его сына
– Василия Николаевича Анфимова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 526 лл. 172об-174):
68. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я раб Божий Вологодский мещанин Николай
Григорьев сын Анфимов будучи в полном уме и совершенной памяти помня час смертный рассудил ныне я
написать сие духовное завещание, дабы со стороны родственников моих не могло последовать вступления в
праве наследства ибо мною собственно благоприобретенное имение состоящее недвижимое имение
Города Вологды во 2 части в 1м квартале каменный дом и под оным в одной связи каменные лавки в пяти
кружалах, равно и что только может оказаться принадлежащее мне движимое и недвижимое имущество
все оное предоставляю сыну моему родному Вологодскому мещанину Василью Николаеву Анфимову в
вечное и потомственное ему и наследников его владение и распоряжение <…>. 1839 года Ноября 30 дня по
указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА в Вологодской Палате Гражданского Суда по слушании дела о сем
Духовном Завещании резолюциею ОПРЕДЕЛЕНО: <…> по взнесению же в книгу завещания учинив на нем за
подписанием присудствующих о явке и записке его в книгу надпись, выдать за слабостию здоровья <нрзб>
самого завещателя сыну его Василью Анфимову. Декабря 5 дня 1839 года у подлинной надписи печать
приложена и подписана так: <…>. К сей записке Вологодской мещанин Василий Николаев Анфимов руку
приложил [и] Духовное Завещание получил того ж числа.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
71) Анфимова Василия мещ[анина]
5 каменных кружал, из коих 2 лавки харчевые, питейный дом и вверху жилые покои и сзади
деревянная коптильня – 1788 [рублей]
Служит церковным старостою / уничтож.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
2) Анфимова Василья купца
Лавка в 5 кружалах с жилыми покоями – 2250 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
2) Анфимова Василья мещ[анина]
5. Круж[ал] Лавок – 1788 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
2) Анфимова Василья Купца
Дом с лавками – 2250 [рублей]
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
2) Анфимова Василья
Дом с лавками – 2250 [рублей]
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) числит за В.Н. Анфимовым некие «новые лавки»:
1) Анфимова Василия Никалаева
Новые лавки – 1000 (приписано карандашом: 3215=50)
Подлежат льготе от постойной повинности со 2й половины 1865 по 2ю полов[ину] 1873 г. на 8 лет.
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Похоже, что это фиксация пристройки двух кружал лавок, соединивших интересующий нас дом с
соседними каменными лавками Светлого ряда. Именно такую картину видим на известной фотографии 1870-х
(?) годов:

Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют дом и лавки уже за наследниками
В.Н. Анфимова:
66) Анфимова Василья Николаева купца наслед[ников]
Дом и флигель – 2250 [рублей]
67) Его же Анфимова
Лавка – 500 [рублей]
Местоположение флигеля уточняет Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
66 64) Дом каменный 2х Этажный с деревянным позади флигелем, наследников купца Василья
Анфимова
2250 [рублей]
В № 49 «Вологодских губернских ведомостей» за 1886 г. было в первый раз помещено объявление о
продаже 7 февраля 1887 г. интересующего нас дома с публичных торгов. Эти торги, очевидно, не состоялись, и
в № 10 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. объявление было повторено:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда Кириллов, живущий в г. Вологде, 1 час[ти], по
Екатерининской Дворянской улице, в доме Заплатина, объявляет, что 16 Мая 1887 г., в зале заседания
Вологодского Окружного Суда, по гражданскому отделению, с 10 час[ов] утра будет продаваться с
публичного торга каменный двух-этажный дом с каменною лавкою о двух кружалах, постройками и
землею, коей мерою по лицу, поперег и зади по 12½, а в длину по обеим сторонам по 34 саж[ени],
находящийся в г. Вологде, 2 час[ти], по Гостиннодворской улице и принадлежащий Вологодским купцу
Павлу Васильеву и купеческой вдове Александре Ивановне Анфимовым, на удовлетворение взыскания
опеки над имением потомственного почетного гражданина Павла Александровича Белозерова, по
исполнительному листу Вологодского Окружного Суда от 8 Августа 1886 г. за № 14147, капитальной суммы
по закладной, утвержденной старшим нотариусом 12 Апреля 1876 г., 7000 р. <…>.
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Приобретён он был, очевидно, опекунами над имением П.А. Белозерова, т.к. в №№ 33 и 47
«Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. читаем объявление о продаже интересующего нас дома 8
января 1888 года:
Опекуны над имением умершего Потомственного Почетного Гражданина Павла Александровича
Белозерова сим объявляют, что на основании 3 и 4 п. 277 ст. X т. ч. 1-й и с разрешения Правительствующего
Сената ими при участии законных наследников умершего Павла Александровича Белозерова 7-го Января
1888 года с 11 часов утра произведена будет под наблюдением Сиротского Суда продажа
нижепоименованных недвижимых имений, принадлежащих умершему Белозерову: <…>
2) Каменного двух-этажного дома, состоящего той же [2-й] части по Гостиннодворской улице под
№№ 66 и 67, принадлежавшего ранее наследникам умершего купца Василия Анфимова, с примыкающею к
этому дому каменною лавкою о двух кружалах деревянными ледниками и прачешною, а также с
принадлежащею к этому имению землею <…>.
Опекуны над имением П.А. Белозерова:
С.Г. Заплатин.
А.А. Белозерова.
Вероятнее всего, именно на этих торгах дом был приобретён купцом Андреем Николаевичем
Буторовым, деревянный дом которого в 52 квартале по Гостинодворской улице фиксируется Журналом
страхования в мае 1891 г. и в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479).
Где располагался этот дом, не очень понятно, т.к. его нет на согласованном 23 января 1892 г. проекте
расширения интересующего нас дома за счёт примыкавших к нему каменных лавок (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3521 л.
19):
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Прошение о его перестройке А.Н. Буторовым было подано ещё 1 февраля 1891 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д.
3521 лл. 1-1об):
В Вологодское Губернское Правление
Купца Андрея Николаевича Буторова
прошение.
Существующие лавки подле моего дома во втором участке по Гостиннодворской улице и
примыкающие к гостинице И.Ф. Смирнова в Светлом ряду я желаю сломать и вновь возвести их в два этажа
на равне с домом; кроме того, устроить галлерею на чугунных колонках с железной крышей, балкон с боку
во двор, где существуют ворота и в брандмауерной стене в нижнем и втором этажах по одному окну для
освещения торгового помещения, которые будут на ночное время закрываться железными ставнями и на
чердаке два слуховых окна для освещения чердачного помещения и существующие две деревянные
лестницы; парадную лестницу сломать и устроить в другом месте из несгораемого материала, а остальную,
как недавно устроенную, оставить без переделки <…>.
Первоначальный проект был доработан, но, как бы там ни было, в 1892 г. дом по пр. Победы 21 принял
свой «исторический» вид…
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Гостинодворской улице 2-эт. каменный дом купца Андрея Николаевича Буторова.
21 апреля 1915 г. в № 845 газеты «Вологодский листок» был помещён следующий некролог:
В воскресенье, 19 апреля на 80 году жизни скончался один из старейших местных купцов Андрей
Николаевич Буторов.
Покойный, принадлежавший ранее к пошехонскому купечеству, имел в Вологде мануфактурный
магазин с весьма значительными оборотами.
А.Н. Буторов всю жизнь оставался холостяком.
Большая часть весьма крупного состояния, по слухам, им отказана своему доверенному А.Г.
Новоникольскому, который начал службу в торговом доме Буторова с мальчиков.

Здание по пр. Победы 19
«Прототипом» интересующего нас здания являются 6 (или, скорее, пять из них) «кружал» лавок,
первые три из которых (отсчитывая от нынешней ул. Мира) были построены мещанином Дмитрием
Николаевичем Муромцевым в 1786 г. (разрешение дано в декабре 1785 г.), а следующие три – должны были
быть построены купцом Михаилом Ивановичем Хомутинниковым.
Последнему разрешение на их постройку было дано 15 декабря 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 233 л. 88):
По рапортам вологодской управы благочиния <…>
3му. О постройке вологодскому купцу Михайлу Хомутинникову каменных шести лавок, а по
учиненному от управы свидетелству оказалось в квартале где положено быть каменным лавкам подле
назначенного купцу Дружинину места мерою по лицевой стороне четырнатцать сажень и две четверти
аршина, где изместится шесть лавок на крепостной земле купцов Муромцовых которым под постройку
домов от ведена [sic!] земля в других кварталах и к даче плану препятствия не предвидится, почему
губернским землемером сочиненной план при том представлен. Приказали на представленном плане учиня
надпись для отдачи просителю з должным обязателством отослать во оную управу при указе.
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Видимо, на этом самом месте ранее располагались деревянные лавки Григория Санникова,
фиксируемые Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Санникова Мавра Иванова дочь старожилка города Вологды 75 лет
вдова
У нее сын Григорей 33 лет <…>
За ним дом здесь в городе имеется <…> да пять лавок имеется за сыном же ея состоящих в овошном
ряду <…>.
В аналогичной записи от 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) эти лавки уже не фигурируют…
Те же Обывательские книги фиксируют 23 октября 1785 г. (ГАВО ф. ф. 476 оп. 1 д. 17):
Муромцов Дмитрей Николаев сын старожил города Вологды 51 года
женат на посадской дочере Матрене Петровой
У них дети
Яков
7 | лет <…>
Дмитрей 6 |
За ним Муромцовым дом в городе имеется <…> да другое место отведенное по плану для постройки
каменных лавок состоящее в гостином дворе <…>.
и 22 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Муромцов Дмитрей Николаев сын 42 лет и 6 м[еся]цов
Женат на посадской дочери Матрене Петрове коей 38 лет и 6 м[еся]цов
У них дети
Яков
Дмитрей
Александра

8 |
7 | лет и 6 м[еся]цов
15 |

ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> Да в овошной линии три каменные лавки по плану построенные собственно им на казенной
земле <…>.
А вот за М.И. Хомутинниковым лавок в Овощном ряду не числится…
Владельцем «полутора» из этих «бесхозных» лавок со временем стал купец Афанасий Иванович
Узденников, а остальных – мещанка Екатерина Ивановна Красильникова, купившая 7 октября 1802 г. у
наследницы А.И. Узденникова и соседние «полторы» лавки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 55-56):
50. Лета тысяща восемь сот второго октября в седьмый день Федосья Иванова дочь
санктпетербургского мещанина Никитина жена Григорьева сына Сажина, продала я вологодской мещанке
вдове Катерине Ивановой дочере жене Красильниковой, и наследникам ее в вечное владение доставшуюся
мне после покойного брата моего вологодского купца Афанасья Иванова сына Узденникова по наследству,
каменную лавку с полу кружалом и с имеющимися при них палатками, состоящую в городе Вологде во
второй части в первом квартале в Гостинном дворе в овошной линии, по сторонам той моей лавки и
полукружала и палаток по правую вологодского мещанина Дмитрея Дмитриева сына Муромцова а по
левую означенной покупщицы Катерины Красильниковой каменные лавки, и против оных лавок кружала и
палатки, а взяла я Федосья Сажина у нее Катерины Красилниковой за оную каменную лавку и с полу
кружалом и палатками денег государственными ассигнациями семь сот рублей, при сей купчей все сполна
<…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
47) Муромцова Якова
3 каменные лавки – 3000 [рублей]
48) Красильниковой Катерины вдовы
6 лавок – 2700 [рублей]
Лавки Е.И. Красильниковой впоследствии перешли во владение купца Николая Ивановича Скулябина,
но как и когда это произошло, мне установить не удалось…
11 сентября 1833 г. ему же достались и лавки наследников мещанина Якова Дмитриевича Муромцева
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 58об-59об):
50. Лета 1833 Сентября в 11. день Вологодская Мещанка вдова Анна Николаева дочь и дети ея
Дмитрий, Николай, Давыд, Павла, и Анна Яковлевы Муромцовы и Коллежская секретарша Катерина
Яковлева Сенявина продали мы вологодскому 2. гильдии купцу Николаю Иванову сыну Скулябину и
наследникам его в вечное владение Крепостные свои доставшиеся нам по наследству первой от мужа а
последним отца вологодского мещанина Якова Дмитриева Муромцова три Каменные лавки с палатками и
землею, состоящие города Вологды во 2. части в москотильном ряду под №№ 660. 661. и 662. Под коими
состоит земли по перег по лицу и позади равно и длинниками по обеим сторонам по Семи с половиною
сажен одним словом что только значится в данном покойному первой из нас мужу, а последним родителю
помянутому Якову Муромцову прошлого 1785. года декабря <…> дня из вологодского наместнического
правления плане все без остатку в межах же по сторонам означенных проданных лавок состоят тоже лавки,
по правую сторону его покупщика Скулябина, а по левую вологодского мещанина Василья Свешникова а
взяли мы Муромцовы и Сенявина у него Николая Скулябина за вышеписанные три лавки с палатками и
землею денег Государственными Ассигнациями Две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
64) Скулябина Николая – купца
Три лавки – 4500 [рублей]
65) Скулябиной Александры – купеч[еской] жены
3 кружала лавок – 4500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
72) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина]
6 каменных кружал. Из коих 3 заняты ресторациею, в прочих 3-х кружалах лавки – 2310 [рублей]
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Скулябиной Александры Почетн[ой] Гражд[анки]
Лавка обращенная в покои – 2250 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
590) Скулябиной Александры Почетн[ой] Граж[данки]
6 Кружал Лавок обращены в Покои – 2310 [рублей]
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19 декабря 1857 г. интересующее нас здание было сдано в аренду крестьянину Ивану Фёдоровичу
Смирнову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 956 лл. 74-77об):
318. Тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года Декабря девятнадцатого дня я нижеподписавшийся
торгующий по свидетельству 3 рода казенный крестьянин, Ярославской Губернии Даниловского уезда
высоковской волости Псаревского сельского общества деревни Свистунова Ивана Федорова Смирнова [sic!]
заключил сие условие с вдовой Коммерции Советника Почетной Гражданкой Вологодской 2 гильдии
купчихой Александрой Михайловной Скулябиной в том что взял я Смирнов, в арендное содержание
собственные ея Скулябиной находящийся [sic!] во 2 части города Вологды в светлом ряду переделанные из
четырех каменных лавок занимаемые заведением Гостинницы жилые покои и с четырьмя назади над
полатками отделанными тесом покоями с печами окнами въходными дверьми и пятая лавка каменная
занимаемая под кладовой этой гостинницы и позади оного заведения выстроенными деревянными
анбаром ледником и погребом, и ныне под таковое ж заведение гостинницы с первого числа Генваря тысяча
восемьсот пятьдесят восьмого года впредь на четыре года то есть по первое Генваря будущего тысяча
восемьсот шестьдесят второго года <…>, и сверх сего условия платить двести девяносто рублей серебром в
год <…>.
25 января 1862 г. срок аренды был продлён ещё на три года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 37об-42об. №
9).
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
556) Скулябиной Александры Почетной Граж[данки]
Лавка обращенна[я] в Покой – 2250 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 57-131):
565) Скулябиной Александры Поч[етной] Гражд[анки]
Лавка обр[ащенная] в покои – 2250 [рублей]
13 января 1865 г. крестьянин И.Ф. Смирнов снова арендовал интересующее нас здание (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 1167 лл. 22об-27):
7. Тысяча восемьсот шестьдесят пятого года Января месяца двенадцатого числа мы
нижеподписавшиеся торгующий по свидетельству второй гильдии купца казенный крестьянин Ярославской
Губернии Даниловского уезда, Шивковской, что прежде было Высоковской волости Псаревского Сельского
общества деревни Свистунова Иван Федоров Смирнов и Потомственная Почетная Гражданка Александра
Михайлова Скулябина заключили сей контракт между собою по общему нашему согласию в том, что взял я
Иван Федоров Смирнов у нея Александры Михайловой Скулябиной в арендное содержание собственно ей
принадлежащее каменное сдани[е] шесть лавок переделанные в жилые покои заключающиеся в шести
кружалах состоящих в Светлом ряду города Вологды во 2 части, с четырьмя позади этого сдания над
поладками отделанными покоями и под ними одной полаткой внизу для кладовой для хранения провизии
и продуктов; и позади сего сдания выстроенные службы – анбар, ледник, погреб и дровеник под заведение
Гостинницы называемой Ярослав – занял я Смирнов с первого числа сего Января тысяча восемьсот
шестьдесят пятого года впредь на шесть годов <…>, с платою от меня Смирнова ей Скулябиной денежной
суммы серебром четыреста шестьдесят рублей в каждый год <…>. 1865 года Января 13 дня, сие условие в
Вологодской Палате Гражданского Суда <…> у крепостных дел явлено и во 2 книгу подлинником записано
под № 7 <…>.
3 ноября 1866 г. по завещанию А.М. Скулябиной оно перешло купца Ивана Александровича ПоповаВведенского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1196 лл. 89-102):
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная Почетная
гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно твердой памяти и
помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и меня, пишу сие домашнее
духовное завещание на собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое имение и
денежный капитал, заключающийся как в наличных деньгах, так и в билетах кредитных установлений,
акциях разных обществ и сериях [?], а также и на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою
собственность от покойного мужа моего Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина,
Вологодского 1й гильдии купца Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию,
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засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им
движимое и недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после смерти моей
следующим образом: <…> 3., Вологодскому купцу Ивану Александровичу Попову-Веденскому каменный
дом, состоящий рядом со Скулябинским домом призрения бедных граждан г. Вологды на Леонтьевской
набережной в приходе Сретения Господня со всею принадлежащею к нему постройкою и землею, шесть
лавок в гостинном дворе, из коих пять обращенных в жилое помещение, занимаемое ныне торговым
трактирным заведением, и сверх сего деньгами двадцать пять тысячь рублей серебром <…>. Июня <…> дня
1865 года. <…> 1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата
Гражданского Суда слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы
Потомственной Почетной гражданки Александры Михайловой Скулябиной <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ:
Духовное завещание Почетной гражданки Скулябиной <…> засвидетельствовать и записав подлинником в
крепостную книгу, выдать предъявителю оного Павлу Белозерову с роспискою <…>. К сей записке
вологодский первой гилдии купеческий брат Павел Александров Белозеров руку приложил и подлинное
завещание получил 3го ноября.
25 августа 1869 г. по раздельному акту между наследниками И.А. Попова-Введенского интересующее
нас здание перешло его детям Николаю и Марии (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 141об-145об):
83. Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Декабря 10 дня наследники после умершего
Вологодского 2й гильдии купца Ивана Александрова Попова-Веденского, вдова Раиса Иванова Попова
Веденская и за малолетних купеческих детей Николая и Марьи Поповых Веденских опекуны Вологодский
Потомственный Почетный Гражданин Евгений Афанасьев Витушешников и Вологодский мещанин Василий
Федоров Извощиков разделили при Члене Вологодского Сиротского Суда недвижимое и движимое имение
и денежный капитал оставшиеся после умершего купца Ивана Александрова Попова Веденского, а имянно
недвижимое имение: 1., Заключающееся в <…> 2., Каменном трактирном заведении с каменною лавкою
состоящих г. Вологды во 2 части в Светлом ряду мерою по лицу и позади по 17½, а по бокам по 8 сажен
оцененных в три тысячи двести рублей. /3200 руб./ <…>. Засим остальные части из имения и капитала
малолетним Николаю и Марье Поповым Веденским, а имянно из недвижимого имения каменное
трактирное заведение с каменною лавкою оцененное в 3200 руб. <…>. 1869 года Августа 25 дня сей
раздельный акт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда к засвидетельствованию явлен и
вследствие резолюции состоявшейся 8 мая во 2 книгу подлинником под № 83 записан <…>.
9 марта 1871 г. оно снова было сдано в аренду купцу И.Ф. Смирнову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 131 лл. 18-23):
20. Тысяча восемьсот семьдесят первого года Января месяца четвертого числа мы
нижеподписавшиеся Вологодские: купец 2 гильдии Иван Федоров Смирнов и купеческая вдова Раиса
Иванова Попова Введенская опекунша малолетних своих купеческих детей Марьи и Николая Поповых
Введенских заключили сей Контракт между собою, по общему нашему согласию в том что взял я Иван
Федоров Смирнов у нея Раисы Ивановой Поповой Введенской в арендное содержание принадлежащее
малолетним ея детям каменное здание шесть лавок переделанных в жилые покои, заключающееся в шести
кружалах, состоящих в светлом ряду города Вологды во 2 части, то здание с четырьмя назади ряда
палатками отделанными покоями и под ними одна палатка внизу в низу [вписано] для кладовой, для
хранения провизии и продуктов, а позади того здания выстроенные службы; анбар ледник, погреб, и
дровянник я Смирнов то здание под заведение гостинницы называемое Ярославль занял с первого числа
сего Января тысяча восемьсот семьдесят первого года впредь на шесть годов <…> с платою от меня
Смирнова ей Поповой Введенской денежной суммы серебром четыре ста шестьдесят рублей в каждый год я
Смирнов по устройству сего здания принял на свою личьную ответственность все находящиеся
принадлежности как то: печи кирпичные и железные при них вьюшки сторонки, заслонки и душники, в
кухне очаг двери внутренние и въходные столярные с принадлежностями при них, в окнах рамы летние и
зимние в целости с принадлежностями при них и снаружи с лицевой стороны по галдареи этой гостинницы у
семи окон и двух дверей входных большие деревянные притворы с принадлежностями при них,
навешенные на железных петлях и крюках, внутри заведения состоящие перегородки деревянные,
которыми разделены комнаты и во всем заведении приличное украшение <…>. 1871 года Марта 9 дня сей
Контракт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел к засвидетельствованию
<…> явлен и во 2 книгу подлинником под № 20 записан <…>.
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Приведём здесь фотографию 1860-70-х годов, запечатлевшую первоначальный вид интересующего нас
здания и всего Светлого ряда:

Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
69) Его же Веденского
Лавка – 500 [рублей]
68) Попова-Веденского Ивана Александрова купца наследн[иков]
Лавка – 2300 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас здания в
собственность купца И.Ф. Смирнова:
68 66 и 67) Лавка обращенная в жилые покои, занимаемые Гостинницею,
наследников купца Ивана Попова Веденского, ныне купца Ивана Смирнова
2300 2800 [рублей]
Увеличение оценочной стоимости имения свидетельствует, скорее всего, об очередной перестройке
здания…
В 1895 г. было дано разрешение Якову Сергеевичу Смирнову на постройку каменной лавки в 52
квартале (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 394 лл. 11-11об). Это может быть только нынешнее здание по пр. Победы 17.
Весьма вероятно, что Я.С. Смирнов прикупил к этому времени и соседнюю (со стороны нынешней ул.
Батюшкова) лавку наследников купца Ивана Александровича Попова-Введенского, т.ч. оно построено на месте
двух лавок, или же они как-то поделили эту территорию с Иваном Фёдоровичем (или уже его сыном Иваном
Ивановичем) Смирновым, владельцем интересующего нас здания, одновременно их перестраивая.
Простор для фантазии большой, а документальный материал отсутствует…
Журнал страхования в июне 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52 квартале по
Гостинодворской улице каменный дом коллежского секретаря Ивана Ивановича Смирнова, занятый
трактирным заведением.
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Смирнов указан владельцем интересующего нас здания и на плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 1661 л. 43):

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 1 на Гостинодворской улице 1-эт. каменный дом коллежского асессора Ивана Ивановича Смирнова…

Здание по пр. Победы 17
Лавка-«прототип» интересующего нас здания была построена в конце XVIII века купцом Василием
Даниловичем Свешниковым и впервые фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 7 сентября 1785 г.
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Свешникова Парасковья Иванова дочь старожилка города Вологды 58 лет
вдова
у нее дети
Федор – 29 |
Василей – 28 | лет <…>
Григорей – 27 |
За ними дом здесь в городе имеется <…> за ними же Федором и Васильем Свешниковыми имеются
две каменные лавки построенные ими состоящие в гостином дворе в суровъской и в овошной линиях <…>.
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и 30 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешникова Парасковья Иванова дочь 59 лет
вдова
у нее дети
Федор 31 Года
женат на купеческой дочере Агрипене Ивановой коей 23. года <…>
Василей 28 лет <…>
Григорей 26 лет
холост
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> и в овошной линии каменную лавку по плану сыном ея Васильем построенную <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
46) Свешникова Василия
Лавка каменная – 1200 [рублей]
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Свешников Василей Данилов отроду 75 лет
природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним <…> да во 2 части в гостином дворе в светлом ряду под № 659м
Каменная Лавка построенная по данному ему Василью Свешникову плану <…>.
27 июля 1829 г. В.Д. Свешников завещал интересующую нас лавку своей дочери Анне Васильевне
Гладковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 68-69):
63. Во имя отца и сына и святого духа аминь. Достигая старости лет моих и удручен будучи
болезнями, неисповедимая судьба рано или поздно преселит меня от сей временной жизни в вечность итак
помня сей долг природы в здравом своем разсудке размыслив предварительно сделать распоряжение в
своем благоприобретенном имении следующим образом, деревянный дом состоящий города Вологды 1й
части в приходе Церкви рождества пресвятыя Богородицы, и что на пречистенском берегу под № <…> с
принадлежащим к нему строением и землею и с находящимися иконами в серебре и без оного все без
изъятия и прочие вещи и каменную лавку в гостинном дворе в суровской линии под № <…> отдаю и
завещеваю по смерти дочери моей родной Вологодской мещанской жене Анне Васильевой Гладковой <…>.
К сему моему духовному завещанию Вологодской мещанин Василей Данилов Свешников подписуюсь. При
сем духовном завещании Вологодского мещанина Василья Данилова Свешникова отец его духовной по
долгу священства утверждаю, что в самом здравом разуме и чистой памяти означенного завещателя
завещание учинено было маия 16 дня 1829 года в чем свидетельствуя и подписуюсь Рождественской
Богородской Церкви священник Иоанн Глушицкий <…>. 1829 года Июля 27 дня в Вологодской палате
Гражданского суда по слушании о сем духовном завещании дела ОПРЕДЕЛЕНО: <…> оное завещание <…>
утвердив в его силе записать в книгу крепостей и по записании выдать ему Свешникову обратно с роспискою
<…>. К сей записке вологодский мещанин Василей Свешников руку приложил и духовную к себе взял.
Фиксируется она и Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
63) Свешникова Василия – мещанина
Лавка – 2500 [рублей]
и 1844 г. – за зятем В.Д. Свешникова (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
73) Гладкова Ивана мещ[анина]
Каменная лавка – 366 [рублей]
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«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Гладкова Ивана мещ[анина]
Лавка – 200 [рублей]
и Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
98) Гладкова Ивана мещ[анина]
Лавка – 366 [рублей]
и 1858 г. – уже за его наследниками (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
114) Гладкова Ивана мещанина Наслед[ников]
Лавка – 200 [рублей]
3 марта 1860 г. интересующая нас лавка была приобретена с аукциона крестьянином Алексеем
Васильевичем Гладышевым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1027 лл. 195-198):
62. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Гражданского Суда Государственному Крестьянину Устюженского уезда деревни Демидовской Алексею
Васильеву Гладышеву, во исполнение указа Правительствующего Сената, от 11 февраля сего года за № 944,
на владение купленною им в Вологодском Уездном Суде с публичного торга Каменную Лавку [sic!] с землею,
состоящею Города Вологды 2 части Гостинного двора в суровской линии под № 22, принадлежавшею
Вологодской мещанке Анне Васильевне Гладковой, поступившею в опись и продажу за неплатеж ею денег
должных Вологодскому Городовому общественному Банку по двум векселям 210 руб[лей] сер[ебром] и в
пользу Вологодской Градской Богородской Нижнедольской церкви с причтом, значущеюся в приложенном
при сем с описи списке; ценою за 256 руб. 80 коп. сереб[ром] с каковой суммы крепостные пошлины <…> им
Гладышевым в сию Палату представлены Марта 3 дня 1860 года. У подлинной данной печать Вологодской
Палаты Гражданского Суда приложена. Подписали: <…>. Список с описи: <…> Каменной лавке,
принадлежащей Вологодской мещанке Анне Васильевне Гладковой, доставшейся ей по наследству после
отца ея Вологодского Купца Василья Данилова Свешникова <…>. Августа 12 дня 1856 года. Что именно
описано: 1., Каменная лавка, состоящая Города Вологды 2 части, Гостинного двора в Суровской линии под №
22 между таковыми же Потомственной Почетной Гражданки Александры Михайловой Скулябиной и
Вологодского Купца Александра Попова Введенского в одной связи, внутри стен длиною 5 сажен 2 арш[ина]
шириною 2 саж[ени] 1 арш[ин] разделенная на двое Каменною же стеною с Каменными сводами
подшитыми в одной передней половине тесом и холстом окрашенным с разноцветными разводами, полы
деревянные, тесовые, прилавки Каменные обшитые тесом, и одна тесовая полка для товара, двери
передние створные тесовые с железными крюками и продольными четверыми петлями с пробоями и
накладками внутренним замком, внутри дверь створная тесовая на железных петлях и крюках без замка,
задняя двойная на железных крюках и петлях без замков с пробоями и накладками, внутренняя простая
деревянная, а наружная обитая железом, крыша тесовая, крашенная, перед лавкой тесовая Галлерея
шириною в 1½ саж[ени] крытая с Кирпичным сводом на таковых же столбах. Земли под лавкою по длине
всей Суровской линии 2½ саж[ени] поперег <…> саж[ень]. Ныне с лавки этой получается доходу 28 руб[лей]
сереб[ром] в год <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) приводит устаревшие сведения:
110) Гладкова Ивана Мещанина
Лавка – 200 [рублей]
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24 сентября 1864 г. лавка была сдана в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1141 лл. 331об-335):
75. Тысяча восемсот шестьдесят четвертого года Сентября [в] восемнадцатый день мы
нижеподписавшиеся Вологодский 2 гилдии Купец Алексей Васильев Гладышев и Государственный
Крестьянин Вологодского Уезда Семенковской волости деревни Ананьина Василий Николаев Коричев
заключили сей договор в следующем 1; Я Гладышев отдал ему Коричеву в наем принадлежащую мне
Каменную Лавку, для торговли питьями находящуюся в Светлом ряду под № 22 на три года с 1 Октября
текущего года по 1 Октября 1867 года за сто пятьдесят рублей в год <…>, 4; Лавка в длину разделена
каменною стенкою на две части собственно на лавку и платку имеющие между собою сообщения чрез
пробитую в этой стенке арку при входе в галлерею светлого ряда во всю ширину лавки деревянные двери из
6 половинок соединенных сплотными [?] петлями потом другая столярная дверь из 6 половинок на
шаллерах с Бемскими [sic!] в верхних частях двоинными [sic!] белыми и цветными стеклами внутри лавки
выкрашенная масляною краскою круглая железная печь, проходящая в палатку, прилавок по всем трем
сторонам шкафы с полками и прямо против входа дверь в палатку все это столярной работы и выкрашены
как и пол тоже масляною краскою, наружная дверь зеленою дверь со стеклами под орех прилавок шкаф с
полками и дверь в палатку под орех, а пол желтою краскою; самые стены лавки и подбитый тесом потолок
обтянутый холстом выбелены в палатке выгорожена из досок комната для письмоводства околоченная
холстом и оклеена обоями с одною дверью и одним окном в котором новые летние и зимние рамы и
железная решетка стены палатки и потолок проходящий до свода выбелены палатка имеет выход за ряды
где двои двери на петлях одни из 2 половинок со стеклом в верху двери столярные а другие плотничные
обитые листовым железом и выкрашенные масляною краскою, вообще лавка недавно устроена <…>. 1864
года Сентября в 24 день в Вологодской Палате Гражданского Суда сей договор <…> к засвидетельствованию
у крепостных дел явлен и во 2 книгу подлинником под № 75 записан <…>.
21 апреля 1865 г. заложена (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1163 лл. 93об-95об):
211. Лета тысяча восемсот шестьдесят пятого Апреля в двадцатый день Вологодский 2 гилдии Купец
Алексей Васильев Гладышев, занял я у жены Титулярного Советника Александры Николаевой Якубовой
денег серебряною монетою одну тысячу пятьсот рублей, за указные проценты сроком впредь на один год
<…>. А в тех деньгах до оного срока заложил я Алексей Гладышев ей Александре Якубовой собственную
свою, от запрещения свободную доставшуюся мне с публичных торгов в Вологодском Уездном Суде и по
данной выданной из Вологодской Гражданской Палаты 1860 года Марта в 3 день каменную лавку с
палаткою и землею состоящую города Вологды, 2 части гостинного ряда в Суровской линии, под № 22м
мерою же земли под тою моею лавкою с палаткою поперег по лицу и позади по две сажени, а в длину по
обеим сторонам по две с половиною сажени. В межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же по
правую сторону входя в оную купчихи Скулябиной, а по левую купца Ивана Попова Веденского <…>. 1865
года Апреля в двадцать первый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 28 апреля 1867 г. снова заложена (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1211 лл. 15-16об):
527. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Апреля в двадцать восьмый день, Вологодский 2й
гильдии купец Алексей Васильев Гладышев занял я у Коллежской Ассесорши Ольги Андреевой
Шешадамовой, денег серебряною монетою одну тысячу рублей, за указные проценты, сроком впредь на
один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Алексей Гладышев ей Ольге Шешадамовой,
собственную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне с публичных торгов в Вологодском Уездном
Суде и по данной выданной из Вологодской Гражданской Палаты 1860 г. Марта в 3 день, каменную лавку с
палаткою и землею, состоящую г. Вологды 2. ч[асти] гостинного ряда в Суровской линии под № 22. мерою
же земли под тою лавкою с палаткою поперег по лицу и позади по две сажени, а в длину по обеим сторонам
по две с половиною сажени. В межах по сторонам той моей лавки состоят лавки же: по правую сторону
входя в оную купчихи Скулябиной, а по левую купца Ивана Попова Веденского <…>.
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Этот заклад оказался роковым (ГАВО ф. 169 оп. 2 д. 81 лл. 217-218):
В Вологодскую Палату Уголовного и Гражданского Суда,
Вологодского Уездного Суда,
Рапорт.
Вологодский мещанин Алексей Васильев Гладышев, крестьянин Ярославской Губернии Любимского
уезда деревни Пирогова Никифор Никифоров Сидоров и Коллежская Ассесорша Ольга Андреева
Шешадамова в прошении поданном в сей Суд 11 сего Декабря объяснили: первый из нас Гладышев у
последней Шешадамовой занял под залог каменной лавки состоящей города Вологды 2й части 1 квартала в
Гостинном Ряду суровской Линии под № 22 1000 руб., сроком на один год но денег этих в срок не заплатил,
по сему заложенное имение и назначено Уездным Судом 17 сего Декабря в продажу. Я Гладышев
заложенное Г. Шешадамовой имение ныне запродал вышеозначенному Сидорову за 1000 руб. и деньги эти
предоставляю ему Сидорову представить в Уездный Суд на удовлетворение закладной по выдаче
покупщику купчей крепости, я же Шешадамова на продажу означенной лавки за 1000 руб. крестьянину
Сидорову со своей стороны согласна, с тем однакожь, чтобы означенные 1000 руб. были выданы сим все
сполна; а потому я Сидоров представляя при сем деньги за купленную у Гладышева лавку 1000 руб., просим
ныне же донести Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда о запродаже лавки Гладышевым ему
Сидорову и о выдаче на оную купчей крепости так как она Шешадамова препятствий на это никаких не
имеет и по выдаче таковой покупщику Сидорову деньги 1000 руб[лей] выдать г. Шешадамовой, на что они
все просители изъявляют полное согласие. А потому Уездный Суд по выслушании сего прошения
ОПРЕДЕЛИЛ: с изъяснением настоящего прошения донести Вологодской Палате Уголовного и Гражданского
Суда, причем присовокупить, что со стороны Суда препятствий на совершение купчей крепости на каменную
лавку на имя Сидорова не имеется, и что городская недоимка 50 руб. 80 коп. удержана.
№ 7862
11 Декабря 1870 года
Несмотря на это, новым владельцем интересующей нас лавки 16 февраля 1871 г. стал крестьянин Иван
Фёдорович Смирнов (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 125 лл. 221об-225):
109. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного
и гражданского суда, в следствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 11 Января 1871 года за № 41 <…>
крестьянину Ярославской Губернии Даниловского уезда, деревни Свистунова, Ивану Федорову Смирнову, на
владение купленною им Каменною лавкою в оном суде с публичных торгов, состоящею г. Вологды 2 части в
гостинном ряду Суровской линии под № 22, с принадлежащею к ней землею, принадлежавшею
Вологодскому мещанину Алексею Васильеву Гладышеву, поступившею в опись и продажу за неплатеж им г.
Шишадамовой, по закладной денег значущеюся в приложенном при сем с описи списке за 1185 р. <…>.
Февраля 16 дня 1871 года. У подлинной данной печать приложена и подписали: <…>. Опись учиненная
полицейским надзирателем Садоковым недвижимому имению бывшего Вологодского 2 гильдии купца
Алексея Васильева Гладышева <…> составлена 4 Августа 1870 г. Местные удобства имения. Имение бывшего
купца Алексея Гладышева заключается в каменной лавке, которая состоит г. Вологды во 2 части, в гостинном
ряду, в суровской линии под № 22, неподалеку от реки Вологды <нрзб>, в смежности с лавками, по правую
сторону въходя в оную наследников купца Попова Веденского и по левую его же Попова Веденского в 1
квартале Казанской Божией матери. Строения лавки. Лавка Каменная с галдареею на каменных столбах,
крепкая покрытая крышею из тесу на два ската, <нрзб> в длину 8 с[ажен] а в ширину 2 с[ажени] и 2
ар[шина], она разделяется на две половины капитальною стеною, в задней половине устроена комната, с
тесовою переборкою, в заднем помещении два окна одно в жилой комнате, а другое над оною с летними и
зимними рамами, в косяках коих вделаны железные решетки, одна из рам растворная, створки на петлях
железных; печка одна Кирпичная обделанная листовым железом без душников и при ней пара вьюшек
чугунных и заслонка железная <…>. Приходя в лавку первые двери столярной работы из полового тесу о
шести растворных кои на крюках и петлях железных с внутренним замком вторые стекольчатые вполовину
на два полотна столярной работы, над входом коих выше дверей одно окно с летнею и зимнею рамами,
между ними вделана железная решетка, в задней комнате малая комната с потолком деревянным, как сию
комнату так и другую большую обнимает, свот [sic!] каменный, пол в лавке и комнате тесовой, также и на
галдарее мерою лавка длиною 2½ с[ажени] и шириною 2 саж[ени] <…>. Лавка принадлежит Гладышеву по
данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского суда 3 Марта 1860 г. <…>.
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
107) Гладышева Василия Купца
Лавка с палаткою – 600 [рублей]
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
70) Смирнова Ивана Федорова Купца
Лавка – 600 [рублей]
Дальнейшая история интересующего нас здания может быть восстановлена лишь фрагментарно из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг по II
части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
В 1895 г. было дано разрешение Якову Сергеевичу Смирнову на постройку каменной лавки в 52
квартале (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 394 лл. 11-11об). Это может быть только интересующее нас здание. Весьма
вероятно, что Я.С. Смирнов прикупил к этому времени и соседнюю (со стороны нынешней ул. Батюшкова)
лавку наследников купца Ивана Александровича Попова-Введенского, т.ч. оно построено на месте двух лавок,
или же они как-то поделили эту территорию с Иваном Фёдоровичем (или уже его сыном Иваном Ивановичем)
Смирновым, владевшим «прототипом» нынешнего здания по пр. Победы 19, одновременно их перестраивая.
Простор для фантазии большой, а документальный материал отсутствует…
На плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) владельцем интересующего нас здания
указан Смирнов (см. стр. 318).

Здание по пр. Победы 15
Интересующее нас здание располагается на месте трёх (или двух с половиной) «кружал» лавок, первое
из которых (начиная отсчёт от нынешней ул. Мира) было построено купцом Иваном Михайловичем
Овсянниковым, второе – купцом Афанасием Ивановичем Узденниковым, а третье – купцом Иваном
Михайловичем Котельниковым.
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Котелников Иван Михайлов сын старожил города Вологды 55 лет <…>
За ним Котелниковым дом в городе имеется <…> да каменная лавка построенная им состоящая в
гостином дворе в [о]вошной линии под № 19м <…>.
и 25 сентября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Котелников Иван Михаилов сын 54 лет и 3 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> И в овошной линии каменная лавка по плану на казенной земле, построенные [sic!] им Иваном
Котелниковым <…>.
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28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Овсяников Иван Михайлов сын
природной города Вологды 33 лет
женат на купеческой дочере Анне Алексеевой
у них дети
Николай – 10 лет
дочь Олга – 7 лет
За ним Овсяниковым имеется <…> да каменная лавка состоящая в гостином дворе в овошной линии
под № 17м <…>.
и 3 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Овсяников Иван Михайлов сын 32 лет и 6 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> В овошной линии каменная лавка на казенной земле по плану построенная им <…>.
25 мая 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Уздеников Афанасей Иванов 38 лет и <…> м[еся]цов
женат на канцеляристской дочери Наталье Алексееве коей 38 лет и <…> м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> в овошной линии каменную лавку построенную им по плану на казенной земле <…>.
При этом в записи от 2 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) этой лавки за ним не числится, что
позволяет датировать её постройку 1786 – началом 1787 гг.
16 марта 1798 г. лавка А.И. Узденникова перешла во владение его вдовы Натальи Ивановны
Узденниковой, 16 ноября 1800 г. в свою очередь продавшей её мещанину Петру Максимовичу Плотникову
(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 45об-47):
55. Лета тысяща осмисотого ноября в шестый надесять день вологодская купецкая вдова Наталья
Иванова дочь жена Узденикова в роде своем не последняя продала я вологодскому мещанину Петру
Максимову сыну Плотникову и наследникам ево в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне в
тысяща семь сот девяносто осмом году марта в шестый надесять день от покойного мужа моего
вологодского купца Афанасия Иванова сына Узденикова по просроченной и утвержденной в купчую
закладной выстроенную по всевысочайше Конфирмованному Городу Вологде плану на казенной земле
состоящую в городе Вологде при гостином дворе в овошной линии Каменную лавку под номером восмым
надесять в межах по сторонам той моей лавки по правую вологодского Купца Николая Овсяникова а по
левую Ивана Михайлова сына Котелникова Каменные ж лавки а взяла я Наталья Узденикова у нево Петра
Плотникова за оную лавку денег государственными ассигнациями шесть сот рублей при сей купчей все
сполна <…>.
А 17 марта 1810 г. лавка И.М. Котельникова перешла во владение купца Ивана Ивановича Скулябина
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 13-14об):
10. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия данная вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Скулябину в том, что сей
палате вологодское губернское правление в сообщении объясняя, прошлого тысяща восемь сот девятого
года апреля шестого надесять числа тому правлению вологодской городовой магистрат в доношении
приписывал, по делу о взыскиваемых купцом Николаем Овсяниковым с мещанина Ивана Котельникова по
четырем протестованным векселям и договорному письму деньгах семи тысячах шестидесяти пяти рублях
кроме интересов, коих на платеж оной Котельников наличных денег у себя не объявил корме каменного
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дома, состоящего в здешнем городе в первой части, да каменной лавки второй части в овошном ряду с
разными в той лавке ево товарами, на которое имение в следствие предписания того Правления по
представлению Магистрата арест наложен, и учиненные оному описи с оценкою присланы, а потом при
указе из сей палаты обращено присланное из правительствующего сената о имении мещанина Ивана
Котельникова дело, а решением правительствующего сената велено по смерти мещанина Ивана и жены ево
Анны Котельниковых по учиненному ими завещанию отдать мещанину Гаврилу Ходеневу Котельникову
половину прописанной лавки и следующие на ево часть товары а как на оного Гаврила Ходенева
Котельникова поступило от разных кредиторов вексельных претензий и других исков на девять сот дватцать
два рубли семдесят пять копеек и на платеж по оным претензиям наличных денег и собственного имения не
объявил кроме в Каменной лавке и с товаром половины, доставшейся ему по духовной после Анны
Котельниковой; Иван же Котельников уже помер, а Гаврило Ходенев находится в числе банкротов и под
учрежденным Конкурсом, следовательно: скупать из имения Котельникова половины Каменной лавки не в
праве. И как указом осьмого августа, семь сот шездесят второго [года] недвижимых имений раздроблять не
велено, для того с описи означенному имению представил в то правление при доношении копию с тем дабы
повелено было явствующее во оном имение продать аукционным порядком и вырученные деньги за
половину каменной лавки и за половину ж товаров отослать в учрежденной над банкротом Ходеневым
кураторской конкурс, а другую половину прислать в тот магистрат. В следствие чего <…> прописанная лавка
осталась за вами Скулябиным за тысячу семь сот пятьдесят пять рублей, и желающих более для надачи не
явилось почему Губернское Правление о даче на оное имение вам Скулябину даной сообщило сей палате с
приложением с описи копии, по коей показано: каменная лавка, состоящая в городе Вологде второй части в
первом квартале в овочном [sic!] ряду под № девятнатцатым в смежности лавок по правую сторону лавка
мещанина Петра Плотникова, по левую купца Василья Данилова Свешникова, мерою как по плану значит во
оной двери деревянные створные на петлях и крюках железных с одним нутренным железным замком, пол
и подволоки тесовые, и для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: на вышеписанную покупную вами Скулябиным
каменную лавку для владения оною дать вам данную, взяв с прописанной суммы тысячи семи сот
пятидесяти пяти рублей крепостные пошлины по шести копеек с рубля сто пять рублей тритцать копеек <…>
приняты и в приход записаны марта седьмого на десять числа тысяща восемь сот десятого года; у
подлинной данной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской палаты гражданского суда печать, и
подписана <…>. К сей записке вологодской купец Иван Иванов сын Скулябин руку приложил и данную к себе
взял того шь числа.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
43) Овсянниковых Анны купецкой вдовы и сына ее Николая
Две каменные лавки с палатками и погребами – 2800 [рублей]
44) Плотниковой Марьи
Лавка каменная – 1200 [рублей]
45) Скулябина Ивана
Лавка каменная – 1200 [рублей]
Вторая лавка Овсяниковых располагалась по соседству на месте нынешнего дома по пр. Победы 15.
10 июня 1821 г. состоялся раздел движимого имения между наследниками П.М. Плотникова.
Недвижимое имение осталось в их совместном владении (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 165 лл. 42об-44об):
19. 1821 года июня 10 дня определенные к оставшемуся после умершего вологодского мещанина
Петра Максимова Плотникова имению и малолетному сыну Александру опекуны вологодские мещане
Алексей Митрополов и Александр Свешников и совершеннолетний наследник сын покойного Плотникова
мещанин Николай Петров Плотников поговоря между собою полюбовно разделили оставшийся после
вышеупомянутого Петра Плотникова а их Николая и Александра отца денежной капитал состоящий в двух
ста двух рублях семидесяти пяти копейках и движимое имущество <…> а затем оставшееся недвижимое
имение деревянной дом каменная лавка состоящая в гостином дворе и огородное место оставшееся впредь
до возраста малолетного нераздельным и во всем вышеписанном как нам опекунам равно и ему Николаю
Плотникову по сему разделу остаться довольным и сохранить свято и нерушимо <…>.
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Овсяников Николай Иванов отроду 56 лет
природной здешней Купец <…>
Недвижимого имения за ним каменной дом построенной им Николаем по плану <…> да в той же [2й] части в гостином дворе в овошной линии две каменные лавки 1я под № 656 построенная покойным ево
родителем а 2. под № 655 купленная им Николаем Овсяниковым по крепости <…>.

Скулябин Николай Иванов отроду 39 лет
природной здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…> да в гостином дворе в овошной линии каменная лавка под № 656.
построенная покойным ево родителем <…>.
Неясно, как следует понимать последнее утверждение: то ли это просто ошибка источника, то ли лавка
И.М. Котельникова была сломана И.И. Скулябиным, построившим на её месте новую лавку, то ли капитально
перестроена им…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
60) Овсяникова Николая – купца
Две лавки – 5000 [рублей]
61) Плотникова Николая – мещанина
Лавка – 2500 [рублей]
62) Скулябина Николая – купца
Лавка – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
76) Овсянникова Николая купц[а] наслед[ников]
2 каменные лавки – 643 [рубля]
75) Плотниковых братьев мещ[ан]
Каменная лавка – 257 [рублей]
74) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина]
Каменная лавка – 257 [рублей]
7 августа 1844 г. лавка Плотниковых перешла во владение купца Н.И. Скулябина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
631 лл. 76об-77):
49. По указу Его Императорского Величества Дана сия данная <…> из Вологодской Палаты
Гражданского Суда – В следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 14 Июля сего года за
№ 3239 Вологодскому почетному Гражданину 1й гильдии Купцу Николаю Иванову Скулябину в том, что
куплена им в оном Губернском правлении с аукционного торга Каменная одноэтажная лавка, состоящая
города Вологды 2й части в 1м квартале, значучаяся [sic!] в приложенном при сем с описи Списке,
принадлежавшая Вологодскому мещанину Николаю Плотникову обще с братом его рядовым Александром
Плотниковым, вошедшая в опись и продажу за неплатеж из них первым Вологодской мещанской вдове
Анне Крыловой 49 руб[лей] 50 к[опеек] ассиг[нациями] и Комитетской недоимки 36 руб[лей] 23¾ к[опеек]
серебром ценою за двести рублей серебром с каковой суммы крепостные пошлины <…> им Скулябиным в
сию палату представлены Августа 7 дня 1844го года у подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского
Суда печать приложена и подписана тако: <…>.
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23 ноября 1850 г. наследники купца Н.И. Овсянникова продали свою лавку крестьянину Василию
Яковлевичу Широкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 109-110):
333. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Ноября в двадцать вторый день, опекун малолетней
Вологодской Купеческой дочери девицы Анны Овсянниковой Вологодский Купецкий брат Иван Федоров
Коноплев, с разрешения Правительствующего Сената, изъясненного Г. Вологодскому Гражданскому
Губернатору в указе от 10 Августа сего года за № 5072, продал я Государственному крестьянину Костромской
губернии Угличского уезда деревни Дяготницы Василью Яковлеву Широкову и наследникам его в вечное и
потомственное владение крепостные ея Овсянниковой, от запрещения свободные, доставшиеся ей по
наследству после родителя ея Вологодского Купца Николая Иванова Овсянникова, две каменные лавки,
состоящие в городе Вологде 2 части в Гостином ряду в Москотильной линии под №№ 18 и 19, с
находящеюся под оными землею; в межах же по сторонам тех лавок состоят лавки ж по правую Купца
Николая Иванова Скулябина, а по левую Помещицы Ивановой. А взял я Коноплев у него Широкова за
вышеписанные лавки с землею денег тысячу сто рублей серебром, все сполна <…>. 1850 года Ноября в 23
день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Ея ж Скулябиной
Лавка – 200 [рублей]
Ея ж Скулябиной
Лавка – 400 [рублей]
Широкова Василия крестьянина
Две лавки – 800 [рублей]
29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Николая Ивановича
Скулябина, по которому одна из интересующих нас лавок досталась его вдове Александре Михайловне
Скулябиной, а другая – целой толпе сонаследников (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34):
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я
нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии Купец
Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано или поздно
будучи бездетным, рассудил распорядиться всем моим движимым и
недвижимым родовым и благоприобретенным имением и Капиталом, по собственному моему
произволению и желанию; почему в полном уме и совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное
завещание, никакому спору не подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое
имение недвижимое, деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою,
состоящей в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господня, одну Каменную лавку во второй части
города в москотильной линии и два огородных сенокосных места во 2й части в приходе Михай
родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой
сыновьям Ивану, Николаю, Павлу и Василью
Александровичам Белозеровым, покойного брата их Константина Александровича малолетним детям
сыновьям Василью и Александру Белозеровым, состоящим в одном нераздельном купеческом второй
гилдии капитале по городу Вологде и дочери ея сестры моей, выданной в замужество, Пелагее
Александровне Букиной. 2й Александры Ива
мое

и вечное владение и распоряжение Супруге моей Александре Михайловне Скулябиной, так как все оно
приобретено мною при взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот
пятьдесят первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим завещателем
Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии купцом Николаем Ивановым
Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном уме и твердой Памяти, Титулярный Советник
Александр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества
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Вологодская Палата Гражданского Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции
Советника Вологодского первой гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на
означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове
Александре Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова Александра
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия.
Эти сонаследники почему-то не фигурируют в Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300),
фиксирующей:
774) Широкова Василья Яковл[евича] Крест[ьянина] Костромской Губерни[и] дер[евни] Деготницы
2 лавки – 643 [рубля]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
557) Ея же Скулябиной
Лавка – 200 [рублей]
558) Ея же Скулябиной
Лавка – 400 [рублей]
715) Широкова Василья Крестьян[ина]
Две лавки – 800 [рублей]
9 июня 1859 г. одна из наследниц Н.И. Скулябина – Пелагея Александровна Кузнецова продала свою
долю в наследстве своему брату Ивану Александровичу Попову-Введенскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 175179):
143. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июня в восьмый день, Тотемская Потомственная
Почетная Гражданка Пелагия Александрова Кузнецова, продала я родному своему брату Вологодскому 3
гильдии Купцу Ивану Александрову Попову-Веденскому и наследникам его в вечное и потомственное
владение, крепостную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне от Коммерции Советника Николая
Иванова Скулябина по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского
Суда 1851 года Мая в 29 день, четырнадцатую часть из принадлежащей мне вместе с покупщиком Поповым
Веденским половины деревянного дома <…>, каменной лавки, состоящей в г. Вологде 2 части в Светлом
ряду под № 33 и двух пустопорожних мест <…>, по стороны ж лавки, состоят лавки же по правую сторону
Купчихи Скулябиной, а по левую умершего Купца Свешникова <…>. А взяла я Кузнецова у него Попова
Веденского за вышеписанное недвижимое имение денег серебрянною монетою сто рублей при сей купчей
все сполна <…>. 1859 года Июня в девятый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
27 января 1860 г. была отдана в аренду лавка А.М. Скулябиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1031 лл. 30об-34):
10. Тысяча восемьсот шестидесятого года генваря первого дня. Я нижеподписавшийся торгующий по
свидетельству 4го рода Каленный [sic!] крестьянин Вологодской Губернии и Уезда Сименковского
волостного Правления, Сельского Городского Общества Села Ананьева Николай Елисеев Коричев заключил
сие условие со вдовой Коммерции Советника Вологодской Потомственной Почетной Гражданкой
Александрой Михайловой Скулябиной в том, что взял я Коричев в арендное содержание собственную ея
Скулябиной находящуюся во 2й части города Вологды в Светлом ряду Каменную Лавку под № 20 – в одном
Кружале с принадлежащею к ней Палаткою с устроенными при входе в Лавку деревянными и другими
стеклянными дверями и на левой стороне деревянным Шкафом с полками и столбиками столярной работы
а также при входе из лавки в Палатку сделаны двои стекольчатые двух створные двери с выдавшимися в
Лавку откосами, а другие в Палатку и вдоль Лавки устроен большой прилавок с четырмя ящиками в целости
и все оное, как то: Шкаф трои двери стекольчатые и прилавок с ящиками окрашены под орех дерево
краскою, в Палатке устроена Кирпичная печь, голландка с лежанкою при оной сторонки и вьюшка надо всей
Палаткою сделаны деревянные Нары вход на них по прочной приставной лестнице из Палатки при выходе
назади трои навешенные двери, из коих двои деревянные и одни железные двери средние обиты войлоком
два окна, одно внизу с боку дверей, другое вверху над дверьми с железными решетками и стекольчатыми
двойными рамами и одной железною ставнею. Все оное принял я Коричев с первого Генваря, 1860 года
впредь на пять лет <…>; за содержание же оной обязуюсь я Коричев каждогодно платить ей Александре
Скулябиной арендной суммы по шестидесяти рублей серебром в год; что составит в пять лет триста рублей
<…>. 1860 года Генваря 27 дня сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к
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засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником
под № 10 записано <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует с явным «отставанием от жизни»:
566) Ея ж Скулябиной
Лавка – 200 [рублей]
567) Ея ж Скулябиной
Лавка – 400 [рублей]
728) Широкова Василия крестьянина
2 лавки – 800 [рублей]
7 января 1863 г. купец Иван Александрович Попов-Введенский отдал в аренду одну из интересующих
нас лавок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1115 лл. 2об-6об):
2. Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года Января в четвертый день, мы нижеподписавшиеся
Вологодский купец Иван Александров Попов Веденский и Вологодский мещанин Доримедонт Иванов
Иванов заключили между собою условие следующего содержания: первое я Попов Веденский отдал ему
Иванову в кортомное содержание собственно мне принадлежащую лавку состоящую города Вологды 2
части в светлом ряду под № 21 от вышеписанного числа впредь на четыре года <…> с платою по сту рублей
серебром в год, а всего четыреста рублей серебром <…>. 1863 года Января 7 дня, сие условие в Вологодской
Палате Гражданского Суда <…> к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же числа
состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 2м записано <…>.
А 16 октября 1863 г. он стал её единоличным владельцем (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 300об-305):
729. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в одиннадцатый день, Вологодские 1
гильдии купец Николай, Купеческие братья Павел и Василий Александровы Белозеровы Грязовецкая 2
гильдии купчиха Пелагия Александрова Букина, Вологодский 2 гильдии купец Христофор Ивановы [sic!]
Белозеров и Вологодские 1 гильдии Купеческие племянники Василий и Александр Константиновы
Белозеровы, продали мы последний с согласия попечительницы своей Вологодской Купеческой вдовы
Марьи Васильевой Белозеровой, Вологодскому купцу Ивану Александрову Попову Веденскому собственную
свою от запрещения свободную доставшуюся нам от Коммерции Советника Николая Иванова Скулябина по
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1851 года Маия в
29 день половину из состоящего в общем владении с покупщиком Поповы Веденским деревянного дома
<…>, каменной лавки, состоящей в г. Вологде 2 части в светлом ряду под № 33 и двух пустопорожних мест
<…>, по сторонам лавки состоят лавки же по правую сторону Купчихи Скулябиной, а по левую умершего
Купца Свешникова <…>. А взяли мы Белозеровы и Букина у него Попова Веденского за вышеписанное
недвижимое имение денег серебрянною монетою одну тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 1863
года Октября в шестнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
9 июля 1864 г. купец В.Я. Широков составил завещание, засвидетельствованное и выданное его вдове
Вере Николаевне 8 марта 1866 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1197 лл. 155об-161об), по которому его лавка досталась
ей с дочерьми Александрой и Марией:
36. Во имя отца и сына и Святого Духа Аминь. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Июля в
девятый день [Государственный крестьянин] Вологодской 2й гильдии купец Василий Яковлев сын Широков,
находясь в преклонных летах, но в здравом уме и совершенной памяти, в предотвращение всяких споров и
несогласий, относительно имения моего, могущих произойти по смерти моей между родственниками
моими, сделал об оном сие крепостное духовное завещание, в том, что по смерти моей недвижимое
имение мое мною благоприобретенное, доставшееся мне по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда Ноября в 22 день 1850 года, заключающееся в двух каменных лавках и при них
жилых покоях, состоящих города Вологды 2й части в Москательной линии Гостинного ряда под №№ 18 и 19
<…> по смерти моей предоставляю в полное владение и безотчетное распоряжение жене моей Вере
Николаевой Широковой с малолетними дочерьми моими Александрою и Марьею Широковыми если же
дочери мои Александра и Марья достигнут совершеннолетия и будут отданы в замужество с награждением
по усмотрению матери их моей жены Веры Николаевой то всем имением по смерти матери своей должны
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воспользоваться они Александра и Марья а после их дети. А в случае смерти сих последних бездетными все
вышеозначенное имение должно поступить в полное и потомственное владение третей дочери моей
Парасковье Васильевой по муже Мельниковой и естьли ея законных наследников <…>. 1866 года Февраля 17
дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушала дело о
вторичной явке крепостного духовного завещания Вологодского 2 гильдии купца Василья Яковлева
Широкова. ПРИКАЗАЛИ: <…>. Завещатель Василий Широков как уведомила Вологодская Духовная
Консистория отношением от 31 Декабря за № 7597 сию Палату, помер 14 Сентября 1865 года <…>. А потому
ОПРЕДЕЛЯЕТ: означенное завещание Купца Василья Широкова признать подлежащим исполнению, о чем
<…> сделав на нем надпись и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявительнице оного
жене завещателя Вере Широковой с роспискою <…>. Марта 4го дня 1866 года. У подлинной явки печать
приложена и подписали: <…>. К сей записке вместо Вологодской 2 гильдии Купецкой вдовы Веры
Николаевой Широковой по безграмотству ея и личной прозбе Коллежский Секретарь Евгений Петров Попов
руку приложил и духовную она Широкова получила 8. марта.
3 ноября 1866 г. лавка А.М. Скулябиной по её завещанию перешла во владение Пелагеи
Александровны Кузнецовой с детьми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1196 лл. 89-102):
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная Почетная
гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно твердой памяти и
помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и меня, пишу сие домашнее
духовное завещание на собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое имение и
денежный капитал, заключающийся как в наличных деньгах, так и в билетах кредитных установлений ,
акциях разных обществ и сериях [?], а также и на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою
собственность от покойного мужа моего Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина,
Вологодского 1й гильдии купца Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию,
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им
движимое и недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после смерти моей
следующим образом: <…> В., По предмету награждения родственников и посторонних лиц: 1., Почетной
гражданке Пелагие Александровне Кузнецовой и детям ея: Николаю, Фекле, Варваре, Елене и Александре
Дмитриевым Кузнецовым <…> и одну лавку в гостинном дворе в Вологде <…>. Июня <…> дня 1865 года. <…>
1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда
слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы Потомственной Почетной
гражданки Александры Михайловой Скулябиной <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание
Почетной гражданки Скулябиной <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу,
выдать предъявителю оного Павлу Белозерову с роспискою <…>. К сей записке вологодский первой гилдии
купеческий брат Павел Александров Белозеров руку приложил и подлинное завещание получил 3го ноября.
18 сентября 1869 г. было засвидетельствовано завещание П.А. Кузнецовой, посвящённое в основном
вопросам, связанным с унаследованным капиталом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 222-226об). Интересующая нас
лавка по нему предназначалась её детям в общее владение:
99. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Я нижеподписавшаяся жена потомственного
почетного гражданина Пелагия Александрова Кузнецова, находясь в здравом уме и совершенной памяти, но
помышляя о смертном часе могущем постигнуть во всякое время, заблагорассудила написать сие духовное
завещание <…>. Тетка моя родная и мать крестная, вдова Коммерции Советника и Потомственная почетная
гражданка Александра Михайловна Скулябина духовным своим завещанием, явленным и утвержденным в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1866 г. Ноября 1 дня назначенное мне и детям моим Николаю,
Фекле, Варваре, Елене и Александре Дмитриевым Кузнецовым <…>, прочее же как движимое так и
недвижимое имение мое, оставляю без завещания на полюбовный раздел моих детей <…>. 1869 года
Августа 4 дня, по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и гражданского Суда
слушали дело о засвидетельствовании крепостного духовного завещания жены потомственного почетного
гражданина Пелагии Александровой Кузнецовой. ПРИКАЗАЛИ: <…> Завещание это <…> засвидетельствовать
и записав подлинником в крепостную книгу, выдать Кузнецовой с роспискою <…>. Сентября 18 д[ня] 1869 г. у
подлинной надписи на завещании печать Палаты приложена и подписали: <…>. К сей записке потомственая
почетная гражданка Пелагея Александрова Кузнецова руку приложила и завещание получила 18 сентября.
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21 декабря 1870 г. по завещанию В.Н. Широковой лавка № 19 перешла во владение её дочери – Марии
Васильевны (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 104 лл. 71-79):
110. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тысяча восемъсот семидесятого года, 1870 г. Ноября
двадцать первого 21 дня. Я, нижеподписавшаяся Вологодская 3 гильдии купеческая вдова Вера Николаева
Широкова, находясь в преклонных летах и помня час смертный, но будучи в здравом уме и твердой памяти,
в предотвращение могущих произойти всяких споров и несогласий между родственниками моими
относительно моего имения, на случай смерти, сделала я об этом сие духовное завещание в том, что по
смерти моей недвижимое имение, доставшееся мне по духовному завещанию от покойного мужа моего
Вологодского 2 гильдии купца Василия Яковлева Широкова явленному в Вологодской Палате Гражданского
Суда, заключающееся в двух каменных лавках и при них жилых покоях, состоящих г. Вологды 2 части в
москотильной линии Гостинного ряда под №№ 18 и 19, завещеваю в полное владение дочерям моим:
Александре по муже Копейкиной № 18 и малолетней Марье № 19 с тем чтобы зять оной Андрей
Константинов Копейкин лавкою под № 19, до совершеннолетия младшей моей дочери Марии, пользовался
бесплатно <…>. 1870 года Декабря 17 дня. По указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата
Уголовного и гражданского суда слушали: Дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания
Вологодской купеческой вдовы Веры Николаевой Широковой. Приказали: <…> Завещание купеческой вдовы
Веры Широковой <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать крестьянину
Андрею Копейкину с роспискою <…>. Декабря 21 дня 1870 года. У подлинной явки печать приложена и
подписали: <…>. К сей записке государственный Крестьянин Вологоцкого уезда деревни Горки [?] Андрей
Константинов Копейкин руку приложил и подлинное завещание получил 21. Декабря.
К завещанию сделана приписка, в которой фигурирует вышедшая замуж М.В. Широкова:
Копия ответа Кадниковской мещанской жене Марье Васильевой Марташовой 21го Июля 1883 года
по реэстру № 1079.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
73) Веденского Попова Ивана Купца насл[едников]
Лавка с палаткою – 600 [рублей]
732) Широкова Василия Купца
Две лавки с жилыми покоями – 1600 [рублей]
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
73) Широковой Марьи Васильевой купчихи
Лавка – 800 [рублей]
72) Кузнецовой Пелагеи Александр[овны] Почетной Гражданки
Лавка – 600 [рублей]
71) Попова-Веденского Ивана Александрова наследников
Лавка – 600 [рублей]
28 февраля 1875 г. и 24 сентября 1876 г. и поверенный П.А. Кузнецовой потомственный почётный
гражданин Дмитрий Иванович Кузнецов подавал в Вологодскую городскую управу заявления о переоценке её
лавки (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 138, 164), не содержащие никаких интересных сведений.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
73 71) Лавка с жилыми покоями купеческой дочери Марьи Широковой
800 [рублей]
Дальнейшая история интересующего нас здания может быть восстановлена лишь фрагментарно из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг по II
части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
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Примыкающая к нынешнему зданию по пр. Победы 17 лавка № 21 по купчей крепости от 16 марта
1891 г. перешла от Николая Ивановича Попова-Введенского (очевидно, сына И.А. Попова-Введенского) во
владение крестьянина Михаила Михайловича Воеводина (см. ниже).
30 апреля 1902 г. купцу А.Н. Буторову и мещанам Ф.Н. Петрыгину, Н.Н. Терентьеву и М.М. Воеводину
было разрешено сломать «пришедшие в ветхость кружала» у их лавок №№ 16-21 в Светлом ряду, заменив их
колоннами (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 1-1об, 6-7).
Приведём заключения по этому поводу Вологодской городской управы от 8 марта 1902 г. (ГАВО ф. 14
оп. 1 д. 5018 лл. 4-4об):
Г. Никифору Никифоровичу Терентьеву
Городская Управа согласно заявления вашего: 1, о дозволении переделать кружала против лавок его
№№ 19 и 20, заменить их колоннами, как сделано и у лавок И.И. Смирнова в тех же Светлых рядах по
Гостиннодворской ул. <…>, ПОСТАНОВИЛА: <…> и уведомить, что со стороны Городской Управы не имеется
никаких препятствий к переустройству кружал в колонны, как сделано у лавок И.И. Смирнова <…>.
и от 11 марта 1902 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 5-5об):
Г. Михаилу Михайловичу Воеводину
Городская Управа, вследствие Вашего заявления о разрешении переделать кружала против Вашей
лавки № 21 в Светлом ряду и заменить их колоннами, как сделано и у лавок И.И. Смирнова в том же ряду,
имеет честь уведомить Вас, Милостивый Государь, что со стороны Управы не имеется никаких препятствий к
переустройству кружал, против Вашей лавки в Колонны <…>.
Итак, в это время две лавки в составе интересующего нас здания, примыкающие к нынешнему дому по
пр. Победы 13, принадлежали Н.Н. Терентьеву, а третья – М.М. Воеводину.
Средняя из трёх лавок продолжала принадлежать Н.Н. Терентьеву и 27 июня 1907 года, судя по
следующей закладной (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 84об-85):
204. 27 Июня. Тысяча девятьсот седьмого года Июня двадцатого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, в г. Вологде, первой части, в Зосимовской
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные
крестьяне Вологодского уезда, Кубенской волости села Кубенского Михаил Михайлович и Игнатий
Александрович Воеводины живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий
договор: я, Михаил Воеводин, занял у него, Игнатия Воеводина, под вторую закладную две тысячи рублей,
за десять процентов годовых, с уплатою их за год вперед, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех
деньгах до означенного срока заложил я, Михаил Воеводин, ему, Игнатию Воеводину, собственное мое
недвижимое имение, доставшееся мне от личного почетного гражданина Николая Ивановича ПоповаВведенского и Вологодского Городского Управления по двум купчим крепостям, утвержденным 16 Марта
1891 года и 29 Июня 1892 года, состоящее в городе Вологде, второй части, на Гостиннодворской улице, в
Светлом ряду, по окладной книге Городской Управы под № шестьдесят девятым, каменную лавку с
находящеюся под ней землею, сколько ея окажется, между лавками Смирнова и Терентьева и там же во
второй части города Вологды, в пятьдесят втором квартале, по Гостиннодворской же улице, позади так
называемого Светлого ряда место земли в количестве двадцати пяти квадратных сажен: десять сажен в
длину и две с половиною сажени в ширину. Недвижимое имение это находится в залоге у крестьянки
Вологодского уезда, Несвойской волости, деревни Гончарки Анфии Александровны Шелепиной, по
закладной крепости, утвержденной 3 Мая 1905 года в сумме трех тысяч рублей, занятых из восьми
процентов годовых <…>. Акт сей утвержден двадцать седьмого Июня тысяча девятьсот седьмого года <…>.
А на плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) владельцами двух половин
интересующего нас здания указаны Буторов и Воеводин (см. стр. 318).
Т.о. обе лавки Н.Н. Терентьева были к этому времени (одновременно, или по очереди) приобретены
купцом Андреем Николаевичем Буторовым – владельцем и строителем соседнего дома по пр. Победы 13.
Причём похоже, что часть соседней с ним лавки (если не всю её) при строительстве этого дома пришлось
сломать…
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Здание по пр. Победы 13
Дом по нынешнему пр. Победы 13 располагается на месте двух «кружал» лавок, первое из которых
(начиная отсчёт от нынешней ул. Мира) было построено купцами Фёдором и Николаем Григорьевичами
Туронтаевскими, а второе – купцом Егором Макаровичем Макаровым, разрешение на постройку которому
было дано 29 сентября 1785 г. (см. ниже).
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 12 января 1786 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Макаров Егор Макаров сын старожыл города Вологды 35 лет
Женат на купеческой дочере Авдотье Ильиной
За ним дом здесь в городе есть деревянной <…>
дав гостином дворе построенные по плану ево четыре Каменные Лавки по[д] № 1 да во втором
квартале под № 16 одна <…>.
и 15 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Макаров Егор Макаров сын 36 лет
женат на купецкой дочере Авдотье Ильине коей 17 лет
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в суровской линии каменные четыре лавки да в овошной линии одну лавку на казенной
земле им собственно по плану построенные <…>.
В записи от 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17) за братьями Ф.Г. и Н.Г. Туронтаевскими никаких
лавок ещё не числится, а запись от 26 октября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) фиксирует:
Туронтаевские
Федор Григорьев сын 36 лет и 4 м[еся]цов
холост
Николай Григорьев сын 35 лет и 4 м[еся]цов <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
в здешнем городе в Новинковской улице за городовым земляным валом дом построенной ими на
земле доставшейся им после отца в наследство.
Да каменную лавку в овошной линии по плану построенную ими собственно.
И пять фабрик дошедших им в наследство заведенные предками их по данным для того из разных
команд указам
1й бумажную и крупяную мелницу в вологодском уезде в Широгде и при них для произведения
деревень до пятнатцати дворов и
2й Сургучной при доме их заведенные братом деда их.
3й Шелковой заведенной при доме же и для производства при том, деревня Сугожи до пятидесяти
душ купленные дедом отцем и дядьями их.
4й Красочной при оном же доме заведенной отцем и дядею их ими Туронтаевскими собственно.
Живут в показанном доме в городе.
Торг имеют здесь в городе в показанной лавке бумагою и протчими товарами равно и в показанных
фабриках производство <…>.
Т.о. лавка братьев Ф.Г. и Н.Г. Туронтаевских была построена в 1786 г.
Вскоре из купеческого сословия они выбились в дворяне…
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В купчей крепости от 10 ноября 1793 г. на соседнюю лавку, ныне вошедшую в состав здания по пр.
Победы 11 (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 63об-64. № 61), «в межах» упоминается лавка «вологодского купца и
содержателя фабрик что ныне от Армии Порутчик Федора Григорьева сына Туронтаевского».
23 февраля 1797 г. лавка Е.М. Макарова перешла во владение купчихи Елизаветы Фёдоровны
Митрополовой, продавшей её 18 марта 1801 г. купчихе Анне Алексеевне Овсянниковой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д.
2323 лл. 15об-16об):
11. Лета тысяща восемь сот первого Марта в осмый надесять день вологодской первой гилдии купца
Ивана Гаврилова сына Митрополова жена ево Елисавета Федорова дочь в роде своем не последняя,
продала я вологодской купецкой вдове Анне Алексеевой дочере жене Овсяниковой и наследникам ее,
крепостную свою каменную лавку дошедшую мне в тысяща семь сот девяносто седмом году февраля в
дватцать третий день по купчей от вологодского купца Михайла Дмитриева сына Свешникова по
поверенному ему от вологодского ж купца Егора Макарова писму выстроенную им Макаровым на
отведенной ему по данному в тысяща семь сот восемдесят пятом году сентября дватцать девятого дня от
вологодского наместнического /: что ныне губернское :/ правления плану казенной земле состоящую в
городе Вологде гостиного двора в овошной линии под нумером шестым надесять в межах по сторонам той
моей лавки по правую порутчика Николая Григорьева сына Туронтаевского А по левую вологодского купца
Николая Иванова сына Овсяникова каменные лавки А взяла я Елисавета Митрополова у нее Анны
Овсяниковой за оную каменную лавку денег ВОСЕМЬ СОТ рублей Государственными Ассигнациями при сей
купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
42) Турундаевского Николая г[осподи]на
Лавка каменная с палаткой – 1300 [рублей]
43) Овсянниковых Анны купецкой вдовы и сына ее Николая
Две каменные лавки с палатками и погребами – 2800 [рублей]
Вторая лавка Овсянниковых ныне вошла в состав здания по пр. Победы 15…
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Овсяников Николай Иванов отроду 56 лет
природной здешней Купец <…>
Недвижимого имения за ним каменной дом построенной им Николаем по плану <…> да в той же [2й] части в гостином дворе в овошной линии две каменные лавки 1я под № 656 построенная покойным ево
родителем а 2. под № 655 купленная им Николаем Овсяниковым по крепости <…>.
Имение Туронтаевских в ней почему-то не фигурирует…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
59) Турондаевского Николая – поручика, насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
60) Овсяникова Николая – купца
Две лавки – 5000 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
77) Кафтыревой Анны помещицы
Каменная лавка – 386 [рублей]
76) Овсянникова Николая купца наслед[ников]
2 каменные лавки – 643 [рублей]
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29 марта 1848 г. наследники сына Н.Г. Турундаевского Петра Николаевича запродали доставшуюся им
лавку купцу Дмитрию Николаевичу Серкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 143об-144):
91. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Апреля в <…> день маиорша Анна Николаева Кафтырева и
чиновница 12го класса Надежда Николаева Иванова запродали мы Вологодскому купцу Дмитрию
Николаеву Серкову и наследникам его в вечьное и потомственное владение крепостную нашу от
запрещения свободную, доставшуюся нам по наследству после покойного брата [на]шего Штабс Капитана
Петра Николаевича Турундаевского, состоящую города Вологды во 2й части в Москотильном ряду каменную
лавку под № 17. со всеми к ней принадлежностями ценою за двести рублей серебром с тем, чтобы
означенные деньги получить нам при совершении купчей, но как оной ныне по случаю производящихся в
Вологодских: уездном суде и Гражданской Палате дел наших, совершить нельзя, то обязуемся мы
Кафтырева и Иванова выдать оную купцу Серкову по окончании означенных дел в Вологодской
Гражданской Палате <…>. 1848 года Марта в 29 день сие условие вологодской губернии в Палате
Гражданского суда у крепостных дел явлено и в следствие состоявшейся в 23м того ж марта резолюции в
книгу подлинником записана <…>.
Продажа состоялась 12 сентября 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 53-55), но лавка досталось уже
наследникам купца Д.Н. Серкова:
252. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Сентября в одиннадцатый день Маиорша Анна
Николаева Кафтырева и Чиновница 12 класса Надежда Николаева Иванова продали мы наследникам
умершего Вологодского Купца Дмитрия Николаева Серкова малолетним его детям Александру, Николаю,
Кириллу, Дмитрию, Раисе и Елизавете Дмитриевым Серковым и наследникам их в вечное и потомственное
владение, согласно заключенному нами Кафтыревою и Ивановою с Купцом Серковым условию
засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 29 Марта 1848 года и решению Оной же
Палаты состоявшемуся 21 Мая 1851 года крепостную свою, доставшуюся нам после покойного брата нашего
штабс-Капитана Петра Николаева Турундаевского по наследству, состоящую Города Вологды во 2 части в
москотильном ряду под № 237 каменную лавку, в межах по сторонам той лавки состоят по правую лавка
торгующего по свидетельству крестьянина Василья Широкова, а по левую Вологодской Купецкой жены Анны
Корелкиной. А взяли мы Кафтырева и Иванова у них Серковых за вышеписанную лавку денег серебряною
монетою двести рублей все сполна <…>. 1852 года Сентября в 12 день сия купчая Вологодской Губернии в
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 23 ноября 1850 г. наследники Н.И. Овсянникова продали свою лавку крестьянину Василию
Яковлевичу Широкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 109-110):
333. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Ноября в двадцать вторый день, опекун малолетней
Вологодской Купеческой дочери девицы Анны Овсянниковой Вологодский Купецкий брат Иван Федоров
Коноплев, с разрешения Правительствующего Сената, изъясненного Г. Вологодскому Гражданскому
Губернатору в указе от 10 Августа сего года за № 5072, продал я Государственному крестьянину Костромской
губернии Угличского уезда деревни Дяготницы Василью Яковлеву Широкову и наследникам его в вечное и
потомственное владение крепостные ея Овсянниковой, от запрещения свободные, доставшиеся ей по
наследству после родителя ея Вологодского Купца Николая Иванова Овсянникова, две каменные лавки,
состоящие в городе Вологде 2 части в Гостином ряду в Москотильной линии под №№ 18 и 19, с
находящеюся под оными землею; в межах же по сторонам тех лавок состоят лавки ж по правую Купца
Николая Иванова Скулябина, а по левую Помещицы Ивановой. А взял я Коноплев у него Широкова за
вышеписанные лавки с землею денег тысячу сто рублей серебром, все сполна <…>. 1850 года Ноября в 23
день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Серкова малолетних детей
Лавка бывшая Кафтырева – 280 [рублей]
Широкова Василия крестьянина
Две лавки – 800 [рублей]
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а Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
237) Кафтыревой Анны Помещ[ицы]
Лавка – 386 [рублей]
774) Широкова Василья Яковл[евича] Крест[ьянина] Костромской Губерни[и] дер[евни] Деготницы
2 лавки – 643 [рубля]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп 1 д. 422) фиксирует:
580) Его же [Серкова Дмитрия Купца] Малолетних детей
Лавка – 200 [рублей]
715) Широкова Василья Крестьян[ина]
Две лавки – 800 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
589) Его же [Серкова Дмитрия купца] малолетних детей
Лавка – 280 [рублей]
728) Широкова Василия крестьянина
2 лавки – 800 [рублей]
9 июля 1864 г. купец В.Я. Широков составил завещание, засвидетельствованное и выданное его вдове
Вере Николаевне 8 марта 1866 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1197 лл. 155об-161об), по которому его лавка досталась
ей с дочерьми Александрой и Марией:
36. Во имя отца и сына и Святого Духа Аминь. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Июля в
девятый день [Государственный крестьянин] Вологодской 2й гильдии купец Василий Яковлев сын Широков,
находясь в преклонных летах, но в здравом уме и совершенной памяти, в предотвращение всяких споров и
несогласий, относительно имения моего, могущих произойти по смерти моей между родственниками
моими, сделал об оном сие крепостное духовное завещание, в том, что по смерти моей недвижимое
имение мое мною благоприобретенное, доставшееся мне по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда Ноября в 22 день 1850 года, заключающееся в двух каменных лавках и при них
жилых покоях, состоящих города Вологды 2й части в Москательной линии Гостинного ряда под №№ 18 и 19
<…> по смерти моей предоставляю в полное владение и безотчетное распоряжение жене моей Вере
Николаевой Широковой с малолетними дочерьми моими Александрою и Марьею Широковыми если же
дочери мои Александра и Марья достигнут совершеннолетия и будут отданы в замужество с награждением
по усмотрению матери их моей жены Веры Николаевой то всем имением по смерти матери своей должны
воспользоваться они Александра и Марья а после их дети. А в случае смерти сих последних бездетными все
вышеозначенное имение должно поступить в полное и потомственное владение третей дочери моей
Парасковье Васильевой по муже Мельниковой и естьли ея законных наследников <…>. 1866 года Февраля 17
дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушала дело о
вторичной явке крепостного духовного завещания Вологодского 2 гильдии купца Василья Яковлева
Широкова. ПРИКАЗАЛИ: <…>. Завещатель Василий Широков как уведомила Вологодская Духовная
Консистория отношением от 31 Декабря за № 7597 сию Палату, помер 14 Сентября 1865 года <…>. А потому
ОПРЕДЕЛЯЕТ: означенное завещание Купца Василья Широкова признать подлежащим исполнению, о чем
<…> сделав на нем надпись и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявительнице оного
жене завещателя Вере Широковой с роспискою <…>. Марта 4го дня 1866 года. У подлинной явки печать
приложена и подписали: <…>. К сей записке вместо Вологодской 2 гильдии Купецкой вдовы Веры
Николаевой Широковой по безграмотству ея и личной прозбе Коллежский Секретарь Евгений Петров Попов
руку приложил и духовную она Широкова получила 8. марта.

336

21 декабря 1870 г. по завещанию В.Н. Широковой лавка № 18 перешла во владение её дочери –
Александры Васильевны Копейкиной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 104 лл. 71-79):
110. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тысяча восемъсот семидесятого года, 1870 г. Ноября
двадцать первого 21 дня. Я, нижеподписавшаяся Вологодская 3 гильдии купеческая вдова Вера Николаева
Широкова, находясь в преклонных летах и помня час смертный, но будучи в здравом уме и твердой памяти,
в предотвращение могущих произойти всяких споров и несогласий между родственниками моими
относительно моего имения, на случай смерти, сделала я об этом сие духовное завещание в том, что по
смерти моей недвижимое имение, доставшееся мне по духовному завещанию от покойного мужа моего
Вологодского 2 гильдии купца Василия Яковлева Широкова явленному в Вологодской Палате Гражданского
Суда, заключающееся в двух каменных лавках и при них жилых покоях, состоящих г. Вологды 2 части в
москотильной линии Гостинного ряда под №№ 18 и 19, завещеваю в полное владение дочерям моим:
Александре по муже Копейкиной № 18 и малолетней Марье № 19 с тем чтобы зять оной Андрей
Константинов Копейкин лавкою под № 19, до совершеннолетия младшей моей дочери Марии, пользовался
бесплатно <…>. 1870 года Декабря 17 дня. По указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата
Уголовного и гражданского суда слушали: Дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания
Вологодской купеческой вдовы Веры Николаевой Широковой. Приказали: <…> Завещание купеческой вдовы
Веры Широковой <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать крестьянину
Андрею Копейкину с роспискою <…>. Декабря 21 дня 1870 года. У подлинной явки печать приложена и
подписали: <…>. К сей записке государственный Крестьянин Вологоцкого уезда деревни Горки [?] Андрей
Константинов Копейкин руку приложил и подлинное завещание получил 21. Декабря.
К завещанию сделана приписка, в которой фигурирует вышедшая замуж М.В. Широкова:
Копия ответа Кадниковской мещанской жене Марье Васильевой Марташовой 21го Июля 1883 года
по реэстру № 1079.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
554) Серкова Димитрия Купца наследников
Лавка – 600 [рублей]
732) Широкова Василия Купца
Две лавки с жилыми покоями – 1600 [рублей]
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
75) Серкова Дмитрия купца наследников
Лавка – 600 [рублей]
74) Копейкиной Александры Васильевой купчихи
Лавка – 800 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
74 72) Лавка с жилыми покоями купеческой жены Александры Копейкиной
800 [рублей]
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Приведём фотографию 1860-70-х годов, запечатлевшую первоначальный вид лавок, располагавшихся
на месте интересующего нас дома:

21 февраля 1878 г. купеческий брат Кирилл Дмитриевич Серков был окончательно утверждён в правах
наследства на имение своего отца Д.Н. Серкова (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 676 лл. 20-22).
31 августа 1878 г. он отдал в аренду свою лавку (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 676 лл. 19-19об):
Тысяча восемьсот семьдесят восьмого года Августа тридцать первого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодский купец Кирилл Дмитриевич Серков и Вологодский мещанин Нил Афанасьев Петрыгин,
заключили настоящее условие в следующем: я, Серков, отдал ему, Петрыгину, в арендное содержание
собственную свою лавку, находящуюся во 2 части г. Вологды, в светлом ряду, под номером семнадцатым с
двумя каменными прилавками сроком с первого Сентября сего года впредь на три года за сто пятьдесят
рублей в год <…>.
А 5-6 августа 1880 г. была составлена «Опись недвижимому имению Вологодского 2й гильдии купца
Кирилла Дмитриевича Серкова, находящемуся в г. Вологде, 2й части, в Светлом ряду <…> на удовлетворение по
исполнительным листам упомянутого [Вологодского Окружного] Суда от 12 Апреля и 8 Мая 1880 г. за №№ 7054
и 7090, долга Вологодскому купцу Константину Павловичу Санникову по векселям 1744 р. 23 к.», в которой
читаем:
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Описанное имение заключается:
1. В каменной лавке в Светлом ряду, при ней сзади каменная палатка в одной связи, с досчатыми
полками, длиною лавка с палаткою 6 саж[ен], шириною 6¾ аршина в стенах, в лавке кругом деревянные
полки и спереди каменный прилавок, крыта лавка тесом на 2а ската, в лавке двои двери, двухполотянные,
окно с железною решеткою, к лавке этой принадлежит каменная галлерея, шириною как самая лавка и
полстены каменной как в лавке, так и в кладовой, есть собственность Серкова. В палатке устроены своды.
Лавка эта значится под № 17м и отдана Кириллом Серковым в арендное содержание по контракту, на три
года, с 1878 г. Августа 31, Вологодскому мещанину Нилу Афанасьеву Петрыгину, с платою 150 руб. в год.
Досталось это имение Кириллу Серкову от отца его Дмитрия Серкова, к имению которого он утвержден в
правах наследства определением Вологодского Окружного Суда от 25 Ноября 1877 года <…>.
Лавка умершего купца К.Д. Серкова была продана с аукциона ряжскому мещанину Александру
Гавриловичу Новоникольскому за 2060 рублей серебром (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 676 лл. 1-2об).
30 апреля 1902 г. купцу А.Н. Буторову и мещанам Ф.Н. Петрыгину, Н.Н. Терентьеву и М.М. Воеводину
было разрешено сломать «пришедшие в ветхость кружала» у их лавок №№ 16-21 в Светлом ряду, заменив их
колоннами (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 1-1об, 6-7).
Приведём заключение по этому поводу Вологодской городской управы от 7 марта 1902 г. (ГАВО ф. 14
оп. 1 д. 5018 лл. 3-3об):
Г. Доверенному купца А.Н. Буторова – Александру Гавриловичу Новоникольскому.
Городская Управа согласно заявления Вашего: 1, о дозволении переделать кружала против лавок г.
Буторова №№ 17 и 18, заменить их колоннами, как сделано и у лавок И.И. Смирнова, в тех же Светлых
рядах, по Гостиннодворской ул. и 2., на время ремонта разрешить против лавок его, к бульвару поставить
тесовый балаган длиною 10 арш[ин], шириною 6 арш[ин] и вышиною 4 арш[ина], ПОСТАНОВИЛА: Разрешить
устройство балагана по указанию Городской Управы, против лавок г. Буторова №№ 17 и 18, в просимых
размерах, и уведомить, что со стороны Городской Управы не имеется никаких препятствий к переустройству
кружал в колонны, как сделано у лавок И.И. Смирнова <…>.
Итак: к этому времени обе интересующие нас лавки принадлежали уже купцу А.Н. Буторову, причём на
их месте ещё не был построен «исторический» дом по пр. Победы 13.
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Приведём фотографию, запечатлевшую «кружала» ещё не заменённые колоннами:

На Плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) владельцем интересующего нас дома
указан Буторов (см. стр. 318).
Однако, А.Н. Буторов, не мог быть его последним владельцем…
В газете «Вологодский листок» от 21 апреля 1915 г. № 845 читаем:
† А.Н. Буторов
В воскресенье, 19 апреля на 80 году жизни скончался один из старейших местных купцов Андрей
Николаевич Буторов.
Покойный, принадлежавший ранее к пошехонскому купечеству, имел в Вологде мануфактурный
магазин с весьма значительными оборотами.
А.Н. Буторов всю жизнь оставался холостяком.
Большая часть весьма крупного состояния, по слухам, им отказана своему доверенному А.Г.
Новоникольскому, который начал службу в торговом доме Буторова с мальчиков.
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Здание по пр. Победы 11
Интересующее нас здание представляет собой два «кружала» каменных лавок конца XVIII века, первое
из которых (считая от нынешней ул. Мира) было построено купцом Иваном Андреевичем Рыбниковым, а
второе – купцом Петром Васильевичем Свешниковым.
Обывательские книги г. Вологды фиксируют 29 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Рыбникова Пелагия Васильева дочь старожилка города Вологды 64 лет
вдова
у нее сын Иван 33 лет женат на купеческой дочере Анне Петровой.
За сыном ея дом в городе имеется построен им каменной <…> да <…> каменная лавка построенная
им состоящая в гостином дворе в болшей линии под № <…>.
и 19 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Рыбников Иван Андреев сын 33 лет
Женат на купецкой дочери Анне Петрове коей 25 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в овошной линии каменную лавку на казенной земле по плану собственно им выстроенную
<…>.
10 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Свешников Петр Васильев сын старожил города Вологды 25 лет <…>
За ним здесь в городе дом имеется каменной <…>. За ним же имеется каменная лавка построенная
им состоящая в гостином дворе в овошной линии под № 14 <…>.
и 16 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешников Петр Васильев сын 26 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в овошной линии каменную лавку по плану ж на казенной земле собственно им же
построенную.
Торг имеет в Амстердаме в Гамбурге и других российских городах, и в здешнем городе в показанной
каменной лавке и производит в показанных заводах делание юфти и макание свечь <…>.
10 ноября 1793 г. П.В. Свешников продал свою лавку купцу Фёдору Кузьмичу Шахову (ГАВО ф. 178 оп. 9
д. 101 лл. 63об-64):
61. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего Ноября в десятый день вологодской первой гилдии
купец Петр Васильев сын Свешников в роде своем не последней продал я вологодскому третье[й] гилдии
купцу Федору Козмину сыну Шахову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение выстроенную
мною по всевысочайше конфирмованному и по данному от вологодского наместнического правления на
казенной земле плану каменную лавку с галдареею и палаткой состоящую в городе Вологде в гостином
дворе в овошной линии идучи от реки Золотухи от каменного мосту на левой стороне по сторон же той моей
лавки лавки ж: по правую вологодского купца и содержателя фабрик что ныне от Армии Порутчик Федора
Григорьева сына Туронтаевского, а по левую вологодского купца Ивана Андреева сына Рыбникова а взял я
Свешников у него Шахова за оную каменную лавку и со всеми к ней принадлежностями денег СЕМЬ СОТ
рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
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27 мая 1801 г. И.А. Рыбников продал свою лавку купцу Ивану Ивановичу Деньгину (ГАВО ф. 844 оп. 1 д.
2323 лл. 30об-31об):
23. Лета тысяща восемь сот первого Маия в дватцать седмый день вологодской купец Иван Андреев
сын Рыбников в роде своем не последней продал я вологодскому купецкому сыну Ивану Иванову сыну
Денгину и наследникам ево в вечное владение, собственную свою выстроенную мною по всевысочайше
Конфирмованному о городе Вологде и по данному от вологодского наместнического /: что ныне губернское
:/ правления плану на казенной земле каменную лавку и со всяким в ней деревянным строением состоящую
в городе Вологде гостинного ряду в овошной линии под №омером третьим надесять по сторонам той моей
лавки лавки ж вологодских купцов по правую, Петра и Алексея Михайловых детей Мартьяновых А по левую
Федора Козмина сына Шахова А взял я Иван Рыбников у него Ивана Денгина за оную Каменную лавку, и с
имеющимся в ней строением денег государственными ассигнациями шесть сот пятдесят рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
40) Денгина Ивана Иванова
Лавка каменная с палаткой и погребом – 1300 [рублей]
41) Шахова Федора купца
Лавка каменная с палаткой и шкапом деревянным – 1300 [рублей]
19 апреля 1816 г. И.И. Деньгин продал свою лавку купцу Михаилу Васильевичу Дружинину (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 121 лл. 17-18):
15. Лета тысяща восемь сот шестого надесять Апреля в девятый надесять день, Вологодской
мещанин Иван Иванов сын менший Деньгин, продал я Вологодскому купцу Михайлу Васильеву сыну
Дружинину и наследникам ево в вечное владение, крепостную свою дошедшую мне прошлого 1801 года
маия 27 дня от Вологодского купца Ивана Андреева сына Рыбникова, по купчей каменную лавку и со всяким
в ней деревянным строением состоящую в городе Вологде в гостином ряду в овошной линий [sic!] под №
13м выстроенную по плану на казенной земле а по сторонам той лавки лавки ж Вологодских купцов Петра и
Алексея Михайловых детей Мартьяновых а по левую Федора Козмина сына Шахова. А взял я Иван Деньгин у
него Михайла Дружинина за оную Каменную лавку денег Государственными Ассигнациями ТРИ ТЫСЯЧИ
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Дружинин Михайло Васильев отроду 55 лет
природной здешней купец
женат на купецкой дочери Анне Васильевой коей 47 лет <…>
Недвижимого имения за ним дом каменной <…> да 2й части в гостином дворе в светлом ряду
каменная лавка построенная им Дружининым по плану под № 652 <…>.
Как следует понимать сообщение о постройке интересующей нас лавки М.В. Дружининым –
непонятно: то ли это просто описка, то ли он действительно сломал купленную им лавку и построил на её месте
новую, то ли перестроил её…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
57) Дружинина Михайла – купца, насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
58) Шахова Федора – купца, насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
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4 марта 1838 г. вдова М.В. Дружинина Анна Васильевна заложила доставшуюся ей по наследству лавку
купчихе Надежде Семёновне Грудиной (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 105 лл. 5-6):
Лета Тысяща восемьсот тритцать восьмого Марта в четвертый день Вологодская купецкая вдова
Анна Васильева Дружинина заняла я у Вологодской купецкой жены Надежды Семеновой Грудиной денег
Государственными ассигнациями ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей за указные проценты сроком впредь на шесть
месяцов то есть сего же года Сентября по четвертое число, а в тех деньгах до оного срока заложила я
Дружинина ей Грудиной крепостное свое недвижимое [имение] Каменной дом с принадлежащим к оному
строением и землею и лавку каменную же, состоящие в городе Вологде первый во 2й части в приходе
церкви Леонтия Ростовского, а последняя во 2й части в светлой овошной линии под № 13 доставшиеся мне
по духовному завещанию после покойного мужа моего Михайла Васильева Дружинина утвержденному в
Вологодской Гражданской Палате 1830 года Маия 17 дня <…>.
А 16 февраля 1843 г. продала её ей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 608 лл. 12-12об):
10. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА дана сия Данная из Вологодской Палаты
Гражданского суда <…> В следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 31 Декабря 1842
года за № 7969м Вологодской купецкой жене Надежде Семеновой дочере Грудиной на купленную в оном
Правлении с аукционного торга поверенным ея Вологодским мещанином Андреем Смирновым Каменную
лавку, принадлежавшую Вологодской мещанке Анне Дружининой, вошедшую в опись и продажу за
неплатеж ею Купецкой жене Грудиной должных по закладной денег 5000 руб[лей], ценою за триста
шестьдесят рублей серебром, которые поверенным ея Смирновым в оное Правление взнесены <…>.
Февраля Шеснадцатого дня 1843го года. У подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского суда
печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке вологодцкая купецкая жена Надежда Семенова
дочь жена Грудина руку приложила и данную получила тогожь числа.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
79) Грудиной Надежды купец[кой] жены
Каменная лавка – 386 [рублей]
78) Колесова Василия купца
Каменная лавка – 386 [рублей]
Непонятно, почему лавка наследников купца Ф.К. Шахова фигурирует здесь как принадлежащая купцу
Василию Колесову. Возможно, он был в это время опекуном над его наследниками…
Такая же ситуация наблюдается и в дальнейшем: так, в купчей на соседнюю лавку от 12 сентября 1852
г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 53-55. № 252) в качестве владелицы интересующей нас лавки фигурирует купчиха
Анна Корелкина…
Интересующие нас лавки фиксируются Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
97) Грудиной Надежды Купеч[еской] жены
Лавка – 386 [рублей]
238) Колесова Василья Купца
Лавка – 386 [рублей]
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30 апреля 1869 г. Н.С. Грудина продала свою лавку купцу Николаю Ивановичу Корелкину (ГАВО ф. 169
оп. 3 д. 66 лл. 80-82):
447. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Апреля в двадцать девятый день, потомственная
почетная гражданка Надежда Семенова Грудина, продала я Вологодскому 2й гильдии купцу Николаю
Иванову Корелкину собственную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне по покупке с публичных
торгов в Вологодском Губернском Правлении и по данной выданной из Вологодской Гражданской Палаты 16
Февраля 1843 года, каменную лавку перед ней с галдареею, состоящую города Вологды 2 части в светлом
ряду под № 15, с принадлежащею под ней землею, коей мерою поперег по лицу и позади по две с
половиною сажени, а в длину по обеим сторонам по семи сажен, в межах по сторонам той моей лавки
подходя к ней состоят по правую лавка наследников купца Шахова, а по левую лавка наследников купца
Волкова. А взяла я Грудина с него Корелкина за означенную лавку с землею денег серебром шестьсот рублей
при сей купчей все сполна <…>. 1869 года Апреля в тридцатый день сия купчая в Вологодской Палате
Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Как видим, в этом документе фигурируют добрые старые наследники купца Ф.К. Шахова…
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют их лавку уже во владении
мещанина Александра Ивановича Корелкина:
77) Корелкина Николая Иванова купца
Лавка – 800 [рублей]
76) Корелкина Алексея Иванова мещанина
Лавка – 300 [рублей]
Приведём здесь любопытный документ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 72 лл. 115-115об):
Городская Дума на заседании своем 19 Декабря 1875 года, по рассмотрении плана крепостной
земли, принадлежащей Вологодскому Купцу Николаю Ивановичу Корелкину, последовавшего вследствие
просьбы его о разрешении ему постройки на его земле внутри квартала каменных кладовых и о желании
для проезда к ним купить городскую землю по ширине его лавки в Светлом ряду от задней стены ея до
крепостного своего места постановила предварительно заключение Думы относительно постройки
кладовых признавая необходимым иметь точные сведения для без ошибочного заключения а именно –
нахождении земли Корелкина которой он владеет строить кладовые, поручить Городской Управе собрать и
представить в следующее заседание Думы планы и чертежи, а от Корелкина и от смежных владельцев
квартала купчую крепость с вводным листом. С чем согласился и г. Начальник Губернии, что видно из
отношения Его Превосходительства от 10 Января 1876 г. за № 90. В Городской Управе ПОСТАНОВЛЕНО:
Исправление вышеписанного определения Городской Думы поручить Члену Управы Павлу Андреевичу г.
Соколову.
Городской Голова А. Сорокин.
Следует сказать, что Н.И. Корелкину в это время принадлежала ещё одна лавка, располагавшаяся на
месте нынешнего дома по пр. Победы 5, т.ч. вышеприведённый документ может относиться и к ней…
25 мая 1882 г. была произведена оценка «недвижимого имения принадлежащего Вологодскому
мещанину Алексею Иванову Корелкину по коей оказалось: означенное имение находится в г. Вологде 2й
части заключающееся в одной каменной лавке в светлом ряду по лицу 7 ар[шин] а в длину 8 саж[ен] с
находящейся под ней землею» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 173 л. 48).
17 мая 1886 г. купец Н.И. Корелкин подал в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать каменную лавку № 15 в
Светлом ряду (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 105 л. 1б) и в тот же день получил на неё Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1
д. 105 лл. 2-5), почему-то не содержащий графической части:
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24 мая 1886 г. он подарил интересующую нас лавку своей дочери – девице Софии Николаевне
Корелкиной (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 74):
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А Страховая квитанция от 30 ноября 1887 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 105 л. 7) выдана уже «Жене Порудчика
Софье Николаевне Шержпинской».
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29 мая 1886 г. купчиха Анастасия Алексеевна Кускова продала лавку № 16 в Светлом ряду купцу Нилу
Афанасьевичу Петрыгину (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 107):
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А.А. Кускова – замужняя дочь А.И. Корелкина, о чём узнаём из закладной крестьянина А.В. Сарапунина,
часть земли которому досталась 9 марта 1900 г. «от Вологодской купеческой вдовы Анастасии Алексеевны
Кусковой, урожденной Корелкиной» (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 280-281)...
28 августа 1892 г. подаёт заявление о желании застраховать каменную лавку № 15 в 52 квартале по
Гостинодворской улице уже купец Иван Семёнович Меньков (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 л. 1в). 29 августа 1892 г.
он получает на неё Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 лл. 2-7):
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16 декабря 1893 г. он получает ещё один Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 лл. 9-12),
фиксирующий исчезновение галереи:
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Каменная лавка купца И.С. Менькова в 52 квартале на Гостинодворской улице фиксируется Журналами
страхования в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в январе 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Журналы страхования в декабре 1891 года, в декабре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 52 квартале на Гостинодворской улице каменную лавку купца Нила
Афанасьевича Петрыгина, а в декабре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) уже каменную лавку купца
Фёдора Ниловича Петрыгина, очевидно – сына Н.А. Петрыгина…
30 апреля 1902 г. купцу А.Н. Буторову и мещанам Ф.Н. Петрыгину, Н.Н. Терентьеву и М.М. Воеводину
было разрешено сломать «пришедшие в ветхость кружала» у их лавок №№ 16-21 в Светлом ряду, заменив их
колоннами (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 1-1об, 6-7).
Приведём заключение по этому поводу Вологодской городской управы от 7 марта 1902 г. (ГАВО ф. 14
оп. 1 д. 5018 лл. 2-2об):
Г. Федору Ниловичу Петрыгину
Городская Управа согласно заявления Вашего: 1., о дозволении переделать кружала против лавки
его № 16, заменить их колоннами, как сделано и у лавок И.И. Смирнова в тех же Светлых рядах, по
Гостиннодворской ул. и 2., на время ремонта разрешить против лавки его, к бульвару поставить тесовый
балаган, длинною 10 арш[ин], шириною 6 арш[ин] и вышиною 4 арш[ина], ПОСТАНОВИЛА: Разрешить
устройство балагана, по указанию Городской Управы, против лавки его № 16 в просимых размерах и
уведомить, что со стороны Городской Управы не имеется никаких препятствий к переустройству кружал в
колонны, как сделана [sic!] у лавок И.И. Смирнова.
О чем Городская Управа имеет честь уведомить Вас, Милостивый Государь <…>.
21 июня 1908 г. купец И.С. Меньков получает очередной Страховой план на 1-эт. по фасаду и 2-эт. сзади
каменную лавку (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 лл. 28-31):
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А 22 ноября 1912 г. его лавка переходит во владение крестьянина Константина Павловича Малкова
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 л. 35об):

31 декабря 1912 г. К.П. Малков получает на неё Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 лл. 38-41),
существенных изменений не фиксирующий…
На Плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) владельцами интересующих нас лавок (в
порядке перечисления со стороны нынешней ул. Мира) обозначены Малков и Петрыгин (см. стр. 318).
Последняя в деле Страховая квитанция выдана крестьянину Константину Павловичу Малкову 5 января
1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 119 л. 48).
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Здания по пр. Победы 7, 9
На месте нынешних зданий по пр. Победы 7, 9 в конце XVIII в. располагались (считая от нынешней ул.
Мира) три «кружала» лавок, построенных купцом Василием Афанасьевичем Кульковым, и ещё одно,
построенное в 1784 г. мещанином Алексеем Андреевичем Сухириным и его сыном Петром.
Представление о них даёт известная фотография 1860-70-х годов (см. стр. 338).
Ещё недостроенная лавка А.А. и П.А. Сухириных впервые документально фиксируется раздельным
актом от 14 марта 1784 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 191 лл. 11об-12об):
№ 12й. Лета тысяща седмь сот восемдесят четвертого марта в четвертый надесять день вологодской
купец Алексей Андреев сын Сухирин пишу сию разделную запись в том что разделил я детей своих Николая
и Петра по их согласному желанию и чем я их наградил и благословил а имянно <…> сына болшлого Николая
отпустил от себя до сей разделной записи из дому своего прошлого тысяща седмь сот семдесят девятого
году октября первого дня на свое содержание с награждением и торговать ему особо, а менший сын Петр
торгует и живет в доме со мною которой дом мой состоит в Петровской улице в межах по сторону дом
мещанина Михаила Дружинина а по другую порозжее государево место а ныне за мною из оброку во
владении состоит вечно с разным на том дворе деревянным строением з дворовою и огородною землею и с
садовым растущим деревьем когда Бог по душу мою пошлет то тем двором со всяким в нем имуществом и
что останется после меня святые образа платье серебряная медная и оловянная и всякая домовая посуда и
скот то после жизни моей оставляю сыну моему Петру жене детям и наследником ево в вечное владение а
сыну моему Николаю из оного двора ничего и денег не требовать и наследником ево ни во что не вступатся
<…> а оставшие в одчине то есть лавки и харчевенные избы состоящие на площади и на пречистенском
берегу крепостные места после жены моей а их матери Антониды Дмитриевой коим ныне владею я отец их
а после жизни моей владеть им детям моим Николаю и Петру и наследником их обще <…> также ныне
вновь начатые строить каменные лавки с кладовыми палатками по данному нам плану во второй линии у
нас каждою своим коштом у меня с сыном Петром одна лавка а у сына Николая две лавки и во оную общую
сына моего Петра и мою лавку как ему упоминаемому сыну моему Николаю так и наследником ево не
вступатся <…> а владеть каждому своими лавками и товарами <…>.
О ней речь идёт и в следующем документе от 15 мая 1785 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 303 лл. 23об-24):
18. Лета тысяща седмьсот восемдесят пятого маия в пяты[й] надесять день вологодской мещанин
Петр Григорьев сын Соколов дал сию жилую запись вологодскому купцу Петру Алексееву сыну Сухирину с
вышеписанного числа впредь на пять лет до пятого надесять числа в том что отдал я Петр Соколов ему
Сухирину во услужение сына своего Алексея Петрова сына Соколова ж коему и находится на ево
собственном содержании не требуя от меня Соколова квартиры и дров съесных и протчих припасов так же
платья и обуви и никакого содержания а рядил я Петр Соколов у него Сухирина на всякой год денег по
одному рублю а сидеть ему сыну моему у него Сухирина в лавке в городе Вологде в овошном ряду обще с
ним купцом Сухириным в одной или по хозяйскому повелению в особой лавке за разными российскими и
немецкими товарами <…>.
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Кулков Василей Афанасьев сын старожил города Вологды 48 лет <…>
За ним Кулковым дом в городе есть каменной <…> и вновь построенные каменные в гостином дворе
лавки <…>.
Однако, это могут быть его же лавки, располагавшиеся на месте нынешнего дома по ул. Мира 8, или на
месте комплекса зданий по пр. Победы 10.
Те же Обывательские книги фиксируют 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Сухирин Петр Алексеев сын природной города Вологды старожил 26 лет <…>
За ним дом в городе есть <…> за ним же Петром Сухириным имеется каменная лавка во овошной
линии <…>.
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и 31 августа 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Сухирин Петр Алексеев сын 32 лет и 2 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в гостином дворе в овошной линии каменную лавку построенную по плану на казенной
земли ему Петру Сухирину доставшуюся по оному ж з братом ево разделу <…>.
10 августа 1793 г. П.А. Сухирин продал свою лавку купцам Алексею и Петру Михайловичам
Мартьяновым (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 47-48об):
45. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего августа в десятый день вологодской мещанин Петр
Алексеев сын Сухирин в роде своем не последней продал я вологодским же купцам Алексею и Петру
Михайловым детям Мартьяновым и наследникам их в вечное и бесповоротное владение крепостную мою
доставшуюся мне по наследству после покойного родителя моего вологодского купца Алексея Андреевича
Сухирина выстроенную им родителем моим по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по
данному ему родителю моему из вологодского наместнического правления плану на казенной земле
каменную лавку с кладовою позади ее палаткою и с переднею голдареею и со всяким принадлежащим к
той лавке и палатке строением состоящую в городе Вологде в первой части в гостином дворе в овошной
линии по сторон той моей лавки каменные же лавки по правую вологодского мещанина Василья
Афанасьева сына Кулкова а по левую вологодского купца Ивана Андреева сына Рыбникова а взял я Петр
Сухирин у них Алексея и Петра Мартьяновых за оную лавку с палаткою и голдареею денег ПЯТЬ СОТ рублей
при написании сей купчей все сполна <…>.
28 марта 1896 г. на высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1332 лл.
1-2):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ

ЕКАТЕРИНА

Просит титулярной советник Алексей Афанасьев сын Баженов, А о чем мое прошение тому следуют
пункты.
1е
Сего 1796го года марта 14го дня в вологодском губернском магистрате по представлению
вологодского ж городового магистрата описные вологодского купца Василья Афанасьева сына Кулькова за
имеющейся на нем собственной мой вексельной иск три каменные лавки с публичного аукционного торгу за
последне надаванную мною цену тысячу шесть сот рублей по продаже состоялись за мною,
2е.
означенный купец Кульков состоит мне должным по векселю данному прошлого 1790го февраля
15го <…>, А всего двумя тысячами семнатцатью рублями тритцатью копейками, А посему сверх надаванной
мною за лавки тысячи шести сот рублей цены, остался он Кульков еще мне должным четыре ста
семнатцатью рублями тритцатью копейками.
3е
Поданным я сего ж марта 19го дня в вологодской губернской магистрат прошением просил на
означенные три каменные лавки <…>, для владения мне снабдить даною, а от взносу за те лавки денег
тысячи шести сот рублей меня уволить <…>
<…> в следствие чего всеподданнейше прошу ДАБЫ ВЫСОЧАЙШИМ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА УКАЗОМ повелено было сие мое прошение в вологодскую палату гражданского суда принять и
от взносу надаванной мною за вышеписанные лавки денег тысячи шести сот рублей яко собственно
принадлежащих мне меня уволить, А повелеть оные вменить имеемой на купца Кулькова в платеж мне
вексельной моей претензии, и на купленные мною лавки <…> дать даную и о всем оном вологодскому
губернскому магистрату предписать ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом
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ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ ПРОШУ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем моем
прошении решение учинить. Марта [28] дня 1796 года <…>.
Соответствующий указ последовал 28 ноября 1796 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1332 лл. 38-39об). Сделка
была оформлена не ранее 1 декабря 1796 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1332 лл. 42-42об).
23 июля 1803 г. купцы А.М. и П.М. Мартьяновы заложили ранее принадлежавшую П.А. Сухирину лавку
в числе прочих Вологодскому городовому магистрату (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 44-44об):
48. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ТРЕТЬЕГО июля в д[в]атцать третий день вологодские купцы Алексей
и Петр Михайловы дети Мартьяновы, дали мы сию закладную вологодскому городовому магистрату в том
что, заняли мы во оном магистрате из вступившей по указу правительствующего сената после покойной
вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной суммы денег государственными
ассигнациями ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей, сроком впредь на один год <…>, а в тех денгах до того сроку заложили
мы Алексей и Петр Мартьяновы означенному городовому магистрату недвижимое свое имение состоящее в
городе Вологде во второй части в гостином дворе в овошной линии под номерами пятым шестым седмым и
вторым надесять четыре и в суровской линии в уздяном ряду под номерами дватцать четвертым дватцать
пятым, дватцать шестым и дватцать седмым четыре каменные лавки, и с девятою харчевн[е]ю под номером
дватцать девятым с принадлежностями их <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
38) Баженова г[осподи]на
Три каменные лавки с палатками и погребами – 4500 [рублей]

39) Мартьяновых купцов
Лавка каменная с палаткою и погребом – 1700 [рублей]
18 сентября 1814 г. П.М. Мартьянов и наследники А.М. Мартьянова разделили между собой
недвижимость: лавка № 12, располагавшаяся на месте нынешнего дома по пр. Победы 9, осталась при этом во
владении П.М. Мартьянова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 100 лл. 55-59об):
11. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять Сентября в восьмый надесять день вологодские
Купец Петр Михайлов сын Мартьянов и брата его родного умершего Купца Алексея Михайлова сына жена
вдова Пелагея Козмина, сын Алексея Купец Лев и определенные к малолетным детям ево Алексея, Михайлу
и девицам: Марье и Варваре Алексеевым Мартьяновым Опекуны: малолетных мать – и оной Лев Алексеев
Мартьяновы, написали сию раздельную запись по определению вологодского Сиротского Суда в том что
разделили движимое и недвижимое имение, бывшее в общем нашем Петра и Алексея владении, и по тому
Разделу – досталось мне досталось мне Петру <…> в Гостином дворе в большом овощном ряду, четыре
лавки каменные, из коих две под № вторым надесять и пятым <…>. Льву <…> лавка в овощной линии под №
седмым <…>. Михайлу в Гостином дворе в большом Овощном ряду Лавка Каменная под № шестым <…>.
19 мая 1824 г. он заложил её опекунам племянницы (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 26об-28об):
23. Лета тысяща восемь сот дватцать четвертого маия в девятый надесять день, Вологодской Второй
гильдии Купец Петр Михайлов сын Мартьянов, занял я с согласия определенных к оставшемуся после
покойного Вологодского Купца Алексея Михайлова сына Мартьянова имению и малолетной его дочере
девице Варваре опекунов Вологодских: Купецкого сына Николая Петрова Самойлова и мещанина Льва
Алексеева сына Мартьянова из принадлежащего малолетной Капитала денег Государственными
Ассигнациями Пятнадцать тысячь рублей за указные проценты сроком впредь на два года <…>; а в тех
деньгах до оного сроку заложил я Петр Мартьянов им опекунам <…>, да следующие мне от Вологодских
Купцов Петра Сухирина и Прокопья Никифорова две каменные лавки, состоящие в городе Вологде во второй
части в гостинном дворе в овошной линии под Nомерами седьмым и четвертым надесять <…>.
Обратим внимание, что в этой закладной лавки фигурируют уже по новой нумерации…
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует ещё под № 651:
Мартьянов Петр Михайлов отроду 63 лет здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…> да во второй части в гостином дворе в овошной линии каменные
три лавки две под № 644 и 651м построенные им по плану и одна под № <…> купленная им Мартьяновым с
аукционного торгу <…>.
Лавки Баженовых в ней почему-то не фигурируют, зато они фиксируются Окладной книгой 1834 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
55) Баженова Алексея – титулярного советника
Три лавки – 7500 [рублей]
56) Мартьянова Петра – купца
Лавка – 2500 [рублей]
18 ноября 1838 г. было засвидетельствовано завещание титулярного советника Алексея Афанасьевича
Баженова, по которому две крайние его лавки перешли его дочерям: подпоручице Анне Алексеевне Бутусовой
и чиновнице Екатерине Алексеевне Фохт и внуку Алексею Григорьевичу Перфильеву, а средняя почему-то –
купцам Николаю и Роману Яковлевичам Сарафановым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 503 лл. 6-8об):
64. Во имя отца и сына и святого духа аминь. Аз раб Божий Титулярный Советник Алексей Афанасиев
сын Баженов <…>, необходимо нахожу нужным зделать распоряжение в благоприобретенном своем
имении давно умом приготовленное обдуманное и объявляемое словами неоднократно отцу моему
духовному Градской Екатериненской Церкви Протоиерею Петру Товиеву <…>, приказываю быть полным
распорядителем во всем моем имении Г[осподи]ну Александру Никитину Бутусову, как ближайшему по
жене своей по крови дочери моей Анны Алексеевны Бутусовой однак [sic!] под непосредственным
надзором отца моего духовного Протоиерея Петра Товиева имеющего тоже право и силу в распоряжении
как и он Г[осподи]н Бутусов <…>, посему все мое имение исключая некоторую оного часть в раздел
назначается между родными и так сказать кровными ближайшими именно: Анне Алексеевой Бутусовой и
Екатерине Алексеевой Фохт с их детьми и в 3х внуку Алексею Григорьеву Перфильеву а в случае отлучки [?]
самого матери его Евгенье Николаевой живущей со мною в одном доме <…>. 9е) одну из трех под № 687
каменную лавку стоющую 2х тысячь рублей предоставляю в вечное владение Купецким детям братьям
Роману и Николаю Яковлевым Сарафановым в вечное владение, которую могут они продать и заложить и
во всякой крепости укрепить беспрепятственно <…> к сему завещанию Титулярный Советник Алексей
Афанасьев Баженов руку приложил сие домовое духовное завещание со слов завещателя под оным
подписавшегося Г[осподи]на Алексея Афанасьева Баженова прошением его писал оное отец его духовный
градский Екатерининский Протоиерей Петр Товиев 1830 года Октября 30 дня и он был в полном уме и
памяти <…>. 1838 года Ноября 18 дня в вологодской Палате Гражданского Суда по рассмотрению дела о сем
духовном завещании резолюциею определило <…> оное засвидетельствовать и по записке у крепостных дел
в книгу выдать предъявителю Протоиерею Товиеву с роспискою <…>.
25 августа 1839 г. обе крайние лавки наследниками А.А. Баженова были проданы купцу Петру
Михайловичу Мартьянову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 79-81об):
49. Лета тысяча восемь сот тридцать девятого Августа в <…> день подпоручица Анна Алексеева дочь
жена Бутусова Коллежская Секретарша Екатерина Алексеева дочь жена Фохт и Коллежский Регистратор
Алексей Григорьев сын Перфильев продали мы Вологодскому 2 гильдии Купцу и почетному гражданину
Петру Михайлову сыну Мартьянову и наследникам его в вечьное и потомственное владение доставшиеся
нам по духовному завещанию первым от родителя а последнему от деда титулярного советника Алексея
Афанасьева Баженова засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1838. года Ноября
в 18 день две каменные лавки состоящие в городе Вологде в Галантерейном ряду под № 686 и 688. А взяли
мы продавцы у него Мартьянова за означенные лавки денег Государственными Ассигнациями три тысячи
пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1839 года августа 25. дня сия купчая Вологодской Палаты
Гражданского Суда у крепостных дел писана <…>.
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует все лавки П.М. Мартьянова уже за его
сыном Алексеем Петровичем Мартьяновым:
82) Мартьянова Алексея почет[ного] гражд[анина]
Каменная лавка – 1199 [рублей]
81) Сарафановых братьев купцов
Каменная лавка – 1199 [рублей]
80) Мартьянова Алексея почет[ного] гражд[анина]
2 каменные лавки и погреб – 2196 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
368) Его ж Мартьянова
2. Лавки – 2198 | 1099 [рублей]
| 1099 [рублей]
Оные лавки проданы с Аукционного Торга
1я. Купц[у] Василью Иван[овичу] Грудину. 1099 р.
2я. купцу Николаю Боченину. 1099 р.
369) Его ж Мартьянова
Лавка – 1199 [рублей]
Продана с Аукц[ионного] торгу – Купцу Василью Иванов[ичу] Грудину.
600) Сарафановых братьев Купцов
Лавка – 1199 [рублей]
По указу Граж[данской] Пал[аты] от 26 Марта за № 2018. продана Купец[кой] жене Волковой.
1 мая 1852 г. состоялась продажа двух бывших лавок наследников А.А. Баженова купцу Василию
Ивановичу Грудину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 823 лл. 106-108об):
127. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Марта в тринадцатый день Конкурсное Управление по
делам несостоятельного должника Вологодского 2й гильдии Купца Алексея Петрова Мартьянова, продало
Вологодскому Купцу Василью Иванову Грудину и наследникам его в вечное и потомственное владение,
крепостные должника Алексея Мартьянова доставшиеся ему после покойного родителя его Вологодского 2й
гильдии купца Петра Михайлова Мартьянова по наследству, состоящие Города Вологды 2 части в светлом
ряду две Каменные лавки 1я под № 11 с палаткою и погребом, вторая под № 13 с палаткою по сторонам тех
лавок находятся лавки же первой под № 11 по правую Купца Николая Сарафанова, по левую Купцов
Корелкиных, второй под № 13 по правую его должника Алексея Мартьянова, по левую Купца Николая
Сарафанова. А взяло Конкурсное Управление у него Купца Грудина, за вышеписанные две каменные лавки
денег серебряною монетою тысячу пятьсот двенадцать рублей все сполна <…>. 1852 года Маия в 1й день сия
Купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
А 26 марта 1852 г. была продана купцу Николаю Васильевичу Боченину лавка А.П. Мартьянова,
примыкавшая к нынешнему дому по пр. Победы 9 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 823 лл. 57об-59):
108. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Марта в девятнадцатый день Конкурсное Управление
по делам несостоятельного должника Вологодского 2 гильдии Купца Алексея Петрова Мартьянова продало
Вологодскому Купцу Николаю Васильеву Боченину и наследникам его в вечное и потомственное владение
крепостную должника Алексея Мартьянова доставшуюся ему после покойного родителя его Вологодского 2
гильдии купца Петра Михайлова Мартьянова по наследству, состоящую города Вологды во 2 части в светлом
ряду под № 14 Каменную лавку с Палаткою, погребом и двумя анбарами, по сторонам коей находятся лавки
по правую Купца Скулябина а по левую Купца же Николая Сарафанова. А взяло Конкурсное управление у
него Купца Боченина за вышеписанную лавку с Палаткою, погребом и двумя анбарами денег серебрянною
монетою восемьсот пять рублей все сполна <…>. 1852 года марта в 26 день сия Купчая Вологодской Губернии
в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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21 марта 1852 г. Н.Я. Сарафанов продал свою лавку купчихе Анне Петровне Волковой (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 826 лл. 183-184об):
102. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Марта в двадцать первый день Вологодский Купец
Николая Яковлев сын Сарафанов продал я Вологодской Купецкой жене Анне Петровой Волковой и
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостную свою, от запрещения свободную,
доставшуюся мне после Титулярного Советника Алексея Афанасьева Баженова по духовному завещанию,
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1838 года Ноября 18 дня и после брата
моего Купца Романа Яковлева Сарафанова по наследству, состоящую Города Вологды во 2 части в светлом
ряду под № 600 Каменную Лавку с Палаткою и погребом по сторонам коей состоят лавки же Купца Алексея
Мартьянова. А взял я Сарафанов у нея Волковой за вышеписанную лавку с палаткою и погребом денег
серебрянною монетою пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 14 октября 1852 г. заложил недавно приобретённую им лавку купец Н.В. Боченин (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 822 лл. 100об-101об):
278. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Октября в тринадцатый день Вологодский Купец
Николай Васильев сын Боченин занял я у Надворной Советницы Ольги Алексеевой дочери жены
Ржаницыной денег серебряною монетою девять сот рублей за указные проценты, сроком впредь на один
год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Николай Боченин ей Г. Ольге Ржаницыной крепостную
свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от Конкурсного Управления по делам несостоятельного
должника Вологодского 2 гильдии купца Алексея Петрова Мартьянова по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1852 года Марта в 26 день, состоящую города Вологды во 2 части в
Светлом ряду под № 14м каменную лавку с палаткою, погребом и двумя анбарами, по сторонам коей
находятся лавки по правую Купчихи Скулябиной, а по левую Купца Николая Сарафанова <…>. 1852 года
Октября в 14 день сия закладная Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Боченина Николая купца
Лавка с погребом – 1065 [рублей]
Волковой Анны купецкой жены
Лавка – 1000 [рублей]
Лавки В.И. Грудина надёжной идентификации не поддаются в силу алфавитной структуры данного
источника…
6 апреля 1856 г. купец Н.В. Боченин снова заложил свою лавку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 104об105об):
52. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Апреля в третий день, Вологодский Купец Николай
Васильев сын Боченин, занял я у Титулярного Советника Ардалиона Николаева Скворцова денег серебряною
монетою восемь сот рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного
срока заложил я Николай Боченин ему Ардалиону Скворцову, крепостную свою, доставшуюся мне от
Конкурсного Управления по делам несостоятельного должника Вологодского 2й гильдии Купца Алексея
Петрова Мартьянова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1852 года
Марта 26 дня, каменную лавку с палаткою, погребом и двумя анбарами, состоящую города Вологды 2 части
в светлом ряду под № 14; в межах по сторонам той моей лавки находятся лавки же Вологодского купца
Василья Иванова Грудина <…>. 1856 года Апреля в шестый день сия закладная в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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А 10 июня 1859 г. отдал в аренду одну из интересующих нас лавок купец В.И. Грудин (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 1007 лл. 1-4):
79. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Июня первого дня, я нижеподписавшийся
Потомственный Почетный Гражданин Вологодский Купец Василий Иванов Грудин, заключил сие условие с
Вологодским Купцом Павлом Евстратьевым Волковым, следующего содержания. Первое. Я Грудин отдал
ему Волкову в кортомное содержание собственно мне принадлежащую лавку, состоящую здесь в городе
Вологде во второй части в светлом ряду под № 11м, от вышеписанного числа впредь на пять годов <…>, с
платою по восьмидесяти рублей серебром в год, а всего за пять годов четыреста рублей <…>. 1859 года Июня
10 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию
явлено и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 79 записано
<…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
54) Боченина Николая Купца
Лавка с погребом – 1065 [рублей]
83) Волковой Анны Купецкой жены
Лавка – 1000 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
51) Боченина Николая Купца
Лавка с погребом – 1065 [рублей]
79) Волковой Анны Купеческой жены
Лавка – 1000 [рублей]
Лавки В.И. Грудина в обоих источниках надёжной идентификации не поддаются в силу алфавитной
структуры последних…
12 октября 1862 г. Н.В. Боченин продал свою лавку купцу Павлу Евстратьевичу Волкову (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 1082 лл. 203об-205об):
364. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Октября в одиннадцатый день Вологодский 3
гильдии Купец Николай Васильев Боченин, продал я Вологодскому ж 3 гильдии купцу Павлу Евстратьеву
Волкову крепостную свою доставшуюся мне от Конкурсного управления по делам несостоятельного
должника Вологодского 2 гильдии купца Алексея Петрова Мартьянова по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1852 года Марта в 26 день, каменную лавку состоящую города
Вологды 2 части в светлом ряду под № 14, с принадлежащими к оной палаткою погребом и двумя
анбарами, в межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую сторону идучи в оную жены
Почетного Гражданина Надежды Грудиной, а по левую Почетного Гражданина Василья Грудина. А взял я
Боченин у него Волкова за вышеписанную каменную лавку с палаткою погребом и двумя анбарами денег
серебряною монетою одну тысячу пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Октября в
двенадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
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А 22 марта 1863 г. ему же продал свои лавки и купец В.И. Грудин (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1111 лл. 132134об):
313. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Марта в двадцатый день Потомственный Почетный
Гражданин Василий Иванов Грудин, продал я Вологодскому купцу Павлу Евстратиеву Волкову, крепостные
свои, от запрещения свободные, доставшиеся мне от Конкурсного Управления по делам несостоятельного
должника Вологодского 2 гильдии купца Алексея Петрова Мартьянова по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1852 года Маия в 1 день две каменные лавки, состоящие города
Вологды 2 части, в светлом ряду, 1я под № 11м с палаткою и погребом, а 2я под № 13м с палаткою, в межах
по сторонам тех моих лавок, находятся лавки же: подходя к оным по правую сторону покупщика Волкова, а
по левую купца Корелкина. А взял я Грудин у него Волкова за вышеписанные две каменные лавки, денег
серебряною монетою две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 1863 года Марта в двадцать вторый
день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
В Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) в силу её алфавитной структуры интересующие нас
лавки могут быть идентифицированы только предположительно:
72) Волковой Александры Александ[ровны] Купчихи
Лавка с палаткою – 1000 [рублей]
86) Его же Волкова [Павла Купца]
Лавка – 1000 [рублей]
87) Его же Волкова
Лавка – 800 [рублей]
88) Его же Волкова
Лавка – 1000 [рублей]
89) Волковой Анны Купецкой вдовы
Лавка – 1000 [рублей]
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
81) Волкова Павла Евстратьева купца наследников
Лавка – 700 [рублей]
80) Ея же Волковой
Лавка – 1300 [рублей]
79) Волковой Анны Петров[ны] купчихи наследников
Лавка – 800 [рублей]
78) Волкова Павла Евстратьев[ича] наследников
Две лавки – 1600 [рублей]
Дальнейшая история интересующего нас комплекса зданий может быть восстановлена лишь
фрагментарно из-за плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия
Окладных книг по II части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
28 октября 1893 г. купец Василий Иванович Семенков подал в Управление «Вологодского Общества
взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать «недвижимое
имение мое в 2 части г. Вологды на Гостиннодворской улице, в 52 квартале, состоящее из каменных
двухъэтажных лавок, крытых железом под №№ 13 и 14 в Светлом ряду» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 123 л. 1б) и в тот
же день получил соответствующий Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 123 лл. 2-7):
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На этом плане мы видим уже построенный то ли самим В.И. Семёнковым, то ли кем-то из предыдущих
домовладельцев, «исторический» дом с башней по нынешнему пр. Победы 9.
Каменные лавки купца Василия Ивановича Семёнкова в 52 кв. на Гостинодворской улице фиксируются
Журналом страхования 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130), но неясно, идёт ли речь о доме по пр. Победы 9,
или о здании по пр. Победы 7…
К 14 февраля 1902 г. В.И. Семёнкову принадлежал уже весь интересующий нас комплекс зданий (см.
ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 63 лл. 303-304).
Журналы страхования в ноябре 1902 года, январе и ноябре 1903 г. и январе и ноябре 1904 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 52) фиксируют в 52 квартале на Гостинодворской улице каменные лавки купца В.И. Семёнкова.
Страховая квитанция от 1 ноября 1904 г. выдана уже наследникам купца В.И. Семёнкова (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 123 л. 19). Им же выдан и Страховой план от 26 июня 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 123 лл. 23-26), не
фиксирующий никаких существенных изменений:
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Владельцем всего интересующего нас комплекс зданий Семёнков указан и на Плане 52 квартала 1912
г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) – см. стр. 318.
Ещё один Страховой план, выданный «наследникам купца Василия Ивановича Семенкова» и также не
фиксирующий существенных изменений, помечен сразу двумя датами: 22 августа 1912 г. и 10 октября 1914 г.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 123 лл. 32-35):
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Последняя в деле Страховая квитанция выдана им 5 ноября 1913 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 123 л. 36).

Комплекс зданий по пр. Победы 5
Под № 5 по пр. Победы располагаются два дома, которые мы для удобства будем обозначать 5/1
(примыкающий к дому по пр. Победы 3) и 5/2:
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Первый из них располагается на месте двух «кружал» лавок, построенных купцом Алексеем
Андреевичем Сухириным и его сыном Николаем в 1784 г. (см. ниже), а второй – на месте двух «кружал» лавок,
построенных купцом Иваном Дмитриевичем Налобиным и его детьми в конце XVIII века.
14 марта 1784 г. ещё недостроенные лавки по пр. Победы 5/1 окончательно перешли в единоличное
владение Н.А. Сухирина (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 191 лл. 11об-12об):
№ 12й. Лета тысяща седмь сот восемдесят четвертого марта в четвертый надесять день вологодской
купец Алексей Андреев сын Сухирин пишу сию разделную запись в том что разделил я детей своих Николая
и Петра по их согласному желанию и чем я их наградил и благословил а имянно <…> сына болшлого Николая
отпустил от себя до сей разделной записи из дому своего прошлого тысяща седмь сот семдесят девятого
году октября первого дня на свое содержание с награждением и торговать ему особо, а менший сын Петр
торгует и живет в доме со мною которой дом мой состоит в Петровской улице в межах по сторону дом
мещанина Михаила Дружинина а по другую порозжее государево место а ныне за мною из оброку во
владении состоит вечно с разным на том дворе деревянным строением з дворовою и огородною землею и с
садовым растущим деревьем когда Бог по душу мою пошлет то тем двором со всяким в нем имуществом и
что останется после меня святые образа платье серебряная медная и оловянная и всякая домовая посуда и
скот то после жизни моей оставляю сыну моему Петру жене детям и наследником ево в вечное владение а
сыну моему Николаю из оного двора ничего и денег не требовать и наследником ево ни во что не вступатся
<…> а оставшие в одчине то есть лавки и харчевенные избы состоящие на площади и на пречистенском
берегу крепостные места после жены моей а их матери Антониды Дмитриевой коим ныне владею я отец их
а после жизни моей владеть им детям моим Николаю и Петру и наследником их обще <…> также ныне
вновь начатые строить каменные лавки с кладовыми палатками по данному нам плану во второй линии у
нас каждою своим коштом у меня с сыном Петром одна лавка а у сына Николая две лавки и во оную общую
сына моего Петра и мою лавку как ему упоминаемому сыну моему Николаю так и наследником ево не
вступатся <…> а владеть каждому своими лавками и товарами <…>.
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Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 13 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Сухирин Николай Алексеев сын природной города Вологды старожил. 29 лет
Женат на посадской дочере Марье Дмитревой <…>
За ним дом в городе имеется <…> да две каменные лавки построенные им по плану на казенной
земле в овошной линии под 5м и 6м <…>.
и 7 мая 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Сухирина Марья Дмитрева дочь 29 лет и 1 м[еся]цов вдова <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> Да две каменные лавки в овошной линии на казенной земле по плану построенные им же
мужем ее <…>.
1 ноября 1785 (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Налобин Иван Дмитрев сын старожил города Вологды 66 лет <…>
За ним дом в городе имеется <…> да каменная лавка в овошной линии по[д] № 7 <…>.
и 3 сентября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Налобин Иван Дмитрев сын 68 лет и 2 м[еся]цов
женат на посадской дочери Наталье Дмитреве коей 64 года и 2 м[еся]ца
У них дети
Алексей 39 лет и 2 м[еся]цов <…>
Петр 35 лет и 2 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в овошной линии каменные четыре лавки по плану построенные детми ж ево на казенных
местах <…>.
7 марта 1791 г. М.Д. Сухирина продала доставшиеся ей лавки коллежской советнице Марии Петровне
Брант (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 867 лл. 10-11об):
9. Лета тысяща седмь сот девяносто первого марта в седмый день покойного вологодского купца
Николая Алексеева сына Сухирина жена ево вдова Марья Дмитрева дочь в роде своем не последняя
продала я с дозволения вологодского сиротского суда для платежа за означенного покойного мужа моего
разным кредиторам долгов вдове Марье Петровой дочере Коллежского Советника и кавалера Петровой
жене Яковлева сына Бранта, и наследникам ея в вечное и бесповоротное владение доставшиеся мне на
часть после оного мужа моего и по наследству малолетной дочере моей родной девице Катерине
Николаевой выстроенные две каменные лавки состоящие в городе Вологде в гостином дворе в овошной
линии под Nомерами пятым и шестым а по сторон тех лавок каменные ж лавки вологодских купцов по
правую Матвея Федорова сына Колесова, а по левую Петра Иванова сына Налобина, а взяла я Марья
Сухирина у нее Марьи Брантовой за оные лавки денег тысячу пять сот рублев при написании сей купчей все
сполна <…>.
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1 ноября 1796 г. М.П. Брант заложила интересующие нас лавки (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 49об-50):
53. Лета тысяча седмь сот девяносто шестого ноября в первый день коллежского советника и
ковалера Петрова жена Яковлева сына Бранта вдова Марья Петрова дочь, в роде своем не последняя заняла
я у Натальи Алексеевой дочери вологодского купца Афанасьевой жены Иванова сына Узденикова от
вышеписанного числа впредь на два года российскою ходячею монетою денег ТЫСЯЧЮ рублей а в тех
денгах до того сроку заложила я Марья Брантова ей Уздениковой крепостные свои доставшиеся мне от
вологодской купецкой жены вдовы Марьи Дмитревой дочери жены Сухириной по купчей две каменные
лавки состоящие в городе Вологде в гостином дворе в овошной линии под номерами пятым и шестым а по
сторон тех лавок каменные ж лавки вологодских купцов по правую Матвея Колесова а по левую Алексея и
Петра Михайловых детей Мартьяновых <…>.
Обратим внимание, что лавки Налобиных к этому времени принадлежали уже А.М. и П.М.
Мартьяновым. Документальных свидетельств смены их владельцев мне обнаружить не удалось…
11 января 1799 г. во владение А.М. и П.М. Мартьяновых перешли и лавки М.П. Брант (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1284 лл. 1-2):
№ 1. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого генваря в первый надесять день покойного
Коллежского советника и ковалера Петра Яковлевича Бранта жена вдова Марья Петрова дочь в роде своем
не последняя продала я вологодским Купцам Алексею и Петру Михайловым детям Мартьяновым и
наследникам их в вечное и бесповоротное владение крепостные свои доставшиеся мне от вологодской
купецкой вдовы Марьи Дмитриевой дочери жены Сухириной по купчей две каменные лавки состоящие в
городе Вологде в гостином дворе в овошной линии под номерами пятым и шестым, а по сторонам тех моих
лавок каменные ж лавки по правую покойного вологодского купца Матвея Колесова, а по левую их купцов
Мартьяновых а взяла я Марья Брантова у них Алексея и Петра Мартьяновых за оные две лавки денег
ТЫСЯЧЮ рублей все сполна <…>.
24 мая 1801 г. крайнюю (со стороны нынешней ул. Батюшкова) из интересующих нас лавок Елизавета
Фёдоровна Митрополова продала купца Фёдору, Ивану и Петру Петровичам Ягодниковым (ГАВО ф. 844 оп. 1 д.
2323 лл. 29-30):
22. Лета тысяща восемь сот первого Маия в дватцать четвертый день Елисавета Федорова дочь
вологодского купца Иванова жена Гаврилова сына Митрополова в роде своем не последняя продала я
вологодским Купцам Федору Ивану и Петру Петровым детям Ягодниковым и наследникам их в вечное
владение доставшуюся мне после родителя моего вологодского купца Федора Прокопьевича Рыбникова по
наследству, состоящую в городе Вологде второй части в первом квартале в гостином дворе каменную лавку
под номером осмым, в межах по сторонам той моей лавки по правую вологодского купца Алексея
Михайлова сына Мартьянова а по левую Титулярного Советника Алексея Афанасьева сына Баженова
Каменные ж Лавки, а взяла я Елисавета Митрополова у них Ягодниковых за оную Каменную Лавку денег
Государственными Ассигнациями ДЕВЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>.
Когда и каким образом она от А.М. и П.М. Мартьяновых успела перейти во владение купца Ф.П.
Рыбникова мне установить не удалось…
23 июля 1803 г. братья Мартьяновы заложили оставшиеся в их владении лавки Вологодскому
городовому магистрату (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 44-44об):
48. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ТРЕТЬЕГО июля в дватцать третий день вологодские купцы Алексей и
Петр Михайловы дети Мартьяновы, дали мы сию закладную вологодскому городовому магистрату в том
что, заняли мы во оном магистрате из вступившей по указу правительствующего сената после покойной
вологодской купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной суммы денег государственными
ассигнациями ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей, сроком впредь на один год <…>, а в тех денгах до того сроку заложили
мы Алексей и Петр Мартьяновы означенному городовому магистрату недвижимое свое имение состоящее в
городе Вологде во второй части в гостином дворе в овошной линии под номерами пятым шестым седмым и
вторым надесять четыре <…> каменные лавки <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
36) Мартьяновых Алексея и Петра
3 каменных лавки – 4500 [рублей]
37) Ягодниковых купцов
Лавка каменная с палаткой – 1500 [рублей]
18 сентября 1814 г. П.М. Мартьянов и наследники А.М. Мартьянова разделили между собой
недвижимость: крайняя (со стороны нынешней ул. Мира) из интересующих нас лавок осталась при этом за П.М.
Мартьяновым, следующая досталась Михаилу Алексеевичу Мартьянову, а следующая за ней – Льву
Алексеевичу Мартьянову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 100 лл. 55-59об):
11. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять Сентября в восьмый надесять день вологодские
Купец Петр Михайлов сын Мартьянов и брата его родного умершего Купца Алексея Михайлова сына жена
вдова Пелагея Козмина, сын Алексея Купец Лев и определенные к малолетным детям ево Алексея, Михайлу
и девицам: Марье и Варваре Алексеевым Мартьяновым Опекуны: малолетных мать – и оной Лев Алексеев
Мартьяновы, написали сию раздельную запись по определению вологодского Сиротского Суда в том что
разделили движимое и недвижимое имение, бывшее в общем нашем Петра и Алексея владении, и по тому
Разделу – досталось мне досталось мне Петру <…> в Гостином дворе в большом овощном ряду, четыре
лавки каменные, из коих две под № вторым надесять и пятым <…>. Льву <…> лавка в овощной линии под №
седмым <…>. Михайлу в Гостином дворе в большом Овощном ряду Лавка Каменная под № шестым <…>.
3 декабря 1820 г. Л.А. Мартьянов заложил свою лавку собственному дяде – П.М. Мартьянову (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 146 лл. 190об-192):
74. Лета тысяща восемь сот двадесятого декабря в третий день вологодской мещанин Лев Алексеев
сын Мартьянов занял я у вологодского Купца Петра Михайлова сына Мартьянова денег государственными
ассигнациями дватцать тысячь рублей за указные проценты сроком в предь на пять лет <…> а в тех денгах до
означенного срока заложил я Лев Мартьянов ему Петру Мартьянову из недвижимого своего имения
дошедшего мне после покойного родителя моего вологодского Купца Алексея Михайловича Мартьянова по
наследству <…>, да состоящую здешнего города Вологды во второй части в овошной линии Каменную под
номером шестым лавку со строением и землею <…>.
19 мая 1824 г. заложил свою лавку и П.М. Мартьянов (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 26об-28об):
23. Лета тысяща восемь сот дватцать четвертого маия в девятый надесять день, Вологодской Второй
гильдии Купец Петр Михайлов сын Мартьянов, занял я с согласия определенных к оставшемуся после
покойного Вологодского Купца Алексея Михайлова сына Мартьянова имению и малолетной его дочере
девице Варваре опекунов Вологодских: Купецкого сына Николая Петрова Самойлова и мещанина Льва
Алексеева сына Мартьянова из принадлежащего малолетной Капитала денег Государственными
Ассигнациями Пятнадцать тысячь рублей за указные проценты сроком впредь на два года <…>; а в тех
деньгах до оного сроку заложил я Петр Мартьянов им опекунам <…>, да следующие мне от Вологодских
Купцов Петра Сухирина и Прокопья Никифорова две каменные лавки, состоящие в городе Вологде во второй
части в гостинном дворе в овошной линии под Nомерами седьмым и четвертым надесять <…>.
В этой закладной лавки фигурируют уже по новой нумерации, а в закладной Л.А. Мартьянова от 14
июня 1824 г. – почему-то ещё по старой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 34-34об):
26. Лета тысяща восемь сот дватцать четвертого июня в четвертый надесять день вологодской
мещанин Лев Алексеев сын Мартьянов занял я с согласия определенных к оставшемуся после покойного
вологодского купца Алексея Михайлова сына Мартьянова имению и Малолетной его дочере девице
Варваре опекунов вологодских купца Петра Михайлова сына Мартьянова [и] Купецкого сына Николая
Петрова Самойлова из принадлежащего малолетной Капитала денег государственными ассигнациями две
тысячи пять сот рублей за указные проценты сроком впредь на два года <…> а в тех деньгах до оного сроку
заложил я Лев Мартьянов им опекунам собственную свою доставшуюся мне после покойного родителя
моего вологодского купца Алексея Михайловича Мартьянова по наследству Каменную Лавку состоящую в
Городе Вологде во 2. части в 1м квартале в овошной линии под № 7м <…>.
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9 сентября 1829 г. Л.А. Мартьянов продал свою лавку купцу Андрею Афанасьевичу Караваеву (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 318 лл. 77-77об):
71. Лета тысяща восемьсот дватцать девятого сентября в девятый день Вологодской мещанин Лев
Алексеев сын Мартьянов продал я Вятскому второй Гилдии Купецкому брату Андрею Афанасьеву сыну
Караваеву и наследникам ево в вечное владение собственную свою доставшуюся мне от покойного
родителя моего Вологодского Купца Алексея Михайловича Мартьянова по наследству каменную лавку
состоящую в Городе Вологде во второй части в первом квартале. В овошной линии под Nомером седьмым в
целом кружале по сторонам той моей лавки состоят лавки ж по правую купца Петра Мартьянова а по левую
купцов Ягодниковых, а взял я Мартьянов у него Караваева за оную каменную лавку денег
Государственными Ассигнациями две тысячи пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Похоже, что к этому времени лавка М.А. Мартьянова успела перейти во владение его дяди П.М.
Мартьянова, однако Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует её во владении Л.А.
Мартьянова:
Мартьянов Лев Алексеев отроду 43 лет природной здешней Мещанин <…>
Недвижимого имения за ним <…> да во 2 части в гостином дворе в овошной линии две каменные
лавки доставшиеся ему после отца по наследству под № 545 и 646м <…>.

Мартьянов Петр Михайлов отроду 63 лет здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…> да во второй части в гостином дворе в овошной линии каменные
три лавки две под № 644 и 651м построенные им по плану и одна под № <…> купленная им Мартьяновым с
аукционного торгу <…>.
Эта «блуждающая» лавка окончательно перешла в собственность П.М. Мартьянова 10 мая 1830 г. (см.
ниже).
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует её, тем не менее, за Л.А. Мартьяновым,
давая к тому же устаревшие сведения и про соседнюю с ней лавку:
51) Мартьянова Петра – купца
Лавка – 2500 [рублей]
52) Мартьянова Льва – мещанина
Лавка – 2500 [рублей]
53) Его ж Мартьянова
Лавка – 2500 [рублей]
54) Ягодникова Ивана – купца
Лавка – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует переход лавок по пр. Победы 5/1 во
владение Алексея Петровича Мартьянова:
85) Мартьянова Алексея почет[ного] гражд[анина]
2 каменные лавки и деревянный амбар – 2198 [рублей]
84) Короваева вятского купца
Каменная лавка – 1100 [рублей]
83) Корелкина Алексея Иванова купца
Каменная лавка – 1199 [рублей]
Обратим внимание, что лавка Ягодниковых в ней числится уже как принадлежащая купцу Алексею
Ивановичу Корелкину, которому она досталась по наследству от купеческой четы Ивана Борисовича и
Анастасии Гавриловны Корелкиных (см. ниже).
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Как и когда эта лавка перешла в их собственность, мне установить не удалось…
3 июля 1846 г. А.А. Караваев продал свою лавку купцу Николаю Феодосиевичу Щучкину (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 676 лл. 35-36):
31. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Июля в третий день, потомственный почетный гражданин
степенный Андрей Афанасьев сын Караваев продал я Вологодскому Купцу Николаю Федосееву сыну
Щучькину и наследникам его в вечное и потомственное владение собственную свою доставшуюся мне от
Вологодского мещанина Льва Алексеева сына Мартьянова по Купчей Крепости писанной и совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1829 года Сентября в 9 день Каменную лавку, состоящую в городе
Вологде 2 части 1 квартала в овощной линии под № 7м в целом Кружале по сторонам той моей лавки
состоят лавки по правую Купца Петра Мартьянова а по левую Купцов Ягодниковых. А взял я Караваев у него
Щучькина за оную Каменную лавку денег серебром тысячу сто сорок два рубля при сей купчей все сполна
<…>.
А 30 марта 1848 г. лавки по пр. Победы 5/1 перешли во владение купца Дмитрия Николаевича Серкова
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 151об-153):
95. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Марта в двадцать шестый день Вологодский 2й гильдии
Купец Алексей Петров сын Мартьянов, продал я Вологодскому ж 3й гильдии купцу Дмитрию Николаеву
сыну Серкову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостные свои от запрещения
свободные, доставшиеся мне после покойного родителя моего Вологодского Купца Петра Михайлова сына
Мартьянова по наследству, а ему дошедшие по раздельному акту совершенному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1814 года Сентября в 18й день и по покупке с аукционного торга в Вологодском
Губернском Правлении и по данной выданной ему из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1830го года
Маия 10 дня, состоящие города Вологды во 2й части в Москотинном ряду две каменные лавки под №№ 5 и
6м, а ныне 7 и 8м с палатками и со всеми принадлежностями к оным, между прочими лавками. А взял я
Мартьянов у него Серкова за означенные лавки денег дев тысячи триста рублей серебром при сей купчей все
сполна <…>. 1848 года Марта в 30й день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Серкова Дмитрия
Лавка – 1000 [рублей]
Его ж Серкова
Лавка – 1200 [рублей]
Щучкина Николая купца наслед[ников]
Лавка – 1000 [рублей]
Корелкина Николая купца
Лавка – 800 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
666) Серкова Дмитрия Купца
2 лавки – 2191 [рубль]
777) Щучкина Николая Купца Наслед[ников]
Лавка – 1100 [рублей]
341) Корелкина Алексея Купца
Лавка – 1199 [рублей]
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Крайняя (со стороны нынешней ул. Батюшкова) из интересующих нас лавок перешла в собственность
купца Николая Ивановича Корелкина 15 марта 1854 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 152-158об):
74. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в пятнадцатый день, Вологодские третьей
гильдии купцы, братья Алексей и Николай и их купеческие сестры, девицы Надежда и Марьи Ивановы дети
Корелкины разделили мы доставшееся нам после покойных родителя и родительницы наших Вологодского
купца Ивана Борисовича и жены его Анастасии Гавриловны Корелкиных по наследству нижеозначенное
движимое и недвижимое крепостное наше от запрещения свободное имение, состоящее в г. Вологде,
Капитал и товары и по тому разделу досталось мне Алексею Корелкину <…>. А мне Николаю Корелкину
остальная каменная крытая деревом лавка во 2 части города Вологды светлой линии гостинного двора под
№ девятым, с землею и прочими принадлежностями <…>. 1854 года Марта в 26 день сей раздельный акт в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писан и в книгу подлинником записан <…>.
№ 9 лавки указан в этом документе ошибочно вместо 10-го…
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
560) Серкова Дмитрия Купца наслед[ников]
Лавка – 1000 [рублей]
561) Его же Серкова
Лавка – 1200 [рублей]
743) Щучькина Николая Купца Наслед[ников]
Лавка – 1000 [рублей]
241) Корелкина Николая Купца
Лавка – 800 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
569) Серкова Дмитрия Купца Насл[едников]
Лавка – 1000 [рублей]
570) Его же Серкова
Лавка – 1200 [рублей]
752) Щучькина Николая наследн[иков] купца
Лавка – 1000 [рублей]
243) Корелкина Николая Купца
Лавка – 800 [рублей]
6 октября 1861 г. бывшая лавка Н.Ф. Щучкина перешла во владение купчихи Юлии Ивановны Гудковой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1054 лл. 188-192об):
215. Лета тысяча восемь сот шестьдесят первого Октября в четвертый день, жена Вологодского
Купеческого сына Александра Николаева Самарина и жена Вологодского 3 гильдии Купца Юлия Николаева
Гудкова, последняя с согласия попечителя мужа своего Вологодского 3 гильдии Купца Владимира Андреева
Гудкова, разделили мы собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся нам после родителя
нашего Вологодского Купца Николая Федосеева Щучкина по наследству, недвижимое имение, состоящее
города Вологды, 1 части, 1го Квартала в приходе церкви Николая Чудотворца, что на сенной площади,
деревянный двух этажный дом, с принадлежащим к оному строением и землею и три каменные лавки,
состоящие во 2 части города Вологды в Москотильном ряду под №№ 5, 6 и 9. И по тому разделу досталось
1., Мне Юлии Гудковой деревянный двух этажный дом <…>. Сверх сего каменная лавка, состоящая во 2
части города Вологды в Москотильном ряду под № 9 с принадлежащею к оной Палаткою и погребом, в
межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую входя в оную Вологодского Купца Николая
Корелкина, а по левую Вологодского же Купца Москвина и 2., Мне Александре Самариной две каменные
лавки, состоящие во 2 части города Вологды в Москатильном ряду под №№ 5 и 6 с принадлежащими к
оным палатками, в межах по сторонам тех лавок состоят лавки же по правую входя в оные Вологодского
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купца Александра Москвина, а по левую Вологодского же Купца Николая Корелкина <…>. 1861 года Октября
в шестый день, сей раздельный акт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писан и в
книгу подлинником записан <…>.
По неясным причинам бывшие лавки Д.Н. Серкова фигурируют здесь как принадлежащие некоему
купцу Александру Москвину. Возможно, он в это время арендовал их, или состоял опекуном над его
наследниками…
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
555) Его же Серкова [Димитрия Купца наследников]
Лавка – 1000 [рублей]
556) Его же Серкова
Лавка – 1000 [рублей]
125) Гудковой Юлии Купеч[еской] жены
Лавка с палаткою – 1000 [рублей]
225) Его же Корелкина [Николая Купца]
Лавка – 800 [рублей]
25 мая 1873 г. Ю.Н. Гудкова продала доставшуюся ей лавку купчихе Екатерине Алексеевне Санниковой
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 103об-105):
455. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Мая в двадцать пятый день Вологодская купеческая
жена Юлия Николаева Гудкова Белякова продала я Вологодской 2й гильдии купеческой жене Екатерине
Алексеевой Санниковой, собственную свою, от запрещения свободную, доставшуюся мне после родителя
моего Вологодского купца Николая Федосеевича Щучкина по наследству и раздельному акту, совершенному
в Вологодской Гражданской Палате 6 Октября 1861 г. каменную лавку, состоящую г. Вологды во 2 части в
Москатильном ряду под № 9 а по обывательской книге под № 125 с принадлежащим[и] к ней палаткою,
погребом и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по обеим
сторонам по восьми сажен и одному аршину в межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую
входя в оную купца Николая Корелкина а по левую купца Москвина. А взяла я Гудков[а] Белякова с нее
Санниковой за означенную лавку с палаткою погребом и землею денег серебром две тысячи двести рублей
при сей купчей все сполна <…>.
29 мая 1873 г. заложившей её купцу Павлу Александровичу Белозерову за 2500 рублей серебром (ГАВО
ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 127об-130. № 464).
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
85) Его же Серкова
Лавка – 1000 [рублей]
84) Серкова Дмитрия купца наследников
Лавка – 1000 [рублей]
83) Санниковой Катерины Алексеевой купчихи
Лавка – 1000 [рублей]
82) Корелкина Николая Иванова купца
Лавка – 1000 [рублей]
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Приведём здесь любопытный документ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 72 лл. 115-115об):
Городская Дума на заседании своем 19 Декабря 1875 года, по рассмотрении плана крепостной
земли, принадлежащей Вологодскому Купцу Николаю Ивановичу Корелкину, последовавшего вследствие
просьбы его о разрешении ему постройки на его земле внутри квартала каменных кладовых и о желании
для проезда к ним купить городскую землю по ширине его лавки в Светлом ряду от задней стены ея до
крепостного своего места постановила предварительно заключение Думы относительно постройки
кладовых признавая необходимым иметь точные сведения для без ошибочного заключения а именно –
нахождении земли Корелкина которой он владеет строить кладовые, поручить Городской Управе собрать и
представить в следующее заседание Думы планы и чертежи, а от Корелкина и от смежных владельцев
квартала купчую крепость с вводным листом. С чем согласился и г. Начальник Губернии, что видно из
отношения Его Превосходительства от 10 Января 1876 г. за № 90. В Городской Управе ПОСТАНОВЛЕНО:
Исправление вышеписанного определения Городской Думы поручить Члену Управы Павлу Андреевичу г.
Соколову.
Городской Голова А. Сорокин.
Следует сказать, что Н.И. Корелкину в это время принадлежала ещё одна лавка, ныне вошедшая в
состав здания по пр. Победы 11, т.ч. вышеприведённый документ может относиться и к ней…
5 марта 1878 г. купцу Кириллу Дмитриевичу Серкову был выдан Страховой план на две каменные лавки
«в 52 квартале, по Гостиннодворской улице в светлом ряду под №№ 7 и 8» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 лл. 6-9):
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В списке построек 1878 года, оцененных в 1880 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 15-16) читаем:
49. 83. Купеческою женою Екатериною Санниковой позади лавки устроен 2й этаж.
В Светлых рядах.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
83 81) Лавка с жилыми покоями, купчихи мещанки
Екатерины Алексеевны [вписано] Санниковой
1500 1100 [рублей]
30 января 1879 г. Е.А. Санникова подала в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать каменную лавку на
Гостинодворской улице в Светлом ряду под № 9 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 л. 11) и в тот же день получила на неё
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 лл. 12-15):
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29 марта 1878 г. Вологодский городской общественный банк сообщил Вологодскому Обществу
взаимного страхования от огня имуществ о выдаче купцу К.Д. Серкову ссуды в 6000 рублей под залог «двух
каменных лавок под №№ 84 и 85» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 л. 11).
15 сентября 1881 г. была выдана Страховая квитанция «Вологодскому Городскому Общественному
Банку на имение умершего купца Кирилла Дмитриевича Серкова, состоящее в залоге Банка» (ГАВО ф. 485 оп. 1
д. 58 л. 16).
А 31 октября 1881 г. лавки по пр. Победы 5/1 были проданы мещанке Вере Александровне Васильевой
(см. ниже).
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25 августа 1886 г. купец Н.И. Корелкин подарил своей дочери Екатерине Николаевне Корелкиной
«недвижимое имение состоящее во 2 части в Светл[ом] ряду № 80 и заключающееся в каменной лавке с
землею» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 73):

1 сентября 1886 г. она подала заявление о желании застраховать каменную лавку в Светлом ряду № 10
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 л. 1а) и 1 ноября 1886 г. получила на неё Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 лл. 25):
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31 января 1890 г. купчихе В.А. Васильевой был выдан Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 лл. 18-21),
фиксирующий две двухэтажные каменные лавки (по пр. Победы 5/1):
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Ещё один Страховой план, не фиксирующий существенных изменений, был выдан В.А. Васильевой 30
января 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 лл. 30-35).
Каменные лавки купчихи В.А. Васильевой в 52 квартале «по Площ[ади]» фиксируются Журналами
страхования в январе 1891 года, в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
130).
6 ноября 1892 г. купчиха Софья Павловна Суморокова получает Страховой план на каменную лавку в
Светлом ряду № 9 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 лл. 19-24):
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1 декабря 1898 г. ею была куплена у Е.Н. Корелкиной соседняя лавка № 10 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 л.
8об):

и 11 января 1899 г. купеческой вдове С.П. Сумороковой был выдан Страховой план уже на обе лавки по
пр. Победы 5/2 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 лл. 35-40):
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а 15 ноября 1899 г. – ещё один, фиксирующий объединение двух лавок и не упоминающий о галерее
перед ними (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 лл. 42-45):
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Т.о. «исторический» дом по пр. Победы 5/2 был построен купчихой С.П. Сумороковой с сыновьями в
1899 г.
Страховая квитанция от 1 июня 1901 г. выдана «Присяжному Поверенному по делам несостоятельного
ми
должника торгового дома «С. Суморокова с С » Помощнику Присяжного Поверенного Сергею Серг[еевичу]
Чудинову» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107 л. 48).
На её обороте читаем запись о переходе 30 октября 1902 г. имения наследников С.П. Сумороковой во
владение мещанина Василия Ивановича Бакланова:
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На самом деле, интересующий нас дом 14 февраля 1902 г. был приобретён купцом Фёдором
Александровичем Варакиным, а уже от него достался В.И. Бакланову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 303-304):
Тысяча девятьсот второго года Октября двадцать девятого дня. Явились к Михаилу Марковичу
Поповичу, Вологодскому Нотариусу, в контору его находящуюся по Гостиннодворской площади в доме
Коковашина известные ему лично и законную правоспособность к совершению актов имеющие
Вологодский первой гильдии купец Федор Александрович Варакин и Вологодский мещанин Василий
Иванович Бакланов живущие в городе Вологде в собственных домах <…> с объявлением, что они совершают
купчую крепость на недвижимое имение на следующих условиях: Федор Александрович Варакин продал я,
Василию Ивановичу Бакланову собственно мне принадлежащее недвижимое имение, состоящее в городе
Вологде, второй части в Москательном ряду, что ныне Светлом ряду под №№ 9 и 10, а по окладной книге
Городской Управы под №№ 80 и 81 и заключающееся во вновь выстроенном каменном двухъэтажном с
вышкой магазине крытом железом на два ската и землею коей мерою под ним из под сломанных лавок под
№ 9 поперег, по лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по обеим сторонам по восьми сажень
и одному аршину и под № 10 количество земли в акте приобретения не означено, в натуре же примерно
поперег, по лицу и позади также по две с половиною сажени, а в длину по обеим сторонам примерно по
восьми сажень и одному аршину, более или менее сколько окажется. Магазин этот состоит в границах с
магазинами: с правой стороны Семенкова, а с левой – Васильевой, доставшееся мне от Конкурсного
Управления несостоятельного Торгового дома «С. Суморокова с сыновьями» в городе Вологде по купчей,
утвержденной четырнадцатого февраля тысяча девятьсот второго года, застрахованное от огня в
С.Петербургской Компании «Надежда» в сумме семнадцати тысячь рублей и оцененное для принятия на
страх в сумме семнадцати тысячь рублей. Продажу эту я учинил со всею внутреннею магазинною отделкою
не оставляя ничего за собою. А взял я продавец Варакин с него, Бакланова, за то проданное ему имение
семнадцать тысяч рублей <…>. Акт сей утвержден тридцатого Октября тысяча девятьсот второго года <…>.
А 9 августа 1904 г. соседние лавки по пр. Победы 5/1 перешли во владение купца Александра
Илиодоровича Шахова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 л. 44об):
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 175-176об):
Тысяча девятьсот четвертого года, Августа четвертого дня. Явились к Михаилу Марковичу Поповичу,
Вологодскому Нотариусу, в контору его находящуюся по Гостиннодворской площади в доме Чулковой
известные ему лично и к совершению актов законноправоспособные: жена Вологодского мещанина Вера
Александровна Васильева и Вологодский купец Александр Илиодорович Шахов, живущие в г. Вологде в
собственных домах <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на недвижимое имение на
следующих условиях: я, Вера Васильева, продала Александру Шахову недвижимое имение, состоящее в
городе Вологде, второй части, в Светлом ряду, а именно: I, Каменный двух-этажный магазин, длиною в
девятьнадцать с четвертью аршин и шириною семь аршин восемь с половиною вершков под № 7 с
каменною галлереею и с находящимися в нем двумя железными печами-столбянками и 2, каменную
одноэтажную рядом с этим магазином лавку под № 8 шириною семь аршин девять вершков, а длинною
девятьнадцать с четвертью аршин, с каменною галлереею, устроенными в задней половине этой лавки
каменными сводами, а также с принадлежащею к магазину и лавке землею коей мерою: в длину по обеим
сторонам по десяти сажень, в ширину по пяти сажень, всего пятьдесят квадратных сажень, со всеми
имеющимися в означенных магазине и лавке шкафами, полками, стойками и двойными дверями.
Вышеозначенная земля продана Шахову с тем, что он имеет право возводить на ней постройки только
холодные и то каменные и чтобы между лавками и постройками был свободный проезд. Имение это
досталось мне, Васильевой, с публичного торга, произведенного в Вологодском Окружном Суде, по данной,
совершенной у Вологодского Нотариуса Попова тридцать первого Октября тысяча восемьсот восемьдесят
первого года и отмеченной в реэстре крепостных дел Вологодского Нотариального Архива по городу
Вологде на странице № 1309 <…>. Имение [э]то застраховано в Вологодском Взаимном Страховом Обществе
в сумме Восьми тысяч рублей, оценено для принятия на страх - десяти тысяч семи рублей и залога –
тринадцать тысяч рублей. А взяла я, Вера Васильева, с него, Александра Шахова, за то проданное имение
ВОСЕМЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ рублей <…>. Акт сей утвержден девятого Августа тысяча девятьсот четвертого года
<…>.
и документ от 20 сентября 1904 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1486 л. 135):
1904 года Сентября 20 дня Вологодская Городская Управа рассмотрев отношение Вологодского
Губернского Правления и проект на переустройство лавки в светлом ряду во втором уч[астке] гор[ода]
Вологды принадлежащей А.И. Шахову, постановила: ответить Губернскому Правлению, что препятствий к
разрешению переустройства вышеупомянутой лавки не встречается со стороны Городской Управы <…>.
Разрешение на «переустройство» последовало 17 марта 1905 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5509 лл. 2-2об), т.о.
«исторический» дом по пр. Победы 5/1 был построен А.И. Шаховым в 1905 г.
14 января 1906 г. купец А.И. Шахов подал в Управление «Вологодского Общества Взаимного от огня
страхования» заявление о желании его застраховать (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 л. 47) и 15 января 1906 г. получил
соответствующий Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 58 лл. 48-52):
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Интерес представляет и «Чертеж постройки принадлежащей Вологодскому купцу Александру
Илиодоровичу Шахову находящейся в 52 квартале 2го участка города Вологды по гостиннодворской площади»,
составленный 4 октября 1906 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 1 л. 23):

5 июля 1907 г. А.И. Шахов заложил интересующий нас дом (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 90-91):
218. 5 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Июня двадцать шестого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде, первой части, в
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично
ему известные Вологодский купец Александр Илиодорович Шахов и крестьянин Вологодского уезда,
Турундаевской волости, деревни Дьяконова Николай Федорович Реутов, живущие в г. Вологде <…>, с
объявлением, что они заключают следующий договор: я Шахов, занял у него, Реутова, с согласия
Вологодского Городского общественного Банка <…>, четырнадцать тысяч восемьсот рублей, из восьми
процентов годовых, с уплатою их за год вперед, сроком от вышеписанного числа впредь на один год, а в тех
деньгах до означенного срока заложил я, Шахов, ему Реутову, собственные мои недвижимые имения,
доставшиеся мне от жены Вологодского мещанина Веры Александровны Васильевой и от Вологодского
мещанина Николая Николаевича Корелкина по двум купчим крепостям, утвержденным Вологодским
Старшим Нотариусом 9 Августа 1904 года и 16 Ноября 1898 года, состоящие: а) в городе, второй части, в
Светлом ряду, каменный двухъэтажный магазин длиною в девятнадцать с четвертью аршин и шириною
семь аршин восемь с половиною вершков под № седьмым, с каменною галлереею и с находящимися в нем
двумя железными печами столбянками и каменную одноэтажную рядом с этим магазином лавку под №
восьмым, шириною семь аршин девять вершков, а длиною девятнадцать с четвертью аршин с каменною
галлереею, устроенными в задней половине этой лавки каменными сводами, а также с принадлежащею к
магазину и лавке землею, коей мерою в длину по обеим сторонам по десяти сажен, а в ширину по пяти
сажен, всего пятьдесят квадратных сажен <…>. Акт сей утвержден пятого Июля тысяча девятьсот седьмого
года <…>.
17 октября 1909 г. была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего
Вологодскому купцу Александру Илиодоровичу Шахову состоящего в 2 участке г. Вологды по
Гостиннодворской улице в приходе церкви Казанской под №№ 7 и 8 при чем оказалось: Плановое место
земли мерою занятое под двумя каменными лавками, ныне соединенными в одно помещение и позади
лавок пустопорожнее место мерою по лицу и позади по 5 саж[ен], а в длину по обеим сторонам по 10 сажен,
как значится и в документе на право владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками:
А.) Дом Каменная двухэтажная лавка крытая железом имеющий 2 комнат 16 окон 1 печь 2 дверей
Стоимость 25000 [рублей]» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 236-236об).
Согласно плану 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) дом по пр. Победы 5/1
принадлежал Шахову, а по пр. Победы 5/2 – Бакланову (см. стр. 318).
20 марта 1913 г. купцу В.И. Бакланову был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 107
лл. 50-54), согласно которому в доме по пр. Победы 5/2 располагался его мебельный магазин:
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16 сентября 1916 г. проданный Торговому дому «Товарищество П. Попов, А Лобачев и К°» (ГАВО ф. 179
оп. 7 д. 64 лл. 299-300):
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Сентября двенадцатого дня, явились ко мне, Виктору
Алексеевичу ИВАНИЦКОМУ, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, первой части, по Золотушной
набережной в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне известные: прежде
Вологодский мещанин, а ныне купец Василий Иванович БАКЛАНОВ и члены распорядители Торгового Дома
под фирмою «Товарищество П. Попов А. Лобачев и К-о», крестьянин Вологодской губернии, Вельского
уезда, Устьвельской волости, деревни Пайтовской, Павел Николаевич ПОПОВ, Кадниковский мещанин
Александр Николаевич ЛОБАЧЕВ и Вологодский мещанин Александр Маркианович ПЕТРОВ, действующие от
имени означенного Товарищества <…>, живущие в городе Вологде <…>, и объявили мне, Нотариусу, что они
желают совершить акт купчей крепости на следующих условиях: я, Бакланов, продал Товариществу под
фирмою «Товарищество П. Попов А. Лобачев и К-о» собственное мое, от залога и запрещения свободное
недвижимое имение, доставшееся мне, от Вологодского купца Федора Александровича Варакина, по купчей
крепости, утвержденной тридцатого Октября тысяча девятьсот второго года, состоящее в городе Вологде,
второй части, в Москательном ряду, что ныне Светлом ряду, под №№ 9 и 10, по окладной книге Городской
Управы прежде под №№ 80 и 81, а ныне под № 80 и заключающееся во вновь выстроенном каменном
двухэтажном с вышкой магазине, крытом железом на два ската и землею, коей мерою: под ним прежде из
под сломанных лавок под № 9, поперег по лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по обеим
сторонам по восьми сажен и одному аршину и под № 10, в натуре примерно поперег по лицу и позади
также по две с половиною сажени, а в длину по обеим сторонам примерно по восьми сажен и одному
аршину, более или менее сколько окажется, магазин этот состоит в границах с магазинами с правой стороны
Семенкова, а с левой Васильева. Продаваемое имение застраховано в Первом Российском Обществе в
сумме оценки пятнадцати тысяч рублей <…>. Продажу эту учинил я со всею внутреннею магазинною
отделкою не оставляя ничего за собою. А взял я, продавец Бакланов, за это имение СЕМДЕСЯТ ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ, в число коих получаю при подписании сего акта двадцать тысяч рублей, а остальные пятьдесят
тысяч рублей покупщик обязан мне уплатить в день утверждения сей купчей крепости; при чем
продаваемое имение остается в моем продавца пользовании по десятое января тысяча девятьсот
семнадцатого года безвозмездно <…>.
Акт сей <…> утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 16 сентября тысяча
девятьсот 16 года <…>.

Здание по пр. Победы 3
Прошение вологодских купцов о строительстве каменного Гостиного двора в Вологде было подано ещё
в сентябре 1781 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 184 лл. 5-6об) – см. стр. 240-244.:
Началось же строительство «овошной линии» (Светлого ряда) не ранее зимы 1783/84 гг. (ГАЯО ф. 72
оп. 2 д. 184 лл. 9-11):
ваше высокопревосходительство,
Милостивейший Государь!
По опробованному вашим высокопревосходительством Плану, для постройки гостина двора другова
квартала, по которому купцы заготовя материалы. просят позволения по удобности нынешнего времяни,
чтоб заложить фундамент, а имеющаяся на оном месте ныне Большая половина в пусте городских лавок
сломать, о чем как их прозбу так и вашим высокопревосходительством опробованной план, от меня
наместническому правлению представлен был, с тем, чтоб послать указ в городовой магистрат о сломке
оных; но Господин губернатор сказал, что без особливого на сие вашего высокопревосходительства
повеления зделать оного не можем! то не благоугодно ли оным наместническое правление снабдить.,
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вашего высокопревосходительства,
Милостивого Государя
нижайший слуга
Трофим Иванов
Октября 26 дня
1783 Года.

Государь мой Григорей Дмитриевич!
Советник Иванов пишет мне, что по апробованному мною плану для постройки в Вологде гостинного
двора, другова квартала купцы заготовили материалы прося позволить им заложить фундамент, а
деревянные лавки сломать, но вы о чем он и вашему превосходительству докладывал, но вы без моего
повеления к сему не приступаите, и для того как имеите, как деревянные лавки общие, купеческие то
сламать приказать сламать и строение произвесть, а вырученные за них денъги употребить в пользу
городскую. в прочем всем
государь мой!
вашего Превосходительства
покорный слуга
октября, 29 дня
1783 года
Ярославль

Милостивый государь!
по писму вашего высокопревосходителства касателно до сломки в Вологде купеческих деревянных
некоторого числа лавок, для постройки гостинного двора другого квартала от наместнического правления
предписано вологодскому городовому магистрату. о чем донеся с глубочайшим высокопочитанием
пребываю.
милостивый государь!
вашего высокопревосходителства
покорной слуга
Григорей Макаров
ноября 10 дня
1783 года
Дом по нынешнему пр. Победы 3 располагается на месте двух «кружал» лавок, построенных купцами
Матвеем Фёдоровичем Колесовым (примыкавшее к нынешнему дому по пр. Победы 1) и Василием
Яковлевичем Исаевым.
Документально они впервые фиксируются Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века 7
сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Исаев Василей Яковлев сын старожил города Вологды 41 году <…>
За ним дом здесь есть построенной им <…>.
Да лавку каменную построенную им Исаевым состоящую в овощной линии под № 4 <…>.
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и 10 июня 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Колесов Матвей Федоров сын старожил города Вологды 45 лет <…>
За ним Колесовым дом здесь в городе есть <…> да строящиеся им девять каменных лавок [по] вновь
учрежденному плану в овошной линии под № 1м под 8м в суровской где имеет быть выстроен каменной
дом <…>.
30 сентября 1787 г. лавка В.Я. Исаева перешла во владение М.Ф. Колесова (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 69 лл. 3-4):
По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из вологодского
городового магистрата дана сия данная вологодскому первой гилдии купцу Матфею Федорову сыну
Колесову по которой владеть тебе нижеозначенною векселедавца вологодского купца Василья Яковлева
сына Исаева каменною лавкою состоящею в городе Вологде во власьевской слободе в гостином дворе в
овошной линии между лавок, с правую сторону лавка оного Колесова а с левую вологодского купца Николая
Сухирина для того что по определению здешнего магистрата и по воспоследовавшему из вологодского
наместнического правления указу за неплатеж состоящих на нем Исаеве разным кредиторам векселных
исков значющихся в деле заключено вышепомянутую описную оного Исаева лавку которая по описи
показана по состоящему на нее плану з галдареей спереди два окна и двери при них затворы створные
железные в ней подволока полки и пол тесовые по за нею полатка в полатку двери створные деревянные из
оной же полатки двери на улицу двойные деревянные одни околочены железом. Оцененная в четыре ста
рублев продать <…> оную лавку за тобою Колесовым по болщей твоей наддаче оставить и даваемую тобою
сумму от тебя принять приняты и для владения оною лавкою со обстоятелным строению показанием дать
тебе данную при даче которой взять с тебя Колесова с вышеписанной цены шести сот шестидесяти четырех
рублев <…> крепостных пошлин по шести копеек с рубля <…> которые приняты и в приход записаны для чего
и сия данная от здешнего магистрата тебе Колесову дана сентября 30 дня 1787 года <…>.
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Колесов Матфей Федоров сын 46 лет и 6 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да две каменные лавки в гостином дворе одна куплена им же с аукционного торгу а другая
построена им по плану <…>.
1 апреля 1797 г. была составлена первая опись имущества М.Ф. Колесова, предназначенного для
продажи с публичных торгов (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 845 лл. 2-3об) «за неплатёж состоящей на нём по здешней и
Архангельской губерниям питейной недоимки 29530 руб. 28 коп.».
В описи от 11 мая 1797 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 329 л. З) значатся «в 4м квартале в гостином дворе две
лавки».
Они же фигурируют и в описи 1800 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1414 лл. 3-5):
<…> в овошной линии две Каменные лавки с палатками между прочих лавок земли мерою по лицу
пять сажен с полуаршином в глубину квартала восемь сажен – – – 700 [рублей]
За Купецким сыном Николаем Корелкиным за – – 1,805 [рублей] <…>.
В течение 1800-1802 гг. имущество умершего к тому времени купца М.Ф. Колесова было распродано с
аукционов. Интересующие нас лавки перешли во владение купца Николая Борисовича Корелкина 20 декабря
1800 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 54об-55об):
63. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской палаты суда и расправы из второго
департамента дана сия даная вологодскому купецкому сыну Николаю Борисову Корелкину в том что в
присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняя минувшего августа
дватцать седмого числа сего тысяща осмисотого года произведена была во оном правлении с аукционного
торгу описному умершего купца Матвея Колесова за неплатеж состоящей на нем по здешней и
архангельской губерниям питейной недоимки дватцати девяти тысячь пятисот тритцати рублей дватцати
восми копеек недвижимому имению состоящему в здешнем городе Вологде окончительная [sic!] продажа
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из числа оного и продано тебе Корелкину в гостином дворе в овошной линии две каменные лавки с
палатками между прочих лавок земли мерою по лицу пять сажен с полуаршином в глубину ж квартала
восем сажен за тысячу восем сот пять рублей <…>; каковая сумма от тебя Корелкина во оное правление и
взнесена почему оное правление о даче тебе Корелкину на покупные каменные лавки даной сообщает сей
палате и для того в сем департаменте ОПРЕДЕЛЕНО: на вышеписанные покупные с публичного торгу тобою
Корелкиным каменные лавки для владения тебе оными <…> дать даную; взяв с прописанной суммы ТРЕХ
ТЫСЯЧЬ четырех сот девяноста пяти рублей пошлины крепостные по пяти копеек с рубля <…> кои приняты и
в приход под № 332м записаны декабря двадесятого дня ТЫСЯЩА осмисотого года <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
35) Корелкина Николая купца
2 каменные лавки с палатками – 3000 [рублей]
а Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Корелкин Николай Борисов отроду 48 лет
природной здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним <…> да в овошной линии две каменные лавки купленные Корелкиным
по крепости под № 642 и 643м <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
50) Корелкина Николая – купца
Две лавки – 5000 [рублей]
а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
86) Корелкина Николая купца
2 каменные лавки – 2570 [рублей]
18 марта 1847 г. Н.Б. Корелкин запродал интересующие нас лавки купцу Николаю Феодосиевичу
Щучкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 703 лл. 46-46об):
20. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Марта в восьмнадцатый день Вологодской 3 гильдии
купец Николай Борисов сын Корелкин запродал я Вологодскому ж купцу Николаю Федосееву Щучкину и
наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостного моего недвижимого имения,
доставшегося мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском Правлении и по данной,
выданной Вологодской Палаты Суда и расправы из 2го Департамента 1800го года Декабря 20 дня,
состоящие города Вологды во 2 части в овошной линии две каменные лавки под № 5м и 6м с палатками
между Прочих, земли мерою по лицу пять сажен с полуаршином в глубину квартала восемь сажен ценою за
тысячу пятьсот рублей серебром. Купчую ж крепость на означенные лавки обязуюсь я Корелкин ему
Щучкину выдать по разрешении наложенного по делу купчихи Шапкиной запрещения <…>.
Продажа была оформлена 11 марта 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 119об-121):
78. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Марта в одиннадцатый день Вологодский мещанин
Николай Борисов сын Корелкин продал я Вологодскому 3й гильдии Купцу Николаю Федосееву Щучкину и
наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостного моего недвижимого имения от
запрещения свободного доставшегося мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском
Правлении и по данной выданной мне Вологодской Палаты Суда и Расправы из 2го Департамента 1800го
года Декабря 20 дня состоящие города Вологды во 2 части в Москотильном ряду две каменные лавки под
№№ 5 и 6м с палатками между другими лавками, земли мерою по лицу пять сажен с полуаршином в
глубину Квартала восемь сажен. А взял я Корелкин у него Щучкина за означенные лавки с землею денег
тысячу пятьсот рублей серебром, а по городской оценке оные лавки стоят двух тысячь пятисот семидесяти
рублей серебром же <…>.
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«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Щучкина Николая купца наслед[ников]
Лавка – 1000 [рублей]
Его же Щучкина
2 лавки – 2300 [рублей]
Ещё одна лавка купца Н.Ф. Щучкина и его наследников располагалась на месте нынешнего дома по пр.
Победы 5…
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
779) Щучкина Николая Купца Наслед[ников]
2 лавки – 2570 [рублей]
Две лавки наследников купца Н.Ф. Щучкина фиксируются также Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 422) под № 744 и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 753.
6 октября 1861 г. они перешли во владение купчихи Александры Николаевны Самариной (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1054 лл. 188-192об):
215. Лета тысяча восемь сот шестьдесят первого Октября в четвертый день, жена Вологодского
Купеческого сына Александра Николаева Самарина и жена Вологодского 3 гильдии Купца Юлия Николаева
Гудкова, последняя с согласия попечителя мужа своего Вологодского 3 гильдии Купца Владимира Андреева
Гудкова, разделили мы собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся нам после родителя
нашего Вологодского Купца Николая Федосеева Щучкина по наследству, недвижимое имение, состоящее
города Вологды, 1 части, 1го Квартала в приходе церкви Николая Чудотворца, что на сенной площади,
деревянный двух этажный дом, с принадлежащим к оному строением и землею и три каменные лавки,
состоящие во 2 части города Вологды в Москотильном ряду под №№ 5, 6 и 9. И по тому разделу досталось
1., Мне Юлии Гудковой деревянный двух этажный дом <…>. Сверх сего каменная лавка, состоящая во 2
части города Вологды в Москотильном ряду под № 9 с принадлежащею к оной Палаткою и погребом, в
межах по сторонам той лавки состоят лавки же по правую входя в оную Вологодского Купца Николая
Корелкина, а по левую Вологодского же Купца Москвина и 2., Мне Александре Самариной две каменные
лавки, состоящие во 2 части города Вологды в Москатильном ряду под №№ 5 и 6 с принадлежащими к
оным палатками, в межах по сторонам тех лавок состоят лавки же по правую входя в оные Вологодского
купца Александра Москвина, а по левую Вологодского же Купца Николая Корелкина <…>. 1861 года Октября
в шестый день, сей раздельный акт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писан и в
книгу подлинником записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
616) Самариной Александры Купчихи
Две лавки – 2000 [рублей]
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
86) Самариной Александры Николаевой купчихи
Две лавки – 2000 [рублей]
Приведём фотографию Светлого ряда 1860-70-х годов, дающую наглядное представление в т.ч. и о
лавках, располагавшихся на месте нынешнего дома по пр. Победы 3 (см. стр. 338).
Дальнейшая история интересующего нас дома может быть восстановлена лишь фрагментарно из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг по II
части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
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29 октября 1880 г. заявление о желании застраховать интересующие нас лавки подаёт в Управление
«Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» купец Иван Гаврилович
Туркин (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 86 л. 4), которому выдан и недатированный Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 86
лл. 5-8):
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22 января 1884 г. была произведена оценка «недвижимого имения принадлежащего Вологодскому
купцу Ивану Гавриловичу Туркину состоящего во 2 участке г. Вологды по Гостиннодворской улице в
Москательном ряду под № 5 и 6, а по сообщению Управы под № 84, при чем оказалось: Плановое место
земли мерою по лицу и позади по 5½ саж[ен] а в длину по 8 сажен как значится и в документе на право
владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками:
А) Каменные две лавки с палатк[ами] крытые железом, имеющий <…> комнат, 10 окон, 1 печей, 8
дверей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 10-10об).
10 июля 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда сообщил Вологодской городской
управе (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 42):
<…> имею честь уведомить, что 1886 года 27 Февр[аля] мною утверждена и отмечена в реэстре
крепостных дел купчая крепость на проданное Вологод[ской] куп[еческой] дочерью Александрою Ивановою
Туркиною Вологод[скому] куп[еческому] сыну Николаю Николаеву Корелкину недвижимое имение
состоящее во 2 ч[асти] г. Вологды, под №№ 5 и 6 и заключающееся в 2х каменных лавках с палатками и
землею, по окладной книге Город[ской] Управы под № 84 <…>.
А 12 октября 1898 г. заявление о желании застраховать две каменные лавки под №№ 5, 6 на
Гостинодворской улице подаёт уже купец Василий Капитонович Катинов (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 86 л. 2).
Соответствующего Страхового плана в деле не имеется…
В марте 1899 г. новый владелец подал в Вологодское губернское правление следующее прошение
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 4532 л. 1):
В Вологодское Губернское Правление
Вологодского 2й гильдии купца Василия Капитоновича Катинова
ПРОШЕНИЕ
Представляя при сем в 2х экземплярах проект каменных лавок состоящих из 3х номеров, а именно:
на надстройку второго этажа над первым левым номером, и на переустройство с основания 2х остальных
номеров, имею честь покорнейше просить разрешить означенную постройку <…>. Вологда <…> Марта 1899
года. Вологодский Купец Василий Капитонович Катинов.
Разрешение последовало 2 апреля 1899 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 4532 лл. 4-4об), т.о. «исторический» дом
по пр. Победы 3 был построен купцом В.К. Катиновым где-то в 1899-1900 гг.
За ним он числится и на Плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) – см. стр. 318.
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Комплекс зданий по пр. Победы 1/ ул. Мира 10
«Прототип» интересующего нас комплекса зданий фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды
конца XVIII века 25 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Митрополов Гаврило Андреев сын
природной города Вологды старожил отроду имеет 50 лет.
Брат ево родной Афанасей Андреев сын Митрополов
старожил города Вологды 42 лет <…>.
За ними Митрополовыми дом здесь в городе есть <…>
да семь лавок каменных построенные им [sic!] по данному из вологодского Намеснического
Правления плану с имеющимися под тем [sic!] лавками каменным [sic!] вкопанными в земле погребами и
выводной из них в реку Золотуху для спуску воды трубою состоящие в гостине дворе в овошной линии под
нумерами <…>.
и 9 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Митрополовы старожилы
Гаврило Андреев сын 51 году <…>
Афанасей Андреев сын 43 лет <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да каменные две лавки и при них пристроенные еще пять лавок с погребами в овошной линии
на казенной земле по данному плану собственно ими же построенные <…>.
19 марта 1798 г. состоялся раздел недвижимости между братьями(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 696 лл. 12об14об):
7. Лета тысяща седмь сот девяносто осмого марта в девятый надесят день вологодские первой
гилдии купцы и братья родные Гаврило и Афанасей Андреевы дети Митрополовы в роде своем не
последние написали сию разделную запись в нижеследующем, что разделили мы первое выстроенные
нами из общего нашего капитала по данному из вологодского наместнического правления /: что ныне
губернское :/ планам [sic!] на имя мое Афанасея Митрополова состоящие в городе Вологде в гостином
дворе, как по набережной к реке Золотухе так и по болшей перспективой [sic!] дорогам Каменные лавки, по
которым достались мне Гаврилу угловая лавка с галдареею погребами и при ней канторкою, верхней
палаткою и проездом по набережной к реке Золотухе, из которой со всем вышеписанным, за следующую
мне Афанасью половину при подписании сей записи от него брата моего Гаврила удоволствие получил
денгами сполна, и подле той же лавки угловой по болшой першпективой [sic!] дороге в овошной линии мне
ж Гаврилу две лавки, одна из того числа с кладовою позади палаткою и со всеми к ним принадлежностями.
А мне Афанасью две лавки, первая по набережной реки Золотухи, а вторая лавка позади с палаткою по
болшой першпективой [sic!] дороге, подле вышеписанных брата моего Гаврила лавок <…>.
Лавка А.А. Митрополова «по набережной реки Золотухи» вошла в состав здания по нынешней ул.
Мира 12, а вторая доставшаяся ему лавка – «кружало» интересующего нас комплекса зданий, примыкающее к
нынешнему дому по пр. Победы 3.
Всё остальное досталось Г.А. Митрополову, а от него 10 сентября 1809 г. – перешло купцу Ивану
Ивановичу Корелкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 51-52об):
45. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты гражданского суда дана сия данная вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Корелкину в том, что
сего тысяща восемь сот девятого года июля дватцать девятого числа в присланном в сию палату вологодское
губернское правление сообщении объясняя, производилось во оном правлении дело о продаже
недвижимого имения вологодского купца Гаврила Митрополова. За неплатеж разных претензий,
вступивших на него Гаврила с детьми ево Иваном и Петром, имевшими общей капитал, и кроме того
взыскивается со оного Петра Митрополова за отданной ему в осмилетнее арендное содержание
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принадлежащей купцу Рыбникову Сереговской Соляной Завод и арендная сумма, и за неплатеж оных всех
претензий по представлении вологодского городового магистрата продано в том правлении четыре
каменные лавки вам вологодскому купцу Ивану Корелкину за десять тысячь сто рублей, которые деньги
покупщиком взнесены, и отосланы в здешней городовой магистрат, а о даче ему покупщику данной
сообщает сей палате с приложением с описи копии, по коей значит: в городе Вологде во второй части в
первом квартале в гостином дворе Каменные лавки: первая угловая вторая зделанная из бывшей галдарей
[sic!] таковая ж лавка проезд где ныне, третья лавка в ней двои двери железные на обе стороны, у первой
лавки затворы и двери железные, у второй деревянные, оные лавки по линии состоят к реке Золотухе, да по
пришпехтовой овошной линии две лавки у них двери деревянные, а гадларей [sic!] против всех лавок
особливые и со сводами и на всех оных лавках имеются каменные ж своды, и против оных лавок восемь
кружал со связьми железными, под тремя лавками два погреба со сводами; мерою ж в линии состоят по
золотушной девять сажен, а по пришпехтовой овошной восемь сажен, при оных же лавках над одной в
верху имеется палатка каменная, а в другой лавке позади каменная ж палатка и обе палатки со сводами и
между всякой лавкой имеются каменные простенки. И для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: для владения
вышеписанным проданным имением вам купцу Ивану Корелкину Каменными лавками дать данную, а
взнесенные им с прописанной суммы десяти тысячь ста рублей пошлины <…> приняты и в приход под № 281
записаны Сентября десятого дня 1809го Года у подлинной даной ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
вологодской палаты гражданского суда печать приложена и подписана тако: <...>. К сей записке вологодской
купец Иван Иванов сын Корелкин руку приложил и данную к себе взял того числа.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
33) Корелкина Ивана купца
Семь каменных лавок и два шкапа – 6000 [рублей]
34) Митрополова Афанасия
Лавка каменная – 1200 [рублей]
11 августа 1813 г. купец И.И. Корелкин заложил доставшиеся ему лавки собственной матери –
купеческой вдове Анне Васильевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 43-45):
107. Лета тысяща восемь сот третьего надесять августа в первый надесять день вологодской Купец
Иван Иванов сын Корелкин занял я у родительницы моей вологодской Купецкой вдовы Анны Васильевой
дочери жены Корелкиной денег Государственными Ассигнациями дватцать тысячь рублей за указные
проценты сроком впредь на десять лет <…> а в тех денгах до оного сроку заложил я Иван Корелкин ей
матере моей Анне Корелкиной же дошедшие мне по покупке в вологодском Губернском Правлении с
публичного торгу проданные за векселные иски вологодского Купца Гаврила Митрополова и детей ево
Ивана и Петра Гавриловых и по данной в тысяща восемь сот девятом году сентября в десятый день из
вологодской Палаты Гражданского Суда даной пять Каменных лавок состоящие в Городе Вологде во 2й
части в 1м квартале в гостином дворе первая угловая 2я зделанная из бывшей Галдарей [sic!] таковая ж
лавка проезд где ныне третья лавка в ней двои двери железные на обе стороны у первой лавки затворы и
двери железные у второй деревянные оные лавки по линий [sic!] состоят к реке Золотухе да по
пришпективой [sic!] овошной линии две лавки у них двери деревянные а галдарей [sic!] против всех лавок
особливые и со сводами и на всех оных лавках имеются Каменные ж Своды и против оных лавок восемь
Кружал со связьми железными под трем лавкам [sic!] два погреба со сводами мерою ж в линии состоят по
Золотушной девять сажен а по прешпективой [sic!] овошной восемь сажен при оных же лавках на одной
вверху имеются Палатка Каменная а в другой лавке позади Каменная ж Палатка и обе Палатки со сводами и
между всякой лавки имеются Каменные Простенки и что по той данной мне досталось все без изъятия <…>.
А 21 августа 1823 г. его наследники продали их ей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 194 лл. 58-61):
33. Лета тысяща восемьсот дватцать третьего августа в дватцать первый день вологодская Купецкая
вдова Марья Афанасьева дочь и сын ея Павел Иванов Корелкины продали мы вологодской Купецкой вдове
Анне Васильевой дочере жене Корелкиной и наследникам ее в вечьное владение крепостные свои
дошедшие нам первой после покойного мужа а последнему отца вологодского Купца Ивана Иванова сына
Корелкина по наследству пять Каменных лавок состоящие в городе Вологде во второй части в первом
квартале в гостинном дворе первая угловая вторая зделанная из бывшей галдареи таковая ж лавка проезд
где ныне третья лавка в ней двои двери железные на обе стороны у первой лавки затворы и двери
железные у второй деревянные оные лавки по линии состоят к реке Золотухе, да по пршипективой [sic!]
овошной линии две лавки у них двери деревянные а галдареи против всех лавок особливые и со сводами и
на всех оных лавках имеются Каменные жь своды и против оных лавок восемь Кружал со связьми
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железными под трем лавкам [sic!] два погреба со сводами мерою жь в линии состоят по Золотушной девять
сажен по пришпективой [sic!] овошной восемь сажень при оных же лавках на одной сверху имеются палатки
Каменные а в другой лавке позади Каменная жь палатка и обе со сводами и между всякой лавки имеются
Каменные простенки; а взяли мы Корелкины у нее Анны Корелкины жь за оные лавки денег
государственными ассигнациями дватцать тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Корелкина Анна Васильева дочь отроду 70 лет
природная здешнего города Купчиха
вдова <…>
Недвижимого имения за нею <…> и в гостином дворе во владении ея Корелкиной состоят каменные
лавки в кожевенном ряду семь под № с 634го по 641й <…>.

Митрополова Марфа Матвеева отроду 46 лет
природная здешнего города Мещанка
вдова
У нее дети
Катерина 20 | лет
Елисавета 15 |
Недвижимого имения за нею <…> и во 2 части в гостином дворе под № 641 каменная лавка то ж
наследственная после мужа ея <…>.
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
48) Корелкина Ивана – купца, насл[едников]
5 кружал лавок – 12500 [рублей]
49) Митрополова Александра – мещанина, насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
Как видим, лавка купца А.А. Митрополова успела к этому времени перейти сперва к его сыну –
Александру Афанасьевичу, а потом и к его наследникам…
29 октября 1842 г. недвижимое имение А.В. Корелкиной (в т.ч. и интересующие нас лавки) перешло по
завещанию её «внучатой невестке» Марии Николаевне Корелкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 152об-155):
62. Во имя отца и сына и святого духа Аминь. Вологодская мещанка вдова Анна Васильева дочь
жена Корелкина, в полном уме и совершенном рассудке, написала сие домовое духовное завещание, по
которому пожелаю дабы исполнено было во всей точности; Как обозначено ниже в статьях. 1я
Благоприобретенное мое, недвижимое и движимое имение, А имянно: <…>. А недвижимое,
заключающееся в каменных лавках состоящих во 2й части здешнего города в Суровском и Светлом рядах
<…>. Второе. На противу тех же в Светлом пять лавок, из них три лицом к реке Золотухе, а две на
прожектированную дорогу с одним шкафом с погребами и Кладовыми, дошедшими от невестки моей
Вологодской Купецкой вдовы Марьи Афанасьевой и сына ея а моего внука Павла Корелкина в 1823 году в 21
день Августа так же по купчей <…>. Внука моего вышеуказанного Павла Корелкина жену Вологодскую
мещанку Марью Николаеву, которая живет со мною несколько лет в единодомстве <…>. 3я, Когда угодно
будет Всевышнему, душу мою от бренного тела отлучить тогда означенную внуку Марью Николаеву
уполномочиваю во всем моем вышепрописанном имении приемницею прошу вступить в полное оным
распоряжение <…>. И все завещаваемое движимое и недвижимое имение стоит по совести тридцати тысячь
рублей Маия <…> дня 1833 года <…>. 1842 года Октября 26 дня в Вологодской Палате Гражданского Суда по
слушании дела о сем духовном завещании, резолюциею Определено: <…>. О вводе же мещанку Марью
Карелкину имением во владение Вологодскому Городовому магистрату предписать указом. Октября 29го
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дня 1842 года у подлинной надписи Печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке мещанская
жена Марья Николаева Корелкина руку приложила и духовное завещание получила того ж числа.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
88) Корелкиной Марьи мещ[анки]
5 каменных лавок – 5140 [рублей]
87) Дружининой Елизаветы мещ[анки]
Каменная лавка – 1100 [рублей]
Елизавета Дружинина – это вышедшая замуж дочь А.А. и М.М. Митрополовых, которой лавка
досталась по наследству (см. ниже).
9 июля 1847 г. М.Н. Корелкина продала примыкающую к нынешнему зданию по ул. Мира 12 лавку
мещанину Александру Ксенофонтовичу Трапезникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 40об-41):
35. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Июля в девятый день Вологодская мещанская вдова
Марья Николаева Корелкина продала я Вологодскому мещанину Александру Ксенофонтову сыну
Трапезникову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную мою от запрещения
свободную, доставшуюся мне по наследству после покойной бабки моей Вологодской мещанки Анны
Васильевой дочери вдовы Корелкиной каменную лавку с таковым же сводом, состоящую города Вологды
во 2й части в Кожевенной линии под № 3м в 4м кружале с галдареею и со всеми принадлежностями к оной,
между таковыми же лавками по правую сторону продавицы, а по левую наследников купца Ивана Хохлева.
А взяла я Корелкина у него Трапезникова за означенную лавку денег серебром семьсот пятьнадцать рублей
при сей купчей все сполна, а по городовой Комитетской оценке оная лавка стоит тысячи двадцати восьми
рублей серебром же <…>.
6 апреля 1850 г. она продала и соседнюю лавку купцу Константину Александровичу Немирову (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 772 лл. 169об-170об):
113. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Апреля в шестый день Вологодская мещанская вдова
Марья Николаева Корелкина продала я Вологодскому 3 гильдии Купцу Константину Александрову сыну
Немирову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою, от запрещения
свободную, доставшуюся мне по наследству после покойной бабки моей Вологодской мещанки Анны
Васильевой Корелкиной каменную лавку с таковым же сводом, состоящую города Вологды второй части в
Кожевенной линии под № 2 в третьем кружале с галлереею, со всеми принадлежностями к оной и
находящеюся под оной землею между таковыми же лавками, принадлежащими по правую сторону мне
продавице, а по левую мещанину Александру Трапезникову. А взяла я Корелкина у него Немирова за
означенную лавку денег серебром шестьсот пятьдесят рублей, а по городовой Комитетской оценке оная
лавка стоит тысячу сто пятьдесят семь рублей серебром <…>.
31 марта 1851 г. лавка купца К.А. Немирова по завещанию перешла во владение его вдовы Елизаветы
Васильевны Немировой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 19об-20об):
13. 1850 года Сентября 1. дня, я нижеподписавшийся Вологодский 3. гильдии купец Константин
Александров Немиров будучи в полном уме и совершенной памяти, но чувствуя слабость здоровья от
обдержащей меня болезни, на случай Кончины моей жизни признал за лучшее учинить следующее
распоряжение благоприобретенному мною как движимому так и недвижимому имению, а имянно <…>, а
также Каменную лавку во 2 части города Вологды в Кожевенной линии с товарами завещеваю жене моей
Елизавете Васильевой Немировой <…> в полное пожизненное ея распоряжение и владение <…>. 1851 года
Марта 12 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушав дело
о духовном завещании Вологодского 3 гильдии Купца Константина Александрова Немирова <…>
определяет: <…> означенное завещание утвердив явкою учинить на оном надпись, выдать
предъявительнице оного завещания жене Вологодской 3 гильдии Купчихе Елизавете Васильевой Немировой
с роспискою <…>. Марта 30 дня 1851 года У подлинной надписи Вологодской Гражданской Палаты печать
[приложена] и подписали: <…>. К сей записке Вологодской Купчихи Елисавета Васильева Немирова а за
болезнею ей правой руки Сын той [?] Владимер Немиров руку приложил духовное завещание она Немирова
получила 31 марта.
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«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Трапезникова Александра купца
Лавка – 1000 [рублей]
Немировой Елисаветы купецк[ой] вдовы
Лавка – 1000 [рублей]
Дружининой Елисаветы купецк[ой] жены
Лавка – 900 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
694) Трапезникова Александр[а] Купца
Лавка – 1028 [рублей]
430) Немирова Константина Купца
1 Лавка – 1157 [рублей]
134) Дружининой Елизавет[ы] Мещ[анки]
Лавки – 1100 [рублей]
Интересующие нас лавки М.Н. Корелкиной в обоих источниках достоверно идентифицировать
затруднительно в силу их алфавитной структуры…
22 марта 1856 г. М.Н. Корелкина отдала в аренду купцу Петру Михайловичу Колодкину одну из своих
лавок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл. 168об-169об):
86. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Марта 21 дня мы нижеподписавшиеся, Вологодская
мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский Купец Петр Михайлов Колоткин, заключили
сей договор в том, что я Корелкина отдала ему Колоткину в кортомное содержание, принадлежащую мне
каменную лавку, состоящую здешнего Города Вологды во 2 части в кожевенном ряду из кожевенного ряду в
заворот в светлый ряд в 3 кружале под № 2, с 1 Марта сего 1856 года впредь на три года, то есть по 1 Марта
будущего 1859 года, за которое время обязуюсь я Колоткин ей Корелкиной заплатить в каждый год по сту
рублей серебром, что составит за все трехълетнее время триста рублей серебром <…>. 1856 года Марта 22
дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию
явлен и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 86 записан <…>.
8 ноября 1856 г. лавка Е.В. Немировой была отдана в аренду мещанину Евгению Николаевичу
Немирову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 167-168об):
223. 1856 года Октября 10го дня, Попечитель по делам несостоятельных должников Вологодских
мещан Владимира и матери его Елисаветы Немировых, Ратман Вологодского Городового Магистрата
Николай Васильев Девятков и Вологодский мещанин Евгений Николаев Немиров заключили сей контракт, в
том, что я Девятков отдал тебе Немирову в кортомное содержание крепостную означенных Немировых
каменную лавку, состоящую города Вологды, 2 части в кожевенной линии под № 2м в третьем кружале со
всеми к оной принадлежностями и галлереею, но без вышки, которая остается в ведении Вологодского
Городового Магистрата, ценою за сто рублей серебром от вышеписанного числа впредь на один год, т.е. по
10 число Октября будущего 1857 года <…>. 1856 года Октября 19 дня, сей Контракт в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен и в следствие резолюции сего же
числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 223. записан <…>. К сей Записке попечитель
Несостоятелных Должников Вологодских мещан Владимира и Елисаветы Немировых Ратман Вологодскова
[sic!] Городового Магистрата Николай Васильев Девятков руку приложил и Котрак [sic!] к себе взял 8 Ноября.
К сей записке вологодской мещенин Евгений Николаев Немиров руку приложил.
6 ноября 1857 г. срок аренды был продлён ещё на год (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 957 лл. 222об-224об. №
251).
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
647) Трапезникова Александра Купца
Лавка – 1000 [рублей]
414) Немировой Елизаветы мещ[анской] вдов[ы] Насл[едников]
Лавка – 1000 [рублей]
148) Дружининой Елизаветы Купецкой жены
Лавка – 900 [рублей]
Лавки М.Н. Корелкиной в данном источнике достоверно идентифицировать затруднительно в силу его
алфавитной структуры…
22 декабря 1858 г. лавка Е.В. Немировой снова была отдана в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 116118об):
313. Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Декабря пятнадцатого дня, Попечитель по делам
несостоятельных должников, Вологодских мещан Владимира и матери его Елисаветы Немировых, Ратман
Вологодского Городового Магистрата Алексей Михайлов Алексеев и Вологодский мещанин Алексей
Васильев Яковлев, заключили сей Контракт в том, что я Алексеев отдал ему Яковлеву в кортомное
содержание принадлежащую означенным Немировым каменную лавку, состоящую города Вологды 2 части
в кожевенной линии под № 2 в третьем кружале, со всеми к оной принадлежностями и галлереею, но без
вышки, которая остается в ведении Вологодского Городового Магистрата, ценою за семьдесят пять рублей
серебром от вышеписанного числа впредь на десять месяцев т.е. по шестнадцатое число октября будущего
тысяча восемь сот пятьдесят девятого года <…>. 1858 года Декабря 22 дня сей Контракт в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен, и вследствие резолюции
состоявшейся 18 сего Декабря во 2 книгу подлинником под № 313 записан <…>.
26 февраля 1859 г. М.Н. Корелкина отдала одну из своих лавок в аренду купцу Михаилу Ивановичу
Масленникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 127об-129об):
41. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Февраля двадцатого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский Купец Михайло Иванов
Масленников, заключили сей договор в том, что я Корелкина отдала ему Масленникову в кортомное
содержание, принадлежащую мне каменную лавку, состоящую города Вологды во 2 части в гостинном ряду
в заворот в светлый ряд в 3 кружале под № 2 с 1 Марта сего 1859 года впредь на три года, то есть по 1 Марта
будущего 1862 года, за которое время обязуюсь я Масленников ей Корелкиной заплатить в каждый год по
сту рублей серебром, что составит за все трехълетнее время триста рублей серебром <…>. 1859 года Февраля
26 дня, сей договор в Вологодской Палата Гражданского Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию
явлен и вследствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2ю книгу подлинником под № 41 записан <…>.
2 марта 1862 г. срок аренды был продлён ещё на три года (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 141-143об. №
28).
20 октября 1859 г. купчиха Е.А. Дружинина отдала свою лавку в аренду купцу Николаю Ивановичу
Корелкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1007 лл. 232-235об):
123. Тысяча восемьсот пятьдесят девятого года Июля пятого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодские 3 гильдии купец Николай Иванов Корелкин и Купеческая жена Елисавета Александрова
Дружинина заключили сей договор в том, что принадлежащую ей Дружининой каменную лавку состоящую
здесь в городе Вологде в Гостинном дворе в овощной линии под № 4 нанял я Корелкин из оброку с
принадлежащей к ней палаткой и над лавкой вышкой с пятого числа Декабря 1859 года впредь на три года,
то есть до пятого Декабря будущего 1862 года оброку за каждый год по сту пятидесяти рублей серебром
всего в течение трех годов четыреста пятьдесят рублей серебром должен я Корелкин ей Дружининой
заплатить <…>, а принять мне Корелкину сию нанимаемую мною лавку с палаткою и вышкою окованным
железом деревянным затвором с внутренним замком и внутренней отделкой <…>. 1859 года Октября 20го
дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда <…>, у крепостных дел явлен и вследствие
резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 123 записан <…>.
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30 сентября 1859 г. была в очередной раз сдана в аренду и лавка Е.В. Немировой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1007 лл. 192-195):
116й. Тысяча восемь сот пятьдесят девятого года Сентября <…> дня мы ниже подписавшиеся Куратор
Конкурсного Управления по делам несостоятельных должников Немировых Вологодский мещанин Павел
Дмитриев Рыбников и Вологодской 3й гильдии купец Александр Ксенофонтов Трапезников заключили
между собою сей Контракт с разрешения Конкурсного Управления учрежденного по делам несостоятельных
должников Елизаветы и сына ея Владимира Немировых, в том что последний из нас взял в кортомное
содержание Лавку с палаткою и вышкою принадлежащую должникам Немировым находящуюся ныне в
ведении Конкурсного Управления состоящую г. Вологды во 2 части в Кожевенном ряду с 15 будущего
октября месяца впредь на три года т.е. по пятнадцатое октября будущего тысяча восемьсот шестьдесят
второго года ценою по 100 руб. сереб[ром] в год, что составит в три года триста рублей серебром <…>. 1859
года Сентября 30 дня сей контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел <…> к
засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником
под № 116 записан <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
654) Трапезникова Александра купца
Лавка – 1000 [рублей]
425) Немировой Елизаветы Мещ[анской] вдовы насл[едников]
Лавка – 1000 [рублей]
142) Дружининой Елизаветы Куп[еческой] жены
Лавка – 900 [рублей]
Лавки М.Н. Корелкиной в данном источнике достоверно идентифицировать затруднительно в силу его
алфавитной структуры…
10 апреля 1861 г. она отдала в аренду лавку на углу нынешних ул. Мира и пр. Победы (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 1060 лл. 203об-206):
44. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого, Апреля в седьмый день, мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодская же Купеческая жена Екатерина
Васильева Трапезникова заключили сей договор в том, что я Корелкина отдала ей Трапезниковой в
кортомное содержание собственную свою Каменную лавку с погребом и шкапом, состоящую города
Вологды во 2 части, на углу по линии Светлого и Кожевенного ряда под № 1., от вышеписанного числа
впредь на четыре года, за которое время обязана я Трапезникова платить ей Корелкиной за каждый год по
двести рублей серебром <…>. 1861 года Апреля 10 дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского
Суда у крепостных дел <…> к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции, сего же числа
состоявшейся, во 2ю книгу подлинником под № 44, записан <…>.
А 21 февраля 1864 г. отдал свою лавку в аренду и А.К. Трапезников (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1141 лл. 53-56):
15. Вологда. Тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года Февраля четырнадцатого дня мы
нижеподписавшиеся Вологодский мещанин Александр Ксенофонтов Трапезников и Вологодский 2 гильдии
купеческий сын Яков Матвеев Попов Веденский заключили сей договор в том, что я Трапезников отдал ему
Попову Веденскому с четырнадцатого февраля сего тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года впредь на
три года, то есть будущего тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года по четырнадцатое февраля,
собственную свою каменную лавку в городе Вологде 2 части в Кожевенном ряду в четвертом кружале с
платежем за оную в каждый год по сту рублей серебром что и составит за три года триста рублей серебром
<…>. 1864 года Февраля 21 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда к
засвидетельствованию <…> явлено и, вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу
подлинником под № 15 записано <…>.
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6 июня 1869 г. М.Н. Корелкина отдала в аренду ещё одну свою лавку (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 10об14):
57. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Июня второго дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская вдова Мария Николаева Корелкина и Вологодский купец Александр Николаев
Масленников, заключили сей договор в том, что я Корелкина отдала ему Масленникову в кортомное
содержание принадлежащую мне каменную лавку, состоящую Г. Вологды во 2 части в гостинном ряду идучи
из кожевенного ряда в заворот в светлый ряд в 3 кружале под № 2, с 1 Июня сего 1869 г. впредь на четыре
года т.е. по 1 Июня 1873 г. за которое время обязуюсь я Маслеников ей Корелкиной заплатить в каждый год
по сту сорока рублей серебром, что составит за все четырехълетнее время пятьсот шестьдесят рублей <…>.
1869 года Июня 6 дня, сие условие в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда <…>, у крепостных
дел явлено во 2 книгу подлинником под № 57, записано <…>.
а 25 июня 1869 г. – ещё одну (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 61-63об):
66. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Июня в двадцать пятый день, мы
нижеподписавшиеся Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский купец
Николай Михайлов Маслеников заключили сей договор в том, что я Карелкина отдала ему Масленикову в
кортомное содержание принадлежащую мне каменную лавку состоящую города Вологды 2 части в
гостинном ряду из кожевенного ряду в заворот в светлый ряд в четвертом кружале под № 3м с 1го Августа
сего 1869 года впредь на три года т.е. по 1е Августа 1872 года, за которое время обязуюсь я Маслеников ей
Корелкиной заплатить в каждый год по двести семидесяти пяти рублей серебром, что составит за все
трехълетнее время восемьсот двадцать пять рублей <…>.
10 июня 1870 г. купчиха Е.А. Дружинина снова отдала свою лавку в аренду купцу Н.И. Корелкину,
обязавшемуся в тот же год её перестроить её в «полутораэтажную» (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 103 лл. 1об-4об):
50. Тысяча Восемьсот семидесятого года Июня <…> дня, мы нижеподписавшиеся жена Вологодского
2 гильдии купца Елизавета Александрова Дружинина и Вологодский 2 гильдии купец Николай Иванов
Корелкин, заключили сей договор в том, что я Дружинина отдала ему Корелкину с первого Июля сего 1870
года принадлежащую мне Дружининой каменную лавку, состоящую города Вологды второй части в
гостинном дворе в овощной линии светлого ряда под № 4м с принадлежащей к лавке палаткой и над
лавкой вышкой, в арендное содержание впредь на десять лет то есть по первое Июля тысяча восемьсот
восьмидесятого года с платежем арендной суммы в каждый год по сту пятидесяти рублей, что в течении
десяти лет составит тысячу пятьсот рублей <…>, но с тем, как он Корелкин с моего согласия обязан
произвести в настоящем году на свой счет и своими материалами не включая в число арендной суммы
следующее устройство при этой лавке, заднюю стену разобрать до фундамента надделать таковую вновь и
наложить другие стены и позади над лавкой выстроить второй каменный с одним окном этаж наравне с
крышей вывести братмауен [sic!], и в стены окна вставить железную решетку и раму и сделать потолки и
наслать полы, крышу покрыть железом на всей лавке как позади, равно и переди [sic!] и выкрасить, а внутри
палатки снять свод, сделать потолок накатной и одно окно с железною решеткой и наслать полы и устроить
небольшую комнату с теплым помещением и где нужно устроить лесницу, и такъже наслать полы, и
выбелить, равно если нужно будет ему Корелкину как в лавке, так и в прочих помещениях сделать полки,
или другие устройства, не касаясь повреждения стен, то мне Дружининой не препятствовать, а принять мне
Корелкину эту лавку с палаткою и вышкою окованным железом деревянным затвором, с внутренним
замком и железными дверями и отделкой внутренней <…>. 1870 года Июля [sic!] десятого дня. Сей договор
в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда <…> явлен и во 2ю книгу подлинником под № 50
записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
643) Трапезникова Александра мещанина
Лавка – 1000 [рублей]
402) Немирова Кирилла мещанина
Лавка – 800 [рублей]
133) Дружининой Елизаветы
Лавка с палаткою – 1200 [рублей]
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Лавки М.Н. Корелкиной в данном источнике достоверно идентифицировать затруднительно в силу его
алфавитной структуры…
20 сентября 1872 г. М.Н. Корелкину отдала в аренду купцу Н.И. Корелкину две лавки, соседние с уже
арендованной им лавкой купчихи Е.А. Дружининой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 163 лл. 20-22об):
104. Тысяча восемьсот семьдесят второго [года] Сентября восемьнадцатого дня, мы
нижеподписавшиеся Вологодская мещанская вдова Марья Николаева Корелкина и Вологодский 2й гильдии
купец Николай Иванов Корелкин, заключили сей контракт в том, что я Марья Корелкина отдала ему
Николаю Корелкину в кортомное содержание принадлежащие мне две каменные лавки с палаткою,
состоящие города Вологды во 2й части в гостинном дворе из Кожевенного ряду в заворот в светлый ряд в 3 и
4м кружалах под № 2 и 3 с восемьнадцатого сентября текущего 1872 года впредь на три года, то есть по
восемьнадцатое сентября тысяча восемьсот семьдесят пятого года, за которое время я Корелкин обязуюсь
ей Марье Корелкиной платить ежегодно по четыреста пятнадцать рублей серебром что и составит за три
года тысячу двести сорок пять рублей <…>. 1872 года Сентября двадцатого дня сей контракт в Вологодской
Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодских мещанской вдовы Марьи
Николаевой Корелкиной и Купца Николая Иванова Корелкина, явлен и во 2ю книгу подлинником под № 104
записан <…>.
11 июля 1873 г. купчиха Е.А. Дружинина продала свою лавку собственному мужу – купцу Петру
Михайловичу Дружинину (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 286об-288об):
538. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Июля в десятый день, Вологодская Купеческая жена
Елизавета Александрова Дружинина продала я мужу своему Вологодскому купцу Петру Михайлову
Дружинину, собственную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне после отца моего Вологодского
мещанина Александра Афанасьева Митрополова по наследству каменную лавку, состоящую Г. Вологды 2
части в светлом ряду и значущуюся по книгам Городской Управы под № 133, а по линии ряда под № 4 с
находящим[и]ся при этой лавке двумя палатками внизу и вверху и с землею, коей мерою в ширину две с
половиною сажени а в длину восемь сажен с пол аршином; в межах по сторонам этой лавки состоят идя в
оную, по правую сторону Лавка купецкой жены Самариной, а по левую лавка же мещанки Корелкиной. А
взяла я Елизавета Дружинина с него Петра Дружинина за означенное имение денег сереб[ром] две тысячи
руб[лей] при сей купчей все сполна <…>. 1873 г. Июля в одиннадцатый день купчая сия в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
92) Трапезникова Александра Ксенофонтова мещанина наследников
Лавка – 800 [рублей]
91) Немирова Кирила Константинова мещанина
Лавка – 600 [рублей]
90) Ея же Корелкиной
Лавка – 1500 [рублей]
89) Ея же Корелкиной
Лавка – 1500 [рублей]
88) Корелкиной Марьи Николаевой мещанки [в 1877 г. – купчихи]
Две лавки – 1200 [рублей]
87) Дружинина Петра Михайлова купца
Лавка – 1200 [рублей]
Дальнейшая история интересующего нас комплекса зданий может быть восстановлена лишь
фрагментарно из-за плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия
Окладных книг по II части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
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10 июля 1886 г. купчиха Мария Васильевна Маталындина подала в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать две
каменные давки №№ 3, 4 на Гостинодворской улице в Светлом ряду (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 л. 1в) и 18 июля
1886 г. получила на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 лл. 2-5):
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М.В. Маталындина – внучка купца Павла Ивановича Корелкина, которой интересующие нас лавки
достались по наследству (см. ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 160об-162об. № 225).
Каменные лавки купеческой дочери Марии Васильевны Маталындиной в 52 квартале на
Гостинодворской улице фиксируются Журналами страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
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Журналы страхования в октябре 1891 г. и в октябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 52 квартале на Гостинодворской площади две каменные лавки купца
Александра Николаевича Лапина.
Судя по фотографии конца XIX века, это – бывшие лавки А.К. Трапезникова и К.К. Немирова,
примыкавшие к зданию по нынешней ул. Мира 12:

13 мая 1899 г. мещанин Иван Иванович Лапин подал в Вологодскую городскую управу следующее
любопытное заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 459 л. 15):
В Вологодскую Городскую Управу,
Вологодского мещанина Ивана Ивановича Лапина, жит[ельствующего] в Пустыни, д[ом] Соколова,
заявление.
Покорнейше прошу Городскую Управу выдать мне удостоверение в том, что принадлежавшие ныне
умершему вологодскому купцу Александру Николаевичу Лапину в кожевенном ряду, 2 ч[асти] гор[ода]
Вологды, две каменные лавки под №№ 89 и 90 по городу и ранее значились под этими номерами, что с 1887
г. никакой переномерации этих лавок не было, а равно удостоверить, когда именно была переномерация
рядов и лавок; лавки принадлежавшие покойному по купчим значатся за № 2 и 3 второго и третьего кружал,
если возможно и имеются в Городской Управе сведения, то разъяснить что такое кружала и давно-ли такое
название упразднено при счете [?] и номерации лавок.
Удостоверение необходимо для представления в Вологодский Окружный Суд по делу об
утверждении меня в правах наследства к имуществу покойного Лапина, именно указанным лавкам, и
изъятия таковых из владения наследников по завещанию Кедровских. 1899 года Мая [13] дня.
Удостоверение получил 19 Мая 1899 года Вологодский мещанин Иван Иванов Лапин.
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18 октября 1899 г. аналогичное заявление подали в Вологодскую городскую управу также Глафира
Николаевна и Иван Иванович Кедровские (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 459 л. 48), которым также было выдано
следующее удостоверение (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 459 л. 49):
Удостоверение
1899 года Октября 25 дня настоящее удостоверение выдано из Вологодской Городской Управы
поверенному вдовы Коллежского Регистратора Глафиры Николаевны Кедровской и Канцелярского
Служителя Ивана Ивановича Кедровского, помощнику Присяжного поверенного, Владимиру Анатолиевичу
Жданову, в том, что принадлежавшие умершему Вологодскому купцу Александру Николаевичу Лапину в
Кожевенном ряду лавки по Окладным книгам Городской Управы числяться под №№ 89 и 90м и что никакой
другой лавки, за другим нумером, в том же ряду, у него, Лапина по тем же книгам Управы не значится.
Удостоверение это выдано на предмет представления его в Вологодский Окружный Суд.
Кому из претендентов в конце концов достались бывшие лавки А.Н. Лапина – неизвестно…
Журнал страхования в июле 1903 г. и в июле 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52 квартале
на Гостинодворской улице каменные лавки купеческой дочери Марьи Васильевны Маталындиной.
Фиксирует их и Страховой план от 5 июля 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 лл. 28-31):
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9 октября 1912 г. они были куплены Торговым домом «А. Владимиров и Кº» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 л.
34об):

которому, судя по Плану 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43), к этому времени
принадлежал уже весь интересующий нас комплекс зданий, кроме бывшей лавки П.М. Дружинина,
владелицей которой на нём значится некая Извощикова (см. стр. 318).
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Приведём здесь колоритную фотографию начала XX века:

Судя по ней, бывшие лавки А.Н. Лапина были перестроены в «исторический» 2-эт. с антресолями дом
не ранее 1906 г. Скорее всего, это произошло уже после перехода их во владение Торгового дома «А.
Владимиров и Кº», но, т.к. дата этого события неизвестна, есть вероятность, что это успели сделать ещё их
предыдущие владельцы…
Полную картину «владений» Торгового дома «А. Владимиров и Кº» мы видим на выданном ему 29
сентября 1914 г. Страховом плане (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 лл. 37-40):
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Приведём здесь и любопытный документ от 27 сентября 1916 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 23-23об):
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Последняя в деле Страховая квитанция была выдана Торговому дому «А. Владимиров и Кº» 31/18 июля
1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 109 л. 44).
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В 1935-36 гг. над угловой частью интересующего нас комплекса зданий был надстроен второй этаж для
размещения Коммунального банка:

Акт госприёмки перестроенного здания датируется 23 мая 1936 г. (ГАВО ф. 302 оп. 3 д. 49).
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Здание по ул. Мира 12
1 сентября 1785 г. Вологодским наместническим правлением было дано разрешение на постройку двух
каменных лавок, составивших 1-е «кружало» нынешнего здания по ул. Мира 12 (примыкающее к дому по ул.
Мира 10), купцу Афанасию Андреевичу Митрополову (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 99 л. 9):
2., вологодской Управы благочиния и губернского землемера Точнева при коем представлен план
для утверждения правлению к постройке двух каменных лавок с галдареею на просимые места
вологодским купцом Афонасеем Митрополовым на казенной земле состоящеи по набережной лини[и] к
реке Золотухе ПРИКАЗАЛИ; на представленном плане учиня надлежащую надпись отдать означенной
просителю купцу Митрополову с роспискою [подписи].
Как уже построенные они фиксируются Обывательской книгой г. Вологды 9 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496
оп. 1 д. 4211):
Митрополовы старожилы
Гаврило Андреев сын 51 году <…>
Афанасей Андреев сын 43 лет <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да каменные две лавки и при них пристроенные еще пять лавок с погребами в овошной линии
на казенной земле по данному плану собственно ими же построенные <…>.
Место, отведённое Аграфене Михайловне Поповой – жене купца Петра Филипповича Попова на
набережной реки Золотухи, впервые упоминается в документе от 27 июля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 285 лл. 45).
25 августа 1787 г. ей было дано разрешение построить на нём 13 каменных лавок (ГАВО ф. 13 оп. 1 д.
232 лл. 43об-44):
16. По рапорту оной же управы благочиния коим описуя прошения поданные во оную вологодского
купца Петра Филипова сына Попова жены Агрофены Михайловой дочери 1е что желает она построить в
сходственность конфирмованного о городе Вологде плана при гостине дворе десять каменных лавок с
подлежащими к ним галдареями как место положения позволит, 2е и что хотя де по данному от нее
прошению для постройки десяти каменных лавок и просила дозволения, на которую постройку
надлежащего плана еще не получила, а как из крепостного мужа ее купца Петра Попова огородного места
состоящего в Козленской улице часть тринатцать сажен отошла в дорогу, то вместо оной подле тех же
просимых ею лавок имеет она намерение построить еще три каменные ж лавки на семи саженях а над
лавками жилые покои, а что подлинно реченной ее муж вместо отшедшей под дорогу земли за сею ее
прозбою другой земли во владение просить не будет то во уверение и подписал, просила об отводе и о
постройке оных трех лавок и над лавками жилых покоев и к тому для постройки служеб принадлежащего
количества земли, по учиненному от управы свидетельству оказалось просимое место в квартале где по
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану назначено быть каменным лавкам по
набережной реки Золотухи мерою по лицу тритцать две сажени и один аршин где изместится одинатцать
лавок в том числе над четырмя лавками и над проездом имеет быть и дом, и к даче плана препядствия не
предвидится, почему и сочиненной губернским землемером план при том представлен ПРИКАЗАЛИ; на
представленном плане учиня надпись для отдачи просителю з должным обязательством отослать в управу
при указе [подписи].
Указанное место соответствует большей части здания по ул. Мира 12 и дому по ул. Мира 14. Построено
на нём было не совсем то, о чём писалось в прошениях…
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14 апреля 1788 г. А.М. Попова заложила купцу Афанасию Ивановичу Узденникову 16 каменных лавок,
располагавшихся на месте нынешнего здания по ул. Мира 12 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 624 лл. 32об-34):
27. Лета тысяща седмь сот восемдесят восмого апреля в четвертый надесят день вологодская
купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца
Афанасья Иванова сына Узденникова от вышеписанного числа впредь на один год российскою ходячею
монетою без процентов денег две тысящи сто шесдесят рублев а в тех денгах до оного сроку заложила я
Попова ему Узденикову крепостные свои каменные шеснатцать лавок состоящие в городе Вологде в
гостином дворе по берегу реки Золотухи по сторон тех моих лавок лавки по правую проезжая дорога в
гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова <…>.
17 октября 1788 г. тому же А.И. Узденникову она закладывает уже 27 каменных лавок (ГАВО ф. 178 оп.
10 д. 619 лл. 18-19об):
55. Лета тысяща седмь сот восемдесят восмого октября в седмый надесят день вологодская
купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова, в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца
Афанасья Иванова сына Узденникова денег тысячю шесть сот тритцать пять рублев без процентов от
вышеписанного числа впредь на шесть месяцов а во оных деньгах до того сроку заложила я Попова ему
Узденикову крепостные мои построенные мною состоящие здесь в городе Вологде в гостином дворе
каменные лавки а имянно в пролете пять придиленных [sic!] шесть угольник семь по линии три харчевен три
при них палаток три а всего дватцать семь <…>.
А 7 марта 1789 г. – 43 !!! (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 701 лл. 24-25):
17. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого марта в седмый день вологодская купецкая жена
Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца Афанасья
Иванова сына Узденикова от вышеписанного числа впредь на два года один месяц и пятнатцать дней
указною российскою ходячею монетою денег пять тысячь рублев а в тех денгах до того сроку заложила я
Попоав ему Афанасью Узденикову крепостные свои состоящие в городе Вологде в гостином дворе на берегу
реки Золотухи каменные шеснатцать лавок в межах по сторонам тех моих лавок по правую проезжая дорога
в гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова каменные лавки да в пролете пять
прядилных шесть угольник семь по линии три харчевен три при них палаток три а всего сорок три <…>.
Трудно себе представить, как всё это изобилие лавок могло здесь помещаться…
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет
женат на купедской дочере Агрипене Михайловой <…>
За ним Поповым имеются <…> 5е в гостином дворе по кузнешней линии каменных 11 лавок с
полатками назади <…>.
а 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211), за купеческой вдовой А.М. Поповой никаких лавок уже не
числится – они перешли в собственность купца А.И. Узденникова по просроченной закладной…
18 января 1794 г. он уже закладывает их собственной жене (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 4об-5об):
5. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого генваря в осмый надесят день вологодской купец
Афанасей Иванов сын Уздеников в роде своем не последней занял я у жены моей Натальи Алексеевой
дочери от вышеписанного числа впредь на один год указною российскою ходячею монетою без процентов
денег две тысячи рублей а в тех денгах до того сроку заложил я Уздеников ей жене моей Наталье
крепостные мои доставшиеся мне от вологодской купецкой жены Аграфены Михайловой дочери Поповой
по просроченной закладной состоящие в городе Вологде в гостином дворе в железной и овошной линиях на
берегу реки Золотухи каменные шеснатцать лавок в межах по сторонам тех лавок по правую проезжая
дорога в гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова каменные ж лавки. Да в
пролете пять прядилных шесть в уголнике семь по линии одна. А всего тритцать пять каменных лавок и при
них десять кладовых палаток, со всеми принадлежностями <…>.
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17 декабря 1795 г. А.И. Узденников составил завещание, текст которого в делах о разделе имения
между его родственниками (ГАВО ф. 844 оп. 1 дд. 733, 736) не приводится, а 24 декабря 1797 г. – умер
бездетным…
Уже 19 января 1798 г. на высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 736
лл. 1-2):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ДЕРЖАВНЕЙШИЙ ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧЬ
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ
просят вологодские портного цеха мастера Матвея Афанасьева сына Колобова жена вдова Пелагея и
купца Федосея Михайлова сына Щучкина жена Авдотья Петровы дочери Иванова сына Узденикова а о чем
наше прошение, тому следуют пункты:
1е
в прошлом 1794. году генваря в 18. день покойной наш Пелагеин и Авдотьин дядя родной бездетно
умершей вологодской купец Афанасей Иванов сын Уздеников заложил жене своей Наталье Алексеевой
дочере крепостные свои состоящие в городе Вологде в гостином дворе в железной и овошной линиях на
берегу реки Золотухи шеснатцать да в пролете пять прядилных шесть в уголнике семь по линии одна а всего
тритцать пять каменных лавок и при них десять кладовых палаток в двух тысячах рублях по написанной и
совершенной в вологодской палате гражданского суда у крепостных дел того ж числа закладной а как:
2е
по силе 766 года ноября 13 дня указа по 9 пункту по закладным просроченные недвижимые имения
узаконено на выкуп отъдавать вообще сестрам родным и братним дочерям каковыми мы состоим
напротиву ж того из числа закладчиковых сестр а наших теток в согласие с помянутого указа и пункта и
поднесь в выкупе тех заложенных лавок желания их не обявлено [sic!] почему мы именованные яко
законные наследницы и чтоб означенное заложенное недвижимое [имение] не могло переттить в другой
род желаем оное выкупить почему имеем вънести следующую ей Наталье Уздениковой сумму <…>.
11 октября 1800 г. им было в этом отказано (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 736 лл. 28-28об), а 9 ноября 1800 г.
Н.А. Узденникова продала интересующие нас лавки купцу Степану Ивановичу Митрополову (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1784 лл. 43-44):
53. Лета ТЫСЯЩА ОСМИСОТОГО Ноября в девятый день вологодская купецкая вдова Наталья
Алексеева дочь жена Узденикова в роде своем не последняя продала я вологодскому Первой Гильдии
Купцу Степану Иванову сыну Митрополову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение
крепостные свои доставшиеся мне в тысяща семь сот девяносто осмом году марта в шестый надесять день
от покойного мужа моего вологодского Купца Афонасья Иванова сына Узденикова по просроченной и
утвержденной в купчую закладной, выстроенные по всевысочайше Конфирмованному [о] Городе Вологде
Плану состоящее [sic!] в городе Вологде при гостином дворе по течению реки Золотухи на левой стороне в
Кузнешной Линии продолжая до кожевенного ряду в одиннатцати кружалах и в проходе в Гостиной двор по
обеим сторонам также и взошед тем проходом в гостиной двор на левой стороне позади двух последних к
кожевенным рядам Кружалам в особом науголнике А всего тритцать четыре Каменных Лавок с галдареями
и при них восемь Каменных же Палаток и с протчим принадлежащим ко оным Лавкам и Палаткам всяким
Строением в межах по сторон тех моих Лавок Каменные ж Лавки по правую Третей Гильдии Купца Федора
Иванова Стерляткина а по левую Первой Гилдии Купца ж Афанасья Андреева сына Митрополова, а взяла Я
Наталья Узденикова у него Степана Митрополова за вышеписанные Лавки и Палатки со всеми
принадлежностьми Государственными Ассигнациями денег ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ ПЯТЬ СОТ рублей при написании
Сей Купчей все сполна <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
30) Митрополова Степана
5 лавок в кожевенном и 14 в ветошном рядах
31) Его же Митрополова
26 каменных лавок – 10000 [рублей]
32) Митрополова Афанасия купца
2 лавки каменные
На месте интересующего нас здания располагались лавки под №№ 31 и 32.
4 октября 1824 г. наследник А.А. Митрополова – мещанин Павел Афанасьевич Митрополов заложил
доставшуюся ему лавку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 57об-59):
40. Лета Тысяща восемь Сот Дватцать Четвертого октября в Четвертый день Вологодской мещанин
Павел Афанасьев сын Митрополов занял я у вологодского ж мещанина Ивана Тимофеева сына Тимофеева
денег государственными ассигнациями Пять Сот рублей за указные проценты сроком впредь на один год
<…> а в тех деньгах до оного сроку заложил я Павел Митрополов ему Ивану Тимофееву крепостную свою
доставшуюся мне после покойного родителя моего Вологодского Купца Афанасья Андреевича Митрополова
и Сестры родной Вологодской Купецкой Вдовы Надежды Афанасьевой Шапкиной по наследству и по
разделу с братом моим Иваном Митрополовым Каменную лавку состоящую в городе Вологде во второй
части в железном ряду лицем к реке Золотухе состоящую между лавками Купецкой вдовы Корелкиной и
Купца Степана Митрополова <…>.
А 31 октября 1825 г. продал её купцу Василию Михайловичу Хохлеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 6970):
38. Лета тысяща восемь сот дватцать пятого Октября в тритцать первый день Вологодской мещанин
Павел Афанасьев Сын Митрополов продал я вологодскому Купецкому Сыну Василью Михайлову Сыну
Хохлеву и наследникам его в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне после покойного
родителя моего Вологодского купца Афанасья Андреевича Митрополова и Сестры родной вологодской
купецкой вдовы Надежды Афанасьевой Шапкиной по наследству и по разделу с братом моим Иваном
Митрополовым каменную Лавку и с находящеюся под нею землею состоящую в городе Вологде 2. части в
железном ряду лицем к реке Золотухе состоящую между лавками купецкой вдовы Корелкиной, и купца
Степана Митрополова а взял я Павел Митрополов у него Василья Хохлева за оную Лавку денег
государственными ассигнациями три тысячи пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
В марте 1830 г. (см. ниже) от наследников С.И. Митрополова весь принадлежавший ему комплекс
лавок перешёл во владение Марии Ивановны Извозчиковой и Александры Ивановны и Екатерины Дмитриевны
Феофилактовых.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Извощиков Дмитрей Иванов отроду имеет 45 лет
природной здешней Купец
Женат на посадской дочери Марье Ивановой коей 42 ле[т] <…>
Недвижимого имения за ними дом каменной <…> и еще во 2й части в гостином дворе по течению
Золотухи на левой стороне каменные лавки купленные женою ж ево Марьею Ивановой обще с мещанкам
[sic!] Александрой и Катериной Дмитревой Феофилактовыми по крепости у купецкой жены Анисьи и у сына
ея Ивана Митрополовых состоящих под № с 611го по 632й.
Живет в показанном каменном Доме.
Торгует здесь в городе и в продчих российских городах хлебными и продчими товарами <…>.
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Хохлева.
Анна Васильева, от роду имеет 50. года природная здешняя Купецкая жена.
вдова.
У нее дети:
Василей Михайл[ов]. 30. |
Холост.
| лет <…>
Иван . . . . 28.
|
Недвижимого имения за ней <…> да в гостином дворе в скорнячном ряду под № 632. и 633. две
каменные лавки [купленные] ею ж по крепости <…>.
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
46) Извощиковой Марьи и Феофилактовых Александры и Катерины – купеч[еских] жен
11 кружал лавок – 16500 [рублей]
47) Хохлева Василия – купеч[еского] сына
Лавка – 2500 [рублей]
14 августа 1842 г. между наследниками В.М. Хохлева был произведён раздел имения, по которому
интересующая нас лавка досталась дочерям его брата – купца Ивана Михайловича Хохлева Марии, Надежде и
Анне (ГАВО ф. 178 оп. 5 д. 590 лл. 141-144):
57. 1842го Года Августа 14го дня мы нижеподписавшиеся определенные к малолетним детям
оставшимся после покойных, Вологодских Купца Ивана Михайлова Хохлева дочерям девицам Марье
Надежде и Анне опекуны Вологодские Купец Дмитрий Николаев Серков, мещанин Лев Дмитрев Собенин, и
опекунша Купецкая вдова Ольга Николаева Хохлева, и мещанина Алексея Хохлева сыну Василью и дочерям
Катерине и Анне опекун мещанин Федор Алексеев Хохлев, и попечительница родительница малолетных
мещанская вдова Елисавета Андреева Хохлева, во исполнение указов Вологодского Городового Сиротского
Суда от 31го минувшего Июля за № 289, 290 к нам последовавших, а в оных решительного Вологодского
Городового Магистрата Определения, оставшегося после покойного дяди малолетных, Вологодского
купецкого сына Василья Михайлова Хохлева недвижимое имение находящееся в ведении Городового
Сиротского Суда в Опекунском Управлении <…> разделить пополам на две равные части, а имянно <…> и
каменную Лавку состоящую во 2й части Города Вологды в железном ряду под № 5м <…> и потом оное
разделили <…>, а каменную лавку в железном ряду оцененную в 871 рубль 42 6/7 коп[ейки] серебром
получить на часть малолетних наследниц Купца Ивана Михайлова Хохлева дочерей Марьи, Надежды и
Анны Хохлевых
22 марта 1844 г. состоялся раздел недвижимого имения между Извозчиковыми и Феофилактовыми, по
которому два «кружала» лавок у «пролома» достались А.И и Н.А. Феофилактовым, следующие четыре –
Дмитрию Ивановичу Извозчикову с детьми, а следующие за ними две – мещанской чете Екатерине Дмитриевне
и Нилу Ивановичу Феофилактовым, девятое «кружало» досталось также А.И и Н.А. Феофилактовым (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 633 лл. 51об-55):
23. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Марта в двадцать вторый день опекун детей своих сына
Дмитрия и дочери Александры Вологодской 2й гильдии купец Дмитрий Иванов сын Извощиков,
Вологодский мещанин Александр Иванов и несовершеннолетний сын мой находящийся под
попечительством моим Николай Александров Феофилактовы и поверенный Вологодской мещанки
Катерины Дмитревой Феофилактовой муж ея Нил Иванов сын Феофилактов, поговоря между собою
полюбовно разделили мы купленные 1830 года в Марте месяце покойными женами нашими: Извощикова
Марьею Ивановою, Александра Феофилактова Александрою Ивановою и последнего из нас Нила
Феофилактова вышепоименованною Катериною Феофилактовою у Вологодских: купецкой жены Анисьи
Ивановой и мещанина Ивана Степанова Митрополовых двадцать две каменные лавки, состоящие города
Вологды во 2й части, на левом берегу речки Золотухи, в кузнечьной линии под номерами: шестым,
седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым,
пятнадцатым, шеснадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым двадцатым, двадцать первым,
двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым, двадцать пятым, двадцать шестым и двадцать
седьмым с четырмя на задах оных палатками и по тому разделу из вышеписанных лавок получаем: я
Извощиков на часть свою и детей моих: сына Дмитрия и дочери Александры, восемь под Nомерами:
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одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шеснадцатым, семнадцатым и
восемнадцатым, мы Александр и Николай Феофилактовы на часть свою десять под номерами: шестым,
девятнадцатым, двадцатым, двадцать первым, двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым,
двадцать пятым, двадцать шестым и двадцать седьмым с принадлежащими к оным четырмя палатками; а я
Нил Нил [sic!] Феофилактов на часть жены моей, четыре под Номерами: седьмым восьмым девятым и
десятым <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует результаты раздела:
89) Хохлева Ивана мещ[анина] наслед[ников]
Каменная лавка – 1285 [рублей]
Переоценена – 1200 [рублей]
90) Корпус лавок купецких жен Марьи Извощиковой, Александры и Катерины Феофилактовых 11
кружал в коих 22 лавки и 4 палатки – 4755 [рублей]
Извощиков Дмитрий с детьми: 8 лавок;
Феофилактовых Нила и Катерины: 4 лавки.

Феофилактовых Александра и Николая: 10 лавок;

30 мая 1845 г. на высочайшее имя было подано прошение о разделе недвижимости между
Александром Ивановичем и его сыном Николаем Александровичем Феофилактовыми (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 138
лл. 1-2):
Просит вологодский мещанин Николай Александров сын Феофилактов, а в чем мое прошение, тому
следуют пункты.
1е.,
Состоит в общем владении с родителем моим вологодским мещанином Александром Ивановым
Феофилактовым десять каменных лавок и четыре полатки доставшияся по наследию, мне от покойной
родительницы моей, а ему родителю от жены его вологодской мещанки Александры Ивановы
Феофилактовой, находящиеся здешняго Города Вологды во 2й части /: из числа которых пять лавок с
уничтожением одной полатки перестроены в два жилых покоя :/. Это недвижимое имение заключающееся
ныне из пяти лавок, двух жилых покоев, и трех полаток, имею я желание свое с означенным родителем
моим на законном основании разделить, и из оного имения выделить ему законную часть <…>
2е.,
Из числа означенных пяти, одна лавка под номером шестым, с 1го числа февраля сего 1845 года и
поныне, по неимению занять оную желающих, находится свободною, почему и не приносит мне ни каких
доходов <…>, в следствие чего <…>, эту лавку решил я продать вологодскому мещанину Петру Ксенофонтову
Трапезникову <…>, почему явясь в присудствие оной палаты гражданского суда, как я со стороны своей,
равно и означенный родитель мой изъявили желание означенное имение разделить на таком положении,
что б пять лавок с двумя жилыми покоями оставить мне в своей собственности, а ему родителю моему в
свою так же собственность получить остающиеся за сим три полатки <…>.
Из-за долгов Н.А. Феофилактова Вологодскому городскому общественному банку и частным лицам
дело тянулось долго и, похоже, кончилось ничем. Последний документ в нём датирован 15 октября 1845 г. и
является очередной «отпиской».
Тем не менее, 23 июля 1846 г. мещанин П.К. Трапезников обещанную ему лавку получил (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 676 лл. 46об-47):
39. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 17го сего Июля за № 5268м <…>
Вологодскому мещанину Петру Ксенофонтову Трапезникову, на владение купленною им в оном Правлении
с аукционного торга каменною лавкою принадлежавшею Вологодским мещанам Александру и Николаю
Феофилактовым, состоящую Города Вологды 2й части 1го квартала в Кузнецкой линии под № 6м
поступившую в опись и продажу за неплатеж Городской недоимки значущеюся в приложенном при сем с
описи списке ценою за триста пятьнадцать рублей серебром, с каковой суммы крепостные пошлины <…> им
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Трапезниковым в сию Палату представлены Июля 23 дня 1846 года. У подлинной данной Вологодской
Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана так: <…>. К сей записке вологодской мещанин
Петр Сенинов [sic!] сын Трапезников руку приложил и данную получил того ж числа.
Договоримся нумеровать «кружала» интересующего нас здания начиная от «пролома». Во владение
П.К. Трапезникова перешло девятое из них, а В.М. Хохлеву и его наследницам принадлежало десятое…
7 декабря 1850 г. два первых «кружала» перешли во владение купца Евгения Николаевича Свешникова
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 123об-124об):
345. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда <…>, в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 17го октября сего 1850 года за №
8278м Вологодскому купцу Евгению Николаеву Свешникову на владение купленными им в оном
Губернском Правлении с аукционного торга четырмя каменными лавками, принадлежавшими Вологодским
мещанам: Николаю и Александру Феофилактовым, состоящими Города Вологды 2й части, 1го квартала в
кожевенной линии под №№ 19, 20, 21 и 22, значущимися в приложенном при сем с описи списке,
поступившими в опись и продажу за неплатеж ими, присужденных Вологодским Городовым Магистратом
проестей [sic!] и волокит в пользу купецкой жены Александры Коноплевой 158 руб. 32 коп. сер[ебром]
ценою за три ста рублей серебр[ом], с каковой суммы, следующие в казну крепостные пошлины <…> им
Свешниковым в сию Палату представлены. – Ноября 16 дня 1850 года. У подлинной данной Вологодской
Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписали: <…>. К сей записке вологодский купец Евгений
Николаев Свешников руку приложил, и данную получил 7го декабря.
Создавшееся положение дел фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о
недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Грудина Василья купца
Лавка бывшая Свешникова – 600 [рублей]
Клишина Льва купца
4 лавки бывшие Феофилактовой – 1700 [рублей]
Трапезникова Петра купца
Лавка – 700 [рублей]
Хохлевых малолетних мещ[анских] детей
Лавка – 800 [рублей]
и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
673) Свешникова Евгения Купца
4 лавки – 634 [рубля]
Купл[ены] с Аукционного торга Купцом Васильем Грудиным.
209) Извощикова Дмитрия Купц[а] Наслед[ников]
8 лавок – 1585 [рублей]
706) Феофилактовых Нила и Екатерины
4 лавки – 1585 [рублей]
717) Хохлева Ивана Мещ[анина] Наслед[ников]
Лавка – 1200 [рублей]
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Первые два «кружала» интересующих нас лавок перешли во владение купца Василия Ивановича
Грудина 29 июля 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 129об-131об):
212. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Июля в двадцать девятый день Конкурсное
управление по делам несостоятельного должника Вологодского бывшего Купца а ныне Мещанина Евгения
Николаева Свешникова продало Вологодскому купцу Василью Иванову Грудину и наследникам его в вечное
и потомственное владение крепостные должника Евгения Свешникова, доставшиеся ему по покупке с
аукционного торга в Вологодском Губернском Правлении и по данной, выданной из Вологодской Палаты
Гражданского Суда 1850 года Декабря 7 дня состоящие Города Вологды 2 части в кожевенной линии под
№№ 19, 20, 21 и 22 четыре каменные лавки мерою оные по лицу пять сажен и два аршина а в длину три
сажени и два с половиною аршина; в межах по сторонам тех лавок состоят по правую подходя к оным
каменная лавка Вологодского мещанина Дмитрия Извощикова а по левую проход во внутренность
Гостинного Двора. А взяло Конкурсное Управление у него Грудина за вышеписанные лавки денег
серебрянною монетою триста пятьдесят рублей все сполна <…>.
А 20 октября 1854 г. были проданы им купцу Александру Васильевичу Беляеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 877
лл. 189об-191):
202. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Октября в двадцатый день Вологодский 2 гильдии
купец Василий Иванов сын Грудин продал я Вологодскому купцу Александру Васильеву сыну Беляеву и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостные свои, от запрещения свободные,
доставшиеся мне от Конкурсного Управления по делам несостоятельного должника Вологодского бывшего
купца, а ныне мещанина Евгения Николаева Свешникова по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда 1852 года Июля в 29 день, состоящие города Вологды 2 части в Кожевенной
линии под №№ 19, 20, 21 и 22 четыре каменные лавки, мерою оные по лицу пять сажен и дав аршина, а в
длину три сажени и два с половиною аршина; в межах по сторонам тех лавок состоят по правую, подходя к
оным, каменная лавка Вологодского мещанина Дмитрия Извощикова, а по левую проход во внутренность
гостиного двора. А взял я Грудин у него Беляева за вышеписанные лавки денег серебряною монетою пятьсот
рублей при сей купчей все сполна <…>.
26 марта 1852 г. было сдано в аренду восьмое «кружало» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 823 лл. 5-7):
107. Тысяча восемьсот пятьдесят второго Марта двадцать четвертого дня мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская жена Екатерина Дмитриева Феофилактова и Вологодский Купец Василий Яковлев
Яковлев заключили сие условие в том, что я Феофилактова отдала ему Яковлеву в кортомное содержание,
принадлежащие мне две каменные лавки, состоящие города Вологды во 2 части в Кузнечной линии под
№№ 7 и 8 сроком от будущего первого Апреля сего года впредь на три года, то есть по первое Апреля тысяча
восемьсот пятьдесят пятого года ценою по сту десяти рублей серебром в год <…>. 1852 года Марта 26 дня сие
условие Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел от Вологодской Мещанской
жены Екатерины Дмитриевой Феофилактовой и Вологодского Купца Василья Яковлева Яковлева к
засвидетельствованию явлено и в следствие резолюции, состоявшейся сего ж числа в докладном регистре в
1 книгу подлинником под № 107. записано <…>.
А 18 февраля 1854 г. 7-е и 8-е «кружала» были проданы Е.Д. Феофилактовой купцу Льву Андриановичу
Клишину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 71об-72):
40. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Февраля в семнадцатый день Вологодская
мещанская вдова Екатерина Дмитриева дочь Феофилактова, продала я Вологодскому 3 гильдии купцу Льву
Адрианову Клишину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостные свои от запрещения
свободные доставшиеся мне вместе с Вологодскою купецкою женою Марьею Ивановою Извощиковою и
Вологодскою мещанкою Александрою Ивановою Феофилактовою от Вологодского мещанина Ивана
Степанова и Вологодской купецкой жены Анисьи Ивановой Митрополовой по купчей крепости совершенной
в Вологодской Палате Гражданского Суда 1836 года Марта 12 дня и по раздельному акту с ними же
Извощиковою и Феофилактовою совершенному в той же Палате 1844 года Марта 22 дня четыре каменные
лавки под №№ 438, 439, 440 и 441, а по порядку лавок под №№ 7, 8, 9 и 10 состоящие города Вологды 2
части на левом берегу реки Золотухи в кузнечной линии выстроенные на городской земле. В межах по
сторонам тех моих лавок; состоят лавки же, по правую подходя к оным Вологодского купца Петра
Трапезникова, а по левую мещанина Дмитрия Извощикова. А взяла я Феофилактова у него Клишина за
вышеписанные лавки денег серебреною монетою тысячу семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
1854 года Февраля в 18 день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и
в книгу подлинником записана <…>.

444

3 октября 1856 г. вдова И.М. Хохлева Ольга Николаевна сдала в аренду доставшееся ей десятое
«кружало» интересующих нас лавок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 118об-120об):
200. 1856 года Октября 2 дня мы нижеподписавшиеся Вологодский Купец Александр Ксенофонтов
Трапезников и Вологодская купецкая вдова Ольга Николаева Хохлева заключили сие условие в том что я
Трапезников взял у нее Хохлевой принадлежащую ей в кортомное содержание каменную лавку состоящую
в городе Вологде гостинного двора в кожевенной линии под № 5 от вышеписанного числа въпредь на три
года с платою по восьмидесяти пяти рублей серебром в каждый год что составит за все три года двести
пятьдесят пять рублей серебром <…>. 1856 года Октября 3 дня сие условие в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодских Купца Александра Ксенофонтова Трапезникова и
Купецкой вдовы Ольги Николаевой Хохлевой к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего
же числа состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 200 записано <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
18) Беляева Александра Купца Насл[едников]
Дом и лавки – 1000 [рублей]
209) Извощикова Дмитр[ия] мещан[ина]
8 лавок – 1500 [рублей]
338) Клишина Льва Купца
4 лавки – 1700 [рублей]
648) Трапезникова Петра Купца
Лавка – 700 [рублей]
682) Хохлевых малололет[них] детей
Лавка – 800 [рублей]
5 января 1858 г. купец А.В. Беляев составил завещание, засвидетельствованное 21 апреля 1859 года, по
которому два первых «кружала» интересующего нас здания перешли во владение его племянницы – Варвары
Павловны Беляевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 212-228об):
65. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшийся Вологодский 3 гильдии купец
Александр Васильев Беляев, находясь в болезненном положении, но сохранивши здравый рассудок и
совершенную память, нашел необходимым написать духовное завещание <…> 2., Каменный дом,
состоящий во 2 части города Вологды в приходе Благовещения Божией Матери и находящееся в одной с
оным связи каменное же здание, купленное мною у мещанина Полетаева, завещеваю малолетней дочери
умершей моей родной сестры Марьи Васильевой Беляевой – Анне Александровой <…>. 4., Четыре лавки в
Кожевенном ряду дочери умершего моего родного брата Павла Беляева – Варваре Павловой Беляевой <…>.
Исполнителями сего завещания покорнейше прошу быть Вологодских купцов Николая Яковлевича
Сарафанова и Павла Евстратьевича Волкова <…>. 1858 года Января 5 дня <…>. 1859го года Апреля 6 дня, по
указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем
духовном завещании резолюциею заключила: <...> духовное завещание Купца Беляева засвидетельствовать
и, записав в книгу, выдать купцу Павлу Волкову с роспискою <…>. Апреля 21 дня 1859 года. У подлинной
явки Вологодской Гражданской Палаты печать приложена, подписали <…>. К сей Записке Вологодский Купец
Павел Евстратов сын Волков руку приложил и духовное завещание получил 21 Апреля 1859 года.
10 марта 1858 г. О.Н. Хохлева с дочерьми заложили свою лавку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 981 лл. 140об-143):
78. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Марта в шестый день, Вологодская мещанская вдова,
Ольга Николаева Хохлева и дочери ея Вологодская мещанка Марья Иванова Иконникова, Кадниковская
мещанка Надежда Иванова Москвина и Любимская мещанка Анна Ивана [sic!] Шатова заняли мы у
Любимского мещанина Александра Иванова Шатова денег серебряною монетою двести рублей за указные
проценты сроком впредь на два года <…>, а в тех деньгах до оного срока заложили мы Ольга Хохлева,
Марья Иконникова и Анна Шатова ему Александру Шатову крепостную свою от запрещения свободную,
доставшуюся нам, первой после мужа, а последним после родителя Вологодского Купца Ивана Михайлова
Хохлева по наследству и по раздельному акту вместе с прочими наследниками засвидетельствованному в
Вологодской Палате гражданского Суда 1842 года Августа 25 дня, каменную лавку, состоящую города
Вологды 2й части в железном ряду под № 5, в межах по сторонам той нашей лавки состоят лавки же идучи в
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оную по правую купца Александра Трапезникова, а по левую купца же Петра Трапезникова <…>. 1858 года
Марта в десятый день сия закладная в Вологодской Палате гражданского Суда у крепостных дел писана и в
книгу подлинником записана <…>.
А 10 ноября 1859 г. сдали её в аренду мещанину Алексею Васильевичу Яковлеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1007 лл. 247-249об):
127. 1859 года Октября 15 дня, мы нижеподписавшиеся Вологодские Купецкая вдова Ольга
Николаева Хохлева и Мещанин Алексей Васильев Яковлев, заключили сие условие в том, что я Яковлев взял
у нее Хохлевой принадлежащую ей в кортомное содержание каменную лавку состоящую в городе Вологде
гостинного двора в кожевенной линии под № 5 от вышеписанного числа впредь на три года с платежем по
восьмидесяти пяти рублей серебром в каждый год, что составит за все три года двести пятьдесят пять рублей
серебром <…>. 1859 года Ноября 10 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел <…> к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу
подлинником под № 127 записано <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
18) Беляева Александра Купца
Дом и лавка – 1000 [рублей]
208) Извощикова Дмитрия Мещанина
8 лавок – 1500 [рублей]
337) Клишина Льва Купца
4 лавки – 1700 [рублей]
655) Трапезникова Петра Купца
Лавка – 700 [рублей]
698) Хохлевых малолетних детей
Лавка – 800 [рублей]
12 мая 1861 г. мещанин Дмитрий Дмитриевич Извозчиков со своим сонаследником продали 3-6
«кружала» интересующего нас здания купцу Павлу Евстратьевичу Волкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1061 лл. 164167):
125. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Мая в одиннадцатый день, Вологодский Мещанин
Дмитрий Дмитриев Извощиков и Купеческий Христофор Иванов Белозеров, продали мы Вологодскому 3й
гильдии Купцу Павлу Евстратьеву Волкову, Крепостные свои, от запрещения свободные доставшиеся нам
первому после родительницы Вологодской купеческой жены Марьи Ивановой Извощиковой, а последнему
тоже после родительницы Вологодской купеческой жены Елизаветы Дмитриевой Белозеровой по
наследству восемь каменных лавок, заключающиеся в четырех Кружалах, состоящих города Вологды 2й
части в Кожевенном ряду под № 209 на Городской Общественной Земле, в межах по сторонам тех наших
лавок состоят лавки же по правую сторону подходя к оным Вологодского купца Льва Клишина, а по левую
наследников Вологодского же купца Александра Беляева. А взяли мы Извощиков и Белозеров у него
Волкова за вышеписанные лавки денег серебряною монетою одну тысячу рублей при сей купчей все сполна
<…>. 1861 года Мая в двенадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
10 сентября 1865 г. купец Л.А. Клишин продал свои лавки, составляющие 7 и 8 «кружала», купцу
Никанору Александровичу Муромцеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1166 лл. 4-5):
444. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого, Сентября в десятый день Вологодский 2 гильдии
купец Лев Андрианов Клишин, продал я Вологодскому же 2й гильдии купцу Никонору Александрову
Муромцову, крепостные свои, от запрещения свободные, доставшиеся мне от Вологодской мещанской
вдовы Екатерины Дмитриевой Феофилактовой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1854 года Февраля в 18й день, четыре каменные лавки под №№ 738, 739, 740 и 741м а по
порядку лавок под №№ 7, 8, 9 и10м состоящие г. Вологды, 2 части на левом берегу реки Золотухи, в
кузнечной линии, выстроенные на городской земле. В межах по сторонам тех моих лавок, состоят лавки же:
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по правую подходя к оным Вологодского купца Петра Трапезникова, а по левую тоже купца Павла Волкова.
А взял я Клишин у него Муромцова за вышеписанные лавки денег серебряною монетою шестьсот рублей
при сей купчей все сполна <…>.
Где-то в 1866-67 гг. купец Н.А. Муромцев сломал доставшиеся ему лавки и выстроил на их месте новые,
заложенные им 16 января 1868 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 39 лл. 121-123):
43. Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Января в шестьнадцатый день, Вологодский 2
гильдии купец Никонор Александров Муромцев, занял я у Вологодской купеческой жены Александры
Алексеевны Муромцевой денег серебряною монетою две тысячи рублей, за указные проценты, сроком
впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Никонор Муромцев ей Александре
Муромцевой, собственные свои, от запрещения свободные вновь выстроенные на городской земле, вместо
доставшихся мне четырех каменных лавок от Вологодского 2 гильдии купца Льва Андрианова Клишина по
купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 10 Сентября 1865 года, две каменные
лавки, состоящие города Вологды, 2 части, на левом берегу речки Золотухи, в Кузнецкой линии; в межах по
сторонам тех моих лавок состоят лавки же идучи в оные купчихи Калагастовой, а по левую купца Павла
Волкова <…>.
Обратим внимание, что лавка П.К. Трапезникова здесь упоминается как принадлежащая некоей
Калагастовой. Возможно, она находилась в это время у неё в аренде…
Вновь выстроенные лавки купца Н.А. Муромцева были оценены в феврале 1869 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
488 лл. 49-49об):
Свидетельство
1869 года Февраля <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия производила свидетельство вновь
выстроенным каменным двум лавкам, крытым железом, вместо сломанных, по утвержденному фасаду,
Вологодского 2й гильдии купца Никонора Александрова Муромцова, по коему оказалось: означенные лавки
состоят во 2 части гор[ода] Вологды в кожевенной линии, каждая лавка поперег 2½, и в длину 4 саж[ени],
земли по лицу 5, а в длину 4. саж[ени], лавки эти занимает сам владелец <…>; оценены из 6% в тысячу триста
тридцать три рубля <…>.
Одновременно были оценены и новые лавки купца П.Е. Волкова (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 488 лл. 40-40об),
построенные т.о. где-то в 1861-68 годах:
Свидетельство
1869 года Февраля <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия производила свидетельство вновь
выстроенным каменным четырем лавкам, крытым железом, вместо сломанных, по утвержденному фасаду
Вологодского 1й гильдии купца Павла Евстратьева Волкова, по коему оказалось: означенные лавки состоят
во 2 части г. Вологды в кожевенной линии, каждая лавка поперег 2½, а в длину 4 саж[ени], земли по лицу 10,
а в длину 4 саж[ени], две лавки отдаются в кортом, а остальные две занимает сам владелец <…>; оценены из
6% в две тысячи шесть сот шестьдесят шесть рублей <…>.
24 марта 1869 г. было засвидетельствовано завещание купца П.Е. Волкова, согласно которому
выстроенные им лавки надлежало продать (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 68 лл. 171-185об):
39. Во Имя Отца и Сына и Свя[то]го Духа Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский первой гильдии
купец Павел Евстратьев сын Волков будучи в полном уме и твердой памяти, но помня о могущем внезапно
постигнуть часе смертном, вознамерился ныне заблаговременно распорядится чтобы после смерти моей
принадлежащее мне благоприобретенное движимое и недвижимое имущество было распределено
согласно нижеизложенной в сем моем домовом духовном завещании воли моей <…> и распоряжение по
сему завещанию предоставляю вполне жене моей Анне Петровне Волковой и покорнейше ея прошу
распорядиться следующим порядком: <…>. 2е, Недвижимое принадлежащее мне имение, как то: <…>
четыре каменные лавки с примыкающими к ним сзади таковыми же палатками, находящимися в
кожевенном ряду и состоящими во второй части, прошу, при соблюдении всех выгод к приращению
капитала моего относящихся – продать <…> 1868 года Маия девятого дня. К сему духовному завещанию
Вологодской первой гильдии купец Павел Евстратов Волков руку приложил <…>. 1869 года Марта 21 дня. По
Указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и Гражданского Суда слушали: дело о
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского купца Павла Евстратьева Волкова.
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ПРИКАЗАЛИ: <…>. Завещатель купец Павел Волков помер 1 Марта сего 1869 года <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ:
Духовное завещание купца Павла Волкова <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную
книгу выдать предъявительнице оного, жене завещателя Анне Волковой с роспискою <…>. Марта 24 дня
1869 года. У подлинной явки печать Палаты приложена подписали <…>. К сей записке в место Вологодской
купеческой вдовы Анны Петровой Волковой по безграмотству ея и личной прозьбе дочь ея Марья Павлова
Волкова руку приложила и Завещание она Волкова получила 24го Марта.
Когда воля П.Е. Волкова была исполнена – неизвестно…
4 марта 1869 г. купец Н.А. Муромцев заложил свои лавки (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 72 лл. 72-73об):
293. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого марта в третий день, Вологодский 2 гильдии купец
Никонор Александров Муромцев, занял я у тотемского 2 гильдии купеческого сына Александра Васильева
Фалишского [Фалитского ?] младшего, денег серебреннею [sic!] монетою две тысячи пятдесят рублей за
указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Никанор
Муромцев ему Александру Фалишскому [Фалитскому ?] младшему, собственные свои от запрещения
свободные вновь выстроенные на городской земле вместо доставшихся мне четырех каменных лавок от
Вологодского купца Льва Андрианова Клишина, по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Гражданской Палате 10 сентября 1865 г. две каменные лавки, состоящие г. Вологды, 2 части, на левом берегу
реки Золотухи, в Кузнецовской линии, в межах по сторонам тех моих лавок состоят лавки по правую идучи в
оные мещан Калагастовых, а по левую купца Павла Волкова <…>. 1869 года марта в четвертый день сия
закладная в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
5 февраля 1870 г. два первых «кружала» интересующего нас здания были проданы купцу Петру
Александровичу Кускову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 95 лл. 107-109):
292. Лета тысяча восемьсот семидесятого февраля в четвертый день Вологодская купеческая жена
Варвара Павлова Львова, продала я Вологодскому 2 гильдии купцу Петру Александрову Кускову
собственные свои, от запрещения свободные, доставшиеся мне от дяди моего Вологодского купца
Александра Васильева Беляева по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской
Гражданской Палате 6 Апреля 1859 г., четыре каменные лавки, состоящие 2й части г. Вологды, в
кожевенном ряду под №№ 19, 20, 21 и 22, мерою кои по лицу пять сажен с двумя аршинами, а в длину трех
сажен с двумя с половиною аршинами с находящеюся под этими лавками землею. А взяла я Львова с него
Кускова за означенные лавки с землею денег серебром две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
1870 года февраля в пятый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 13 октября 1871 г. десятое «кружало» перешло в собственность купца Алексея Васильевича Яковлева
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 128 лл. 17об-21об):
469. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного
и Гражданского Суда вследствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 6 Октября 1871 г. за № 5705 <…>
Вологодскому купцу Алексею Васильеву Яковлеву на владение купленною им в оном Суде с публичных
торгов каменною лавкою, состоящею г. Вологды 2 части 1 квартала, на Глинковской набережной по
Золотухе, в кожевенном ряду под № 4 /что была прежде в железном ряду под № 5/, и значущеюся в
приложенном при сем с описи списке принадлежавшею наследникам умершего Вологодского купца Ивана
Михайлова Хохлева, и поступившею в опись и продажу за неплатеж ими по закладной денег мещанину
Шатову 200 руб. ценою за тысячу двести пятьдесят восемь рублей <…>. Октября 13 дня 1871 года. У
подлинной данной печать Палаты приложена подписали: <…>. Опись недвижимому имению наследников
умершего Вологодского купца Ивана Михайлова Хохлева учиненная по случаю неплатежа наследниками
мещанину Александру Иванову Шатову 200 руб., по закладной совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 10 марта 1858 года во исполнение отношения Вологодского Уездного Суда от 21 Октября
1870 года за № 6892, Помощником Пристава 2 части г. Вологды, в присутствии Городового Архитектора и
свидетелей, с оценкою имущества чрез присяжных оценщиков. Составлена Марта 18 дня 1871 года.
Каменная лавка наследников Хохлева, находится во 2 части 1 квартала на Глинковской набережной по
Золотухе в кожевенном ряду (под № 4) /что была прежде в железном ряду под № 5/ имеет в длину девять
аршин восемь вершков в ширину две сажени двенадцать вершков, кроме того имеется галдарея с аркою, от
лавки длиною четыре с половиною аршина. В лавке находятся три окна с железными решетками,
деревянные, потолок, пол заборка, прилавочник, полки и слань на галдарее. Двери деревянные с
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железными приборами. Лавка требует непременной починки от нея производится торговля и в настоящее
время крыта тесом на два ската <…>.
К вышеприведённому документу сделаны две содержательные приписки:
Выдана копия 3 сен[тября] реэстра № 1142 Надежде Алексеевой Яковлевой.
Выдана копия Евгении Кирилловой Поповой урожденной Резановой 12го окт[ября] 1911 года по
реестру за № 1928 <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
349) Львовой Варвары Купецкой жены
4 лавки – 600 [карандашом приписано: 1947=37]
83) Волкова Павла Купца наслед[ников]
Четыре новые лавки – 1200 [рублей]
390) Его же Муромцова [Никонора Купца]
Две новые лавки – 2409=37
644) Трапезникова Петра Купца
Лавка – 700 [рублей]
771) Яковлева Алексея Васил[ьевича] Купца
Лавка б[ывшая] Хохлевых – 700 [рублей]
14 июля 1872 г. перешло в собственность купца Александра Васильевича Коковашина девятое
«кружало» интересующего нас здания (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 155 лл. 69-73):
637. По Указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Уголовного и Гражданского суда в следствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 3го Июля 1872 года за
№ 4020 <…> Вологодскому Купцу Александру Васильеву Коковашину на владение купленною им в оном
Суде с публичных торгов каменною лавкою, состоящею Г. Вологды во 2 части в 1 квартале в Кожевенном
ряду под № 6 и значущеюся в приложенном при сем с описи списке принадлежавшею Вологодскому Купцу
Петру Ксенофонтову Трапезникову, поступившею в опись и продажу за неплатеж им Трапезниковым по
векселю денег 2000 р[ублей] Вологодскому Городовому Общественному Банку, ценою за девять сот
пятьдесят рублей <…> Июля 13 дня 1872 года. У подлинной явки печать Палаты приложена и подписали <…>.
Опись учиненная приставом 2й части города Вологды <…> Каменной лавки, состоящей во 2 части г. Вологды
в Кожевенном ряду принадлежащей наследникам умершего Вологодского купца Петра Ксенофонтова
Трапезникова, на удовлетворение претензии Вологодского Купца Александра Васильева Коковашина 2000
руб. внесенных им Каковашиным в Вологодский Городовый Общественный Банк по поручительству за
Трапезникова составлена 1872 года Марта 22 дня Название описанного предмета. 1. Каменная лавка
находящаяся во 2 части гор[ода] Вологды в 1 квартале по Глинковской улице в Кожевенном ряду под № 6 в
приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы в коей с трех сторон стены каменные крыта железом,
мерою между стен по лицу 6 аршин позади 3¼ ар[шина] длиною 14 ар[шин] высота каменной кладки 7
аршин разделена деревянной заборкой, пол тесовый с накатом под низом потолок из плах прочный, дверей
в ней три первые входные в лавку створчатые деревянные на приходных железных петлях вторые в
переборке во вход в палатку однополатенные [sic!] и третии однополотенные же в выход сзади из лавки
обитые железом; лавка эта по обе стороны разделены брантмауерами перед лавкой тесовая настилка
вместо галлереи земли кроме находящейся под самым зданием лавки, другой никакой не имеется <…>. К
сей записке вологодско[й] купец Александр Васильев Коковашин руку приложил и данную получил 14
числа.
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21 июля 1872 г. он продал его купцу Владимиру Дмитриевичу Семёнову-Девяткову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д.
155 лл. 47об-50об):
640. Лета тысяча восемъсот семьдесят второго Июля в двадцатый день, Вологодский купец
Александр Васильев Коковашин продал я Вологодскому же купцу Владимиру Дмитриеву Семенову
Девяткову, собственную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне по покупке с публичных торгов и
по данной, выданной из Вологодской Палаты Уголовного и Гражданского Суда 13 сего Июля 1872 года,
Каменную лавку, состоящую 2 части г. Вологды под № 644, с находящеюся под оной землею, коей мерою
поперег по лицу две сажени, позади одна сажень и четверть аршина, в длину по обеим сторонам четыре
сажени и два аршина; в межах по сторонам той лавки, состоят лавки же идучи в нее по правую купца
Алексея Яковлева, а по левую купца же Никанора Муромцова. А взял я Коковашин с него Семенова
Девяткова за означенную лавку денег серебром семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1872 года
Июля в двадцать первый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
98) Кускова Петра Александрова купца
Лавка – 2000 [рублей]
97) Его же Волкова
Лавка – 2100 [рублей]
96) Волкова Павла Евстрат[ьевича] купца наследников
Лавка – 2100 [рублей]
95) Муромцева Никонора Александрова купца
Лавка – 2000 [рублей]
94) Девяткова Владимира Дмитриева купца
Лавка – 600 [рублей]
93) Яковлева Алексея Васильев[ича] купца
Лавка – 1000 [рублей]
22 мая 1876 г. купец В.Д. Семёнов-Девятков закладывает свою лавку потомственному почётному
гражданину Ивану Александровичу Пастухову (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 879 лл. 19-20):
1876 г. мая 17 дня явились к Владимиру Ивановичу Несытову, Ярославскому Нотариусу, в конторе
его находящейся 1й части, на Стрелецкой улице в доме под № 100, лично ему известные и к совершению
актов законную правоспособность имеющие Вологодский 2й гильдии купец Владимир Дмитриев СеменовДевятков и доверенный Потомственного Почетного Гражданина Ивана Александровича Пастухова
Коллежский Секретарь Константин Федорович Троицкий, проживающие первый в гор[оде] Вологде, а
последний в гор[оде] Ярославле <...>, с объявлением, что они купец Семенов-Девятков и г. Троицкий по
доверенности г. Пастухова данной ему и явленной у меня же Нотариуса Несытова 17 сего мая за № 1177,
заключают договор о залоге недвижимого имения на следующих условиях: 1876 г. мая 17 дня Вологодский
2й гильдии купец Владимир Дмитриев Семенов-Девятков занял я у Потомственного Почетного Гражданина
Ивана Александровича Пастухова денег серебром 2000 р. за указные проценты сроком впредь на три года
т.е. по 17 мая будущего 1879 г., а в тех занятых мною деньгах до означенного срока заложил я, СеменовДевятков, ему, г. Пастухову, собственно мне принадлежащую каменную лавку с землею, состоящую в
гор[оде] Вологде, 2й части, под № 644 и дошедшую мне от Вологодского купца Александра Васильева
Коковашина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 20 июля 1872 г. по книге
№ 640. Земли же под тою лавкою мерою поперег по лицу 2 саж[ени], взади одна саж[ень] и четверть
аршина, в длину по обеим сторонам 4 саж[ени] и 2 арш[ина]; в межах с правой стороны, входя в нее, лавки
купца Алексея Яковлева и по левую купца Никанора Муромцева <…>. Акт сей, совершенный в гор[оде]
Ярославле, Нотариусом Несытовым, утвержден 22 мая 1876 г. Старшим Нотариусом Вологодского
Окружного Суда <…>.
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4 сентября 1876 г. купец Н.А. Муромцев подал в Управление «Вологодского Общества взаимного
страхования от огня имуществ» заявление о желании застраховать каменную лавку «в 2 части г. Вологды 52
квартала по Гостинодворской улице» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 7 л. 1б), на которую ещё 3 сентября 1876 г. ему был
выдан Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 7 лл. 2-4):

Между тем, расплатиться с И.А. Пастуховым В.Д. Семёнов-Девятков не смог и 12 июля 1882 г. была
составлена его недвижимого имения (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 879 лл. 23-23об):
1. Каменная лавка, состоящая г. Вологды, 2 части, под № 644 с принадлежащею к ней землею коей
мерою под этою лавкою поперег по лицу 2 саж[ени] взади одна саж[ень] и четверть арш[ина] в длину по
обеим сторонам 4 саж[ени] и 2 аршина, в межах с правой стороны, входя в нее лавки купца Алексея
Яковлева и по левую купца Муромцева. Лавка эта приобретена Девятковым от Вологодского купца
Александра Васильевича Коковашина, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате
20 Июля 1872 года по книге № 640.
Имение это поверенным истца Пастухова присяжным поверенным Введенским оценено в 1300
рублей <…>.
Лавка была продана с аукциона 20 декабря 1882 г. купеческому сыну Дмитрию Кирилловичу Девяткову
за 940 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 879 лл. 49-49об) и укреплена за ним Вологодским окружным судом 11
января 1883 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 879 лл. 10-10об).
Дальнейшая история интересующего нас здания может быть восстановлена лишь фрагментарно из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия Окладных книг по II
части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.
2 сентября 1887 г. дочь купца А.В. Яковлева Надежда Алексеевна подаёт в Управление «Вологодского
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать
доставшуюся ей по наследству лавку (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 110 л. 1в) и 7 сентября 1887 г. получает на неё
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 110 лл. 2-5):
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Начиная с 5 сентября 1891 г. Страховые квитанции на неё начинают выдаваться «жене Лесничего
Надежде Алексеевне Розановой» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 110 л. 10), а с 5 декабря 1895 г. – её наследникам (ГАВО
ф. 485 оп. 1 д. 110 л. 14).
Каменная лавка жены лесничего Н.А. Розановой в 52 квартале в Кожевенном ряду фиксируется
Журналами страхования в августе 1891 г. и в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 130).
8 марта 1891 г. на две каменные 1-эт. лавки, ранее принадлежавшие купцу Н.А. Муромцеву, Страховой
план, не фиксирующий никаких изменений, выдан уже купцу Алексею Александровичу Галкину (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 110 лл. 5-8).
Журнал страхования в июле 1903 г. и в июле 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52 квартале
на Гостинодворской площади каменную лавку для торговли керосином и каменную кладовую купеческой
вдовы Анастасии Алексеевны Кусковой – это явно два первых «кружала» интересующего нас здания.
Этот же Журнал страхования в декабре 1903 г. и в декабре 1904 г. фиксирует здесь каменную лавку
наследников жены лесничего Надежды Алексеевны Розановой.
26 июня 1908 г. им был выдан на неё Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 110 лл. 27-30):
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Сохранился любопытный план магазина наследников купца А.А. Галкина от 11 декабря 1909 г. (ГАВО ф.
475 оп. 7 д. 1 л. 22), наглядно изображающий внутренне устройство 7-8 «кружал» интересующего нас здания:

План 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) перечисляет следующих владельцев «кружал»
здания по нынешней ул. Мира 12 (см. стр. 318):
1-2
3-6
7-8
9
10

Катранова
Филатова
Галкин
Девятков
Попова

На Страховом плане, выданном 29 сентября 1914 г. «Торговому Дому А. Владимиров и К°» (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 109 лл. 37-40) владельцами «кружал» указаны соответственно (см. стр. 432):
1-2
3-6
7-8
9
10

г. Катранова
г. Филатов
Галкины
г. Девятков
г. Попова
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Госпожа Попова – это, очевидно, Евгения Кирилловна Попова, уже фигурировавшая выше как
«правопреемница» купеческой дочери Н.А. Яковлевой (Розановой).
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана «наслед[никам] жены леснич[его] Надежды
Алексеевны Розановой» 3 июля 1915 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 110 л. 37).
Остаётся добавить, что в первой половине 2000-х гг. на месте двух первых кружал интересующего нас
здания был построен «воспроизводящий» их новодел, а в первой половине 2010-х гг. та же участь постигла и
остальные…
Приведём напоследок фотографию, запечатлевшую здание между двумя этапами перестройки:
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Комплекс зданий по ул. Мира 14, 14а
Место, отведённое Аграфене Михайловне Поповой – жене купца Петра Филипповича Попова на
набережной реки Золотухи, впервые упоминается в документе от 27 июля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 285 лл. 45).
25 августа 1787 г. ей было дано разрешение построить на нём 13 каменных лавок (ГАВО ф. 13 оп. 1 д.
232 лл. 43об-44):
16. По рапорту оной же управы благочиния коим описуя прошения поданные во оную вологодского
купца Петра Филипова сына Попова жены Агрофены Михайловой дочери 1е что желает она построить в
сходственность конфирмованного о городе Вологде плана при гостине дворе десять каменных лавок с
подлежащими к ним галдареями как место положения позволит, 2е и что хотя де по данному от нее
прошению для постройки десяти каменных лавок и просила дозволения, на которую постройку
надлежащего плана еще не получила, а как из крепостного мужа ее купца Петра Попова огородного места
состоящего в Козленской улице часть тринатцать сажен отошла в дорогу, то вместо оной подле тех же
просимых ею лавок имеет она намерение построить еще три каменные ж лавки на семи саженях а над
лавками жилые покои, а что подлинно реченной ее муж вместо отшедшей под дорогу земли за сею ее
прозбою другой земли во владение просить не будет то во уверение и подписал, просила об отводе и о
постройке оных трех лавок и над лавками жилых покоев и к тому для постройки служеб принадлежащего
количества земли, по учиненному от управы свидетельству оказалось просимое место в квартале где по
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану назначено быть каменным лавкам по
набережной реки Золотухи мерою по лицу тритцать две сажени и один аршин где изместится одинатцать
лавок в том числе над четырмя лавками и над проездом имеет быть и дом, и к даче плана препядствия не
предвидится, почему и сочиненной губернским землемером план при том представлен ПРИКАЗАЛИ; на
представленном плане учиня надпись для отдачи просителю з должным обязательством отослать в управу
при указе [подписи].
Указанное место соответствует большей части здания по ул. Мира 12 и дому по ул. Мира 14. Построено
на нём было не совсем то, о чём писалось в прошениях…
14 апреля 1788 г. А.М. Попова заложила купцу Афанасию Ивановичу Узденникову 16 каменных лавок,
располагавшихся на месте нынешнего здания по ул. Мира 12 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 624 лл. 32об-34):
27. Лета тысяща седмь сот восемдесят восмого апреля в четвертый надесят день вологодская
купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца
Афанасья Иванова сына Узденникова от вышеписанного числа впредь на один год российскою ходячею
монетою без процентов денег две тысящи сто шесдесят рублев а в тех денгах до оного сроку заложила я
Попова ему Узденикову крепостные свои каменные шеснатцать лавок состоящие в городе Вологде в
гостином дворе по берегу реки Золотухи по сторон тех моих лавок лавки по правую проезжая дорога в
гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова <…>.
17 октября 1788 г. тому же А.И. Узденникову она закладывает уже 27 каменных лавок, в т.ч. и
располагавшиеся на месте интересующего нас дома (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 619 лл. 18-19об):
55. Лета тысяща седмь сот восемдесят восмого октября в седмый надесят день вологодская
купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова, в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца
Афанасья Иванова сына Узденникова денег тысячю шесть сот тритцать пять рублев без процентов от
вышеписанного числа впредь на шесть месяцов а во оных деньгах до того сроку заложила я Попова ему
Узденикову крепостные мои построенные мною состоящие здесь в городе Вологде в гостином дворе
каменные лавки а имянно в пролете пять придиленных [sic!] шесть угольник семь по линии три харчевен три
при них палаток три а всего дватцать семь <…>.
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А 7 марта 1789 г. – 43 !!! (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 701 лл. 24-25):
17. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого марта в седмый день вологодская купецкая жена
Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя заняла я у вологодского купца Афанасья
Иванова сына Узденикова от вышеписанного числа впредь на два года один месяц и пятнатцать дней
указною российскою ходячею монетою денег пять тысячь рублев а в тех денгах до того сроку заложила я
Попоав ему Афанасью Узденикову крепостные свои состоящие в городе Вологде в гостином дворе на берегу
реки Золотухи каменные шеснатцать лавок в межах по сторонам тех моих лавок по правую проезжая дорога
в гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова каменные лавки да в пролете пять
прядилных шесть угольник семь по линии три харчевен три при них палаток три а всего сорок три <…>.
Трудно себе представить, как всё это изобилие лавок могло здесь помещаться…
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет
женат на купедской дочере Агрипене Михайловой <…>
За ним Поповым имеются <…> 5е в гостином дворе по кузнешней линии каменных 11 лавок с
полатками назади <…>.
а 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211), за купеческой вдовой А.М. Поповой никаких лавок уже не
числится – они перешли в собственность купца А.И. Узденникова по просроченной закладной…
18 января 1794 г. он уже закладывает их собственной жене (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 4об-5об):
5. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого генваря в осмый надесят день вологодской купец
Афанасей Иванов сын Уздеников в роде своем не последней занял я у жены моей Натальи Алексеевой
дочери от вышеписанного числа впредь на один год указною российскою ходячею монетою без процентов
денег две тысячи рублей а в тех денгах до того сроку заложил я Уздеников ей жене моей Наталье
крепостные мои доставшиеся мне от вологодской купецкой жены Аграфены Михайловой дочери Поповой
по просроченной закладной состоящие в городе Вологде в гостином дворе в железной и овошной линиях на
берегу реки Золотухи каменные шеснатцать лавок в межах по сторонам тех лавок по правую проезжая
дорога в гостиной двор а по левую вологодского купца Афанасья Митрополова каменные ж лавки. Да в
пролете пять прядилных шесть в уголнике семь по линии одна. А всего тритцать пять каменных лавок и при
них десять кладовых палаток, со всеми принадлежностями <…>.
Между тем, из купчей от 20 марта 1800 г. на одну из лавок, располагавшихся на месте нынешнего дома
по ул. Мира 18 (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 12об-13. № 12), известно, что на месте интересующего нас дома
располагалось два «кружала» лавок…
17 декабря 1795 г. А.И. Узденников составил завещание, текст которого в делах о разделе имения
между его родственниками (ГАВО ф. 844 оп. 1 дд. 733, 736) не приводится, а 24 декабря 1797 г. – умер
бездетным…
Уже 19 января 1798 г. на высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 736
лл. 1-2):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ДЕРЖАВНЕЙШИЙ ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧЬ
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ
просят вологодские портного цеха мастера Матвея Афанасьева сына Колобова жена вдова Пелагея и
купца Федосея Михайлова сына Щучкина жена Авдотья Петровы дочери Иванова сына Узденикова а о чем
наше прошение, тому следуют пункты:
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1е
в прошлом 1794. году генваря в 18. день покойной наш Пелагеин и Авдотьин дядя родной бездетно
умершей вологодской купец Афанасей Иванов сын Уздеников заложил жене своей Наталье Алексеевой
дочере крепостные свои состоящие в городе Вологде в гостином дворе в железной и овошной линиях на
берегу реки Золотухи шеснатцать да в пролете пять прядилных шесть в уголнике семь по линии одна а всего
тритцать пять каменных лавок и при них десять кладовых палаток в двух тысячах рублях по написанной и
совершенной в вологодской палате гражданского суда у крепостных дел того ж числа закладной а как:
2е
по силе 766 года ноября 13 дня указа по 9 пункту по закладным просроченные недвижимые имения
узаконено на выкуп отъдавать вообще сестрам родным и братним дочерям каковыми мы состоим
напротиву ж того из числа закладчиковых сестр а наших теток в согласие с помянутого указа и пункта и
поднесь в выкупе тех заложенных лавок желания их не обявлено [sic!] почему мы именованные яко
законные наследницы и чтоб означенное заложенное недвижимое [имение] не могло переттить в другой
род желаем оное выкупить почему имеем вънести следующую ей Наталье Уздениковой сумму <…>.
11 октября 1800 г. им было в этом отказано (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 736 лл. 28-28об), а 9 ноября 1800 г.
Н.А. Узденникова продала интересующие нас лавки купцу Степану Ивановичу Митрополову (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 1784 лл. 43-44):
53. Лета ТЫСЯЩА ОСМИСОТОГО Ноября в девятый день вологодская купецкая вдова Наталья
Алексеева дочь жена Узденикова в роде своем не последняя продала я вологодскому Первой Гильдии
Купцу Степану Иванову сыну Митрополову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение
крепостные свои доставшиеся мне в тысяща семь сот девяносто осмом году марта в шестый надесять день
от покойного мужа моего вологодского Купца Афонасья Иванова сына Узденикова по просроченной и
утвержденной в купчую закладной, выстроенные по всевысочайше Конфирмованному [о] Городе Вологде
Плану состоящее [sic!] в городе Вологде при гостином дворе по течению реки Золотухи на левой стороне в
Кузнешной Линии продолжая до кожевенного ряду в одиннатцати кружалах и в проходе в Гостиной двор по
обеим сторонам также и взошед тем проходом в гостиной двор на левой стороне позади двух последних к
кожевенным рядам Кружалам в особом науголнике А всего тритцать четыре Каменных Лавок с галдареями
и при них восемь Каменных же Палаток и с протчим принадлежащим ко оным Лавкам и Палаткам всяким
Строением в межах по сторон тех моих Лавок Каменные ж Лавки по правую Третей Гильдии Купца Федора
Иванова Стерляткина а по левую Первой Гилдии Купца ж Афанасья Андреева сына Митрополова, а взяла Я
Наталья Узденикова у него Степана Митрополова за вышеписанные Лавки и Палатки со всеми
принадлежностьми Государственными Ассигнациями денег ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ ПЯТЬ СОТ рублей при написании
Сей Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
30) Митрополова Степана
5 лавок в кожевенном и 14 в ветошном рядах – 2000 [рублей]
31) Его же Митрополова
26 каменных лавок – 10000 [рублей]
На месте интересующего нас дома располагались лавки под № 30.
В марте 1830 г. (см. ниже) от наследников С.И. Митрополова весь комплекс лавок перешёл во
владение Марии Ивановны Извозчиковой и Александры Ивановны и Екатерины Дмитриевны Феофилактовых.
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Извощиков Дмитрей Иванов отроду имеет 45 лет
природной здешней Купец
Женат на посадской дочери Марье Ивановой коей 42 ле[т] <…>
Недвижимого имения за ними дом каменной <…> и еще во 2й части в гостином дворе по течению
Золотухи на левой стороне каменные лавки купленные женою ж ево Марьею Ивановой обще с мещанкам
[sic!] Александрой и Катериной Дмитревой Феофилактовыми по крепости у купецкой жены Анисьи и у сына
ея Ивана Митрополовых состоящих под № с 611го по 632й.
Живет в показанном каменном Доме.
Торгует здесь в городе и в продчих российских городах хлебными и продчими товарами <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
46) Извощиковой Марьи и Феофилактовых Александры и Катерины – купеч[еских] жен
11 кружал лавок – 16500 [рублей]
22 марта 1844 г. состоялся раздел интересующей нас недвижимости между Извозчиковыми и
Феофилактовыми, по которому лавки, располагавшиеся на месте нынешнего дома по ул. Мира 14 (№№ 23-27),
достались А.И и Н.А. Феофилактовым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 633 лл. 51об-55):
23. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Марта в двадцать вторый день опекун детей своих сына
Дмитрия и дочери Александры Вологодской 2й гильдии купец Дмитрий Иванов сын Ихвощиков,
Вологодский мещанин Александр Иванов и несовершеннолетний сын мой находящийся под
попечительством моим Николай Александров Феофилактовы и поверенный Вологодской мещанки
Катерины Дмитревой Феофилактовой муж ея Нил Иванов сын Феофилактов, поговоря между собою
полюбовно разделили мы купленные 1830 года в Марте месяце покойными женами нашими: Извощикова
Марьею Ивановою, Александра Феофилактова Александрою Ивановою и последнего из нас Нила
Феофилактова вышепоименованною Катериною Феофилактовою у Вологодских: купецкой жены Анисьи
Ивановой и мещанина Ивана Степанова Митрополовых двадцать две каменные лавки, состоящие города
Вологды во 2й части, на левом берегу речки Золотухи, в кузнечьной линии под номерами: шестым,
седьмым, восьмым, девятым, десятым, одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым,
пятнадцатым, шеснадцатым, семнадцатым, восемнадцатым, девятнадцатым двадцатым, двадцать первым,
двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым, двадцать пятым, двадцать шестым и двадцать
седьмым с четырмя на задах оных палатками и по тому разделу из вышеписанных лавок получаем: я
Извощиков на часть свою и детей моих: сына Дмитрия и дочери Александры, восемь под Nомерами:
одиннадцатым, двенадцатым, тринадцатым, четырнадцатым, пятнадцатым, шеснадцатым, семнадцатым и
восемнадцатым, мы Александр и Николай Феофилактовы на часть свою десять под номерами: шестым,
девятнадцатым, двадцатым, двадцать первым, двадцать вторым, двадцать третьим, двадцать четвертым,
двадцать пятым, двадцать шестым и двадцать седьмым с принадлежащими к оным четырмя палатками; а я
Нил Нил [sic!] Феофилактов на часть жены моей, четыре под Номерами: седьмым восьмым девятым и
десятым <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует результаты раздела:
90) Корпус лавок купецких жен Марьи Извощиковой, Александры и Катерины Феофилактовых 11
кружал в коих 22 лавки и 4 палатки – 4755 [рублей]
Извощиков Дмитрий с детьми: 8 лавок;
Феофилактовых Нила и Катерины: 4 лавки.

Феофилактовых Александра и Николая: 10 лавок;
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30 мая 1845 г. на высочайшее имя было подано прошение о разделе недвижимости между
Александром Ивановичем и его сыном Николаем Александровичем Феофилактовыми (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 138
лл. 1-2):
Просит вологодский мещанин Николай Александров сын Феофилактов, а в чем мое прошение, тому
следуют пункты.
1е.,
Состоит в общем владении с родителем моим вологодским мещанином Александром Ивановым
Феофилактовым десять каменных лавок и четыре полатки доставшияся по наследию, мне от покойной
родительницы моей, а ему родителю от жены его вологодской мещанки Александры Ивановы
Феофилактовой, находящиеся здешняго Города Вологды во 2й части /: из числа которых пять лавок с
уничтожением одной полатки перестроены в два жилых покоя :/. Это недвижимое имение заключающееся
ныне из пяти лавок, двух жилых покоев, и трех полаток, имею я желание свое с означенным родителем
моим на законном основании разделить, и из оного имения выделить ему законную часть <…> на таком
положении, что б пять лавок с двумя жилыми покоями оставить мне в своей собственности, а ему родителю
моему в свою так же собственность получить остающиеся за сим три полатки <…>.
Из-за долгов Н.А. Феофилактова Вологодскому городскому общественному банку и частным лицам
дело тянулось долго и, похоже, кончилось ничем. Последний документ в нём датирован 15 октября 1845 г. и
является очередной «отпиской».
Зато из вышеприведённого прошения мы узнаём, что «прототип» дома по ул. Мира 14 был построен
А.И. и Н.А. Феофилактовыми в 1844-45 гг.
10 августа 1851 г. он был куплен с аукциона купцом Василием Ивановичем Грудиным (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 799 лл. 90-90об):
165. По указу Его Императорского Величества выдана сия данная из Вологодской Палаты
Гражданского Суда <…>. В следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 23 Июля сего 1851
года за № 4480. Вологодскому Купцу Василью Грудину на владение купленным им в оном Губернском
Правлении с аукционного торга каменным домом принадлежавшим Вологодскому мещанину Николаю
Феофилактову состоящим в Г. Вологде 2. части 1го квартала в кожевенной линии значущимся в
приложенном при сем с описи списке поступившим в опись и продажу за неплатеж Вологодскому
Городовому Банку по трем векселям денег 347 руб. 62½ коп. сереб[ром] ценою 1020 руб. сер[ебром] с
каковой суммы крепостные пошлины <…> им Купцом Грудиным в сию Палату представлены Августа 10 дня
1851 года у подлинной данной печать Вологодской Гражданской Палаты [приложена] и подписали <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Грудина купца
Лавка обращенная в покои – 900 [рублей]
а Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
705) Феофилактовых Александра и Николая
5 лавок – 792 р[убля] 50 [копеек]
Перешли во влад[ение] Купцу Василью Грудину.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
116) Его же Грудина
Лавка обращенная в покои – 900 [рублей]
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12 января 1859 г. В.И. Грудин сдал «прототип» интересующего нас дома в аренду под трактир (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 1008 лл. 6-7об):
4. Тысяча восемь сот пятьдесят девятого года Января первого дня. Я нижеподписавшийся Почетный
Гражданин, Вологодский купец Василий Иванов сын Грудин, заключил сие условие с Государственным
крестьянином, торгующим по свидетельству, Ярославской Губернии, Пешехонского уезда, деревни
Любимова, Евдокимом Яковлевым Хлопушиным, в следующем содержании: Первое я Грудин, отдал ему
Хлопушину собственно мне принадлежащее строение, состоящее здесь в городе Вологде, во 2й части, в
Кожевенном ряду, под помещение трактирного или другого заведения, впредь на четыре года, начиная с
1го Января сего 1859 года по 1863 год с платою мне Грудину по сту семидесяти пяти руб[лей] сереб[ром], а
всего за четыре года семь сот рублей <…>. 1859 года Января 8 дня, сие условие в Вологодской Палате
Гражданского Суда, от Почетного Гражданина, Вологодского купца Василия Иванова Грудина и
Государственного крестьянина, торгующего по свидетельству, Ярославской Губернии, Пошехонского уезда,
деревни Любимова Евдокима Яковлева Хлопушина у крепостных дел к засвидетельствованию явлено и
вследствие резолюции, состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 4 записано <…>. К сей
Записке Почотный Гражданин Василий Иванов Грудин руку приложил и условие к себе взял 12 генваря сего
года. К сей Записке Государственой Крестьян[ин] торгующий по свидетельству 3го рода Ярославской
Губерни[и] пошехонского уезда Деревни Любимова Евдоким Яковлев Хлопушин руку приложил.
«Именной список владельцев недвижимых имений» г. Вологды начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
112) Его же Грудина
Лавка обращенная в покои – 900 [рублей]
16 декабря 1863 г. было начато дело о наследстве, оставшемся после умершего купца В.И. Грудина
(ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 472 лл. 29-32об):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ, ДЕРЖАВНЕЙШИЙ,
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ, ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ!
Просят – вдова потомственного Почетного Гражданина Надежда Семенова дочь, Грудина, – жена
Титулярного Советника Александра Николаева Якубова и жена Вологодского 2 гильдии купца Екатерина
Николаева Свешникова, урожденные Грудины, а в чем наше прошение, тому следуют пункты.
1.
По случаю кончины, родного дяди нашего, потомственного Почетного Гражданина Василия
Ивановича Грудина, последовавшей 7 Ноября истекшего 1863 года, – 16 Декабря обратились мы Якубова и
Свешникова в Вологодский Городовой Магистрат с прошением, которым объявя себя законными
наследницами к недвижимому имению и денежному капиталу, без завещания оставшимся после
означенного дяди нашего, как бездетно умершего, мы просили о приведении в известность всего
движимого и недвижимого его имения и капитала – и об утверждении нас в правах наследства к
недвижимому имению и капиталу, оставленным без завещания.
2.
Ныне, по личному сношению с теткою, вдовою покойного дяди – Надеждой Семеновной Грудиной,
положительно убедились мы – Якубова и Свешникова, что весь денежный капитал <…>, равно деревянный
дом в первой части города Вологды, на Кириловской улице, со всеми строениями, землею и движимым
всякого рода имуществом, и что тогда дяде нашему, Василию Ивановичу Грудину, принадлежало и впредь
могло оказаться, включая лошадей с упряжью и экипажами, как благоприобретенное достояние, – он
предоставил ей – Надежде Семеновне Грудиной в полную собственность по духовному завещанию,
составленному на законном основании 7 Сентября 1859 года; но при этом не вошли буквально в завещание
только состоящие во второй части города Вологды а) на набережной реки Золотухи, в кожевенном ряду,
каменный дом с деревянным прирубом, б) на Гостиннодворской улице в Суровском ряду, каменная лавка и
в) в приходе Николаевской Глинковской церкви деревянный дом со строением и землею, предоставленный
самим дядею Грудиным в награждение дальней родственнице его – Вологодской мещанской жене Анне
Дмитриевне Ягодниковой, урожденной Грудиной, без совершения однако на это имение надлежащего
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крепостного акта. Вследствие сего, для предупреждения всяких споров и тяжбы обо всем вышесказанном
имении, мы – Якубова и Свешникова, удерживая за собою право на наследование после дяди лишь
означенными выше под литерами а, б, в каменным домом, каменною лавкою и домом деревянным, во
второй части города Вологды, с принадлежащею к ним землею и строением к последнему <…>, – а сверх
того обязываемся, по желанию тетки – Надежды Семеновны Грудиной, за утверждением нас в правах
наследства к оказанным двум домам и лавке – передать законным порядком Анне Дмитриевне
Ягодниковой по крепостному от нашего имени акту назначенный дядею в награждение показанный под
литерою в деревянный дом со строением и землею, состоящий в Николаевском Глинковском приходе, не
требуя за это имение от Ягодниковой никакого вознаграждения <…>. С своей же стороны, я – Надежда
Грудина, по утверждении их – Александры Якубовой и Екатерины Свешниковой в правах наследства к тем
двум домам и лавке отрекаюсь от следующей мне седьмой части из этого недвижимого имения <…>. По
всему этому, представляя при сем мировые пошлины девять коп[еек], всеподданнейше просим,
Дабы повелено было начатое в Городовом Магистрате, по просьбе Якубовой и Свешниковой, дело о
движимом имении и денежном капитале, равно деревянном доме с строениями и землею в первой части
города Вологды, на Кириловской улице, оставшихся после покойного дяди нашего – Почетного Гражданина
Грудина, по приведенным выше законам и изложенным нами обстоятельствам зачислить на всегда
оконченным и решенным, а затем утвердить нас, Якубову и Свешникову, в правах наследства к оставшемуся
после него, дяди нашего, каменному дому, каменной лавке и дому деревянному, с принадлежащею к ним
землею и строением при последнем состоящим во второй части города Вологды <…>. 1864 года Января [14]
дня. К поданию надлежит в Вологодский Городовой Магистрат <…>.
25 сентября 1864 г. наследницы В.И. Грудина снова сдали «прототип» интересующего нас дома в арену
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1145 лл. 21об-25об):
78. Тысяча восемсот шестьдесят четвертого года Сентября Двадцать пятого дня мы
нижеподписавшиеся наследницы умершего Вологодского Почетного Гражданина Василья Иванова Грудина
племянницы его Титулярная Советница Александра Николаева Якубова и Вологодская купеческая жена
Екатерина Николаева Свешникова урожденные Грудины и Грязовецкий 2й гилдии Купец Никифор Петров
Пушкарев заключили сие условие в том 1е мы Якубова и Свешникова отдали ему Пушкареву поступающие
во владение наше каменные две большие лавки перестроенные Грудиным в теплые комнаты двухэтажные с
двумя Кружалами и Галлереей и всеми помещениями какие занимались под трактирным заведением до
1864 года содержателем Хлопушиным, находящиеся в Городе Вологде во 2 части в Кожевенном ряду под №
85 сроком от 1го Октября сего 1864 года по 1е число Генваря тысяча восемсот шестьдесят восьмого года из
платежа триста рублей серебром за каждый год, для устройства в оных Оптового Склада с продажею вина и
водок, а так же Штофной лавки и питейного дома, или другого заведения для продажи питей на вынос и
разливочно согласно Высочайше утвержденного в 4 день Июля 1861 года положения о питейном сборе,
равно и открытие трактирного и харчевенного заведения и другого рода по его желанию торговли <...>.
Как видим, здание было ещё раз перестроено В.И. Грудиным в 1850-х гг.
7 мая 1865 г. оно окончательно перешло по наследству его племяннице – Александре Николаевне
Якубовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1167 лл. 275об-278):
59. Лета тысяча восемь сот шестьдесят пятого Апреля в двадцать девятый день жена Титулярного
Советника Александра Николаева Якубова и Вологодская 2 гильдии купеческая жена Екатерина Николаева
Свешникова, урожденные Грудины, разделили мы собственные наши от запрещения свободные,
доставшиеся нам после родного дяди нашего Потомственного Почетного Гражданина Василия Иванова
Грудина по наследству и по решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 1864 года
Августа в 7й день, каменные дом с деревянным прирубом и лавка, состоящие г. Вологды, во 2 части,
первый, 1 квартала на набережной реки Золотухи в Кожевенной линии, а последняя в Суровском ряду под
№ 3м. И по тому разделу досталось 1е. мне Александре Якубовой каменный дом состоящий г. Вологды, 2
части, 1 квартала на набережной реки Золотухи в кожевенной линии с деревянным к нему прирубом и
прочим строением и землею, коей мерою под тем домом и строением поперег по лицу и позади по 6 сажен,
а в длину по 3 сажени и по 2½ аршина <…>. 1865 года Мая 7го дня сей раздельный акт в Вологодской Палате
Гражданского Суда <…> у крепостных дел явлен и вследствие резолюции 4 сего Мая состоявшейся во 2 книгу
подлинником записан <…>.
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20 февраля 1869 г. она снова сдала «прототип» интересующего нас дома в аренду (ГАВО ф. 169 оп. 3 д.
68 лл. 114об-117об):
25. Тысяча восемьсот шестьдесят девятого года Февраля четвертого дня; Жена Коллежского
Ассесора Александра Николаева Якубова и Торгующий по свидетельству 2го рода в г. Вологде
временнообязанный крестьянин Ярославской губернии Любимского уезда Неверовского сельского общества
деревни Пирогова Иван Сидоров сын Сидоров заключили между собой сей Контракт в том, что я Якубова
принадлежащие мне находящиеся в г. Вологде 2 части в Кожевенном ряду под № 85 две каменные лавки,
переделанные в теплые двух этажные комнаты в два кружала с галлереею и прочими внутренними
помещениями ему Сидорову с первого Января текущего тысяча восемьсот шестьдесят девятого года впредь
на три года <…> отдала в арендное содержание под трактирное заведение названное Москва суммою по сту
семидесяти пяти руб[лей] сер[ебром] в год всего за три года за пятьсот двадцать пять руб[лей] <…>. 1869
года Февраля 20 дня сей Контракт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда <…>, явлен и во 2ю
книгу подлинником под № 25 записан <…>.
А 14 мая 1871 г. продала его отставному солдату Гавриилу Ивановичу Уханову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126
лл. 221об-223об):
306. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого мая в четырнадцатый день, жена Надворного
Советника Александра Николаева Якубова продала я отставному рядовому Гаврилу Иванову Уханову
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне после дяди моего Почетного Гражданина
Василья Иванова Грудина по наследству и решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся
1864 года 7 Августа, каменный дом состоящий г. Вологды 2 части по набережной реки Золотухи в
кожевенной линии под № 866, с принадлежащим к оному деревянным прирубом и прочим строением и
землею, коей мерою поперег по лицу и позади по шести сажен, а в длину по три сажени и по два с
половиной аршин. А взяла я Якубова у него Уханова за означенное имение денег серебром две тысячи пять
сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
673) Уханова Гаврила Иванова рядового
Лавка с жилыми покоями б[ывшая] Якубовой – 1500 [рублей]
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62) фиксирует переход «прототипа» интересующего нас
дома во владение крестьянина Афанасия Ефимовича Козлова, который почему-то обозван здесь Смирновым:
99) Уханова Гаврила Иванова купца
Жилые 2х этажные комнаты – 1500 [рублей]
Перешло во владение крестьянину Смирнову.
27 февраля 1875 г. от него в Вологодскую городскую управу поступило следующее заявление (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 52 лл. 136-136об):
В Вологодскую Городскую управу
Торгующего 2й гильдии Крестьянина Афонасья Ефимова Козлова
Заявление
Купленный Мною у Купца Уханова Каменный дом, состоящий во 2й части Г. Вологды в Кожевенном
ряду подле проезда, оценочной Коммисиею оценен в 1500 рублей так как я намерен ныне же етот дом, как
ветхий, сломать и вместо его строить новый тоже каменный то с 1го Января сего года до сего времяни он
оставлен незанятым ничем, не принося никакого дохода и на будущее время за сломкою его, впредь до
выстройки нового дома я не буду получать тоже никакого дохода.
По етому покорнейше прошу Городскую управу Настоящее Мое Заявление доложить Городской
думе на етот предмет, дабы она благоволила означенное Мое Имущество из общей оценки города
исключить впредь до выстройки мною нового дома, который по сделании оному оценки и занести в общую
городскую оценку 1875 года февраля 27 дня Афанасей Ефимов Козлов.
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В 1876 г. «Особая Коммисия, избранная Городскою Думою для переоценки имуществ разных
владельцев, заявивших Думе о неправильности оценки их имуществ, сделанной в 1874 г. Оценочною
Коммисиею», сообщает (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 151-152об):
4.) Каменный дом торгующего по свидетельству 2 гильдии крестьянина Афанасья Ефимова Козлова
тоже сломан и вместо его строится новый каменный 2х этажный дом <…>.
В Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) состав имущества А.Е. Козлова не указан:
99) Козлова Афонасия крестьянина
1500 [рублей]
из чего можно заключить, что «исторический» дом по ул. Мира 14 с обширной каменной пристройкой
сзади был построен А.Е. Козловым где-то в 1876-78 гг.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его уже оцененным:
99 97) Дом каменный, крестьянина Афанасия Ефимова [вписано] Козлова
1500 2500 [рублей]
Журнал страхования 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует в 52 квартале в Кожевенной линии:
каменный дом с каменным флигелем и полукаменными службами крестьянина Афанасия Ефимовича Козлова.
А Журнал страхования в апреле 1903 г. и в мае 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52
квартале по Кожевенной линии уже: каменный дом с каменным флигелем и полукаменными службами
братьев-мещан Ивана, Константина и Николая Ивановичей Мазалевых.
В мае 1908 г. И.И. Мазалеву было разрешено сделать пристройку к каменному 2-эт. дому на
Гостинодворской площади (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496), только непонятно, к какому именно, т.к. ему в это время
принадлежало не менее трёх соседних домов по нынешней ул. Мира…
На плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) дома по ул. Мира 14 показан как
принадлежащий Мазалеву, а Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп.
1 д. 600) фиксирует в 52 квартале на Гостинодворской площади:
8

Вологодский мещ[анин] Иван Иванович Мазалев
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Один 2 Этажный Каменный дом

Комплекс зданий по ул. Мира 16
На месте нынешних домов по ул. Мира 16, 18 и части 20-го в конце XVIII века купцом Иваном
Алексеевичем Шапкиным были построены 8 «кружал» каменных лавок.
При этом Обывательские книги конца XVIII века в записях от 20 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17)
и от 31 августа 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) за ним таковых ещё не числят, и не спроста: разрешение на их
постройку было дано только 27 июля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 285 лл. 4-5):
В вологодское наместническое правление
Из вологодской управы благочиния
Рапорт
Сего июля 21 дня поданным в сию управу вологодской первой гилдии купец Иван Алексеев сын
Шапкин прошением прописывая что желает он по всевысочайше конфирмованному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА о городе Вологде плану построить в гостине дворе по набережной реки Золотухи по течению
вверх и подле отведенных для постройки вологодского купца Петра Филипова сына Попова жене Агрофене
Михайловой каменных лавок мест на оставшей для постройки таковых же лавок земле которой мерою
дватцать две сажени каменные ж лавки сколько поместится такою мерою как и у протчих выстроены а по
учиненному сей управы приставом гражданских дел Вороновым обще з губернским землемером Точневым
свидетельству оказалось то место подле назначенного купцу Попову места мерою дватцать одна сажень и
один аршин и к даче плану препятствия не предвидится, хотя и разными людьми владеемая, но токмо не
крепостная а при том те жители и планы себе на другие места взяли и строится самим тут никто желания из
них не объявил. Почему губернским землемером план сочинен и в управу взнесен, того ради в управе
определено: означенной план представить в вологодское наместническое правление при рапорте которой
при сем и представляется <…>.
1787го года июля 27го числа в вологодском наместническом правлении, в журнале
по рапорту вологодской управы благочиния о постройке вологодскому купцу Ивану Шапкину в
гостине дворе, по набережной реки Золотухи, по течению вверх каменных лавок, по учиненному ж от
управы свидетельству оказалось просимое место подле назначенного купцу Попову места мерою дватцать
одна сажень и один аршин, и к даче плана препятствия не предвидится, а хотя земля и разными людьми
владеемая но токмо не крепостная а при том те жители и планы себе на другие места взяли и строится
самим тут никто желания из них не объявил, почему и сочиненной губернским землемером план при том
представил ПРИКАЗАЛИ на представленном плане учиня надпись для отдачи просителю з должным
обязателством отослать во оную управу при указе <…>.
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Интересующий нас дом состоит из трёх частей, которые в дальнейшем будут фигурировать под
условными номерами – 16/1 (соседний с домом по ул. Мира 14), 16/2:
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и 16/3 (соседний с домом по ул. Мира 18):

Дом № 16/1 был построен на месте 1-го и половины 2-го кружала, 16/2 – половины 2-го и 3-го, а 16/3 –
на месте 4-го кружала соответственно.
В конце 1796 г. вдова И.А. Шапкина Наталья Иванова активно распродавала доставшиеся ей по
наследству лавки.
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1-я половина 1-го «кружала» была продана 9 октября 1796 г. подмастерью замшевого цеха Дмитрию
Фёдоровичу Ушакову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 43об-44):
45. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в девятый день вдова Наталья Иванова дочь
покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодского замшеного цеха подмастерью Дмитрею Федорову сыну Ушакову и
наследникам ево в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто
шестого года от вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им
мужем моим выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от
вологодского наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой
части в четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду в половине
первого кружала каменную лавку и з голдареею и со всяким в ней деревянным строением с погребом и
вышкою в межах по сторон оной лавки по правую в том же кружале вторая каменная лавка проданная от
меня вологодского иконописного цеха мастеру Ивану Дмитреву сыну Суморокову а по левую лавки
вологодского купца Афанасея Иванова сына Узденникова а взяла я Шапкина у него Ушакова за оную
каменную лавку денег ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>.
2-я половина 1-го «кружала» была продана 4 октября 1796 г. мастеру иконописного цеха Ивану
Дмитриевичу Сумарокову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 40-41):
41. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в четвертый день, вдова Наталья Иванова
дочь покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодского иконописного цеха мастеру Ивану Дмитриеву сыну Суморокову и
наследникам ево в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне после вышеписанного покойного
мужа моего Ивана Шапкина [по] завещателной духовной а им мужем моим выстроенную по всевысочайше
конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского наместнического правления плану на
казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в четвертом квартале по течению реки Золотухи
на левой стороне в линии кузнешного ряду во второй половине первого кружала каменную лавку и з
галдареею и со всяким в ней деревянным строением с погребом и вышкою в межах по сторон оной лавки по
правую во втором кружале в первой половине каменная лавка проданная от меня вологодской купецкой
вдове Устинье Ивановой дочере жене Денгиной, а по левую в том же кружале лавка вологодского
замшеного цеха подмастерья Дмитрея Ушакова а взяла я Шапкина у него Суморокова за оную каменную
лавку денег ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>.
1-я половина 2-го «кружала» была продана 7 октября 1796 г. купчихе Устинье Ивановне Деньгиной
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 42об-43):
44. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в седмый день вдова Наталья Иванова дочь
покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодской купецкой вдове Устинье Ивановой дочере жене Денгиной и наследникам
ее в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто шестого года от
вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим
выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского
наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду во втором
кружале в первой половине каменную лавку и з голдареею и со всяким в ней деревянным строением в
межах по сторон оной лавки по правую в том же кружале во второй половине и в третьем кружале три
каменные лавки проданные от меня вологодскому купцу Николаю Иванову сыну Денгину а по левую лавка
вологодского иконописного цеха мастера Ивана Дмитрева сына Суморокова а взяла я Шапкина у нее
Денгиной за оную каменную лавку денег ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>.
2-я половина 2-го «кружала» и третье «кружало» были проданы 4 октября 1796 г. купцу Николаю
Ивановичу Деньгину (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 37-38об):
39. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в четвертый день вдова Наталья Иванова дочь
покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Николаю Иванову сыну Денгину и наследникам ево в вечное и
бесповоротное владение крепостные свои доставшиеся мне сего 1796 года от вышеписанного покойного
мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим выстроенные по всевысочайше
конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского наместнического правления плану на
казенной земле состоящие в городе Вологде в первой части в четвертом квартале по течению реки Золотухи

469

на левой стороне в линии кузнешного ряду во втором кружале во второй половине одну в третьем кружале
две итого три каменные лавки с галдареями и со всяким в них деревянным строением с погребами и
вышками в межах по сторон оных моих лавок по правую в четвертом кружале две лавки проданные от меня
вологодскому купцу Федору Иванову сыну Денгину а по левую во втором кружале в первой половине лавка
вологодской купецкой вдовы Устиньи Ивановой дочери жены Денгиной а взяла я Шапкина у него Денгина
за оные три каменные лавки денег ШЕСТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>.
4-е «кружало» было продано 4 октября 1796 г. купцу Фёдору Ивановичу Деньгину (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
1267 лл. 38об-39об):
40. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в четвертый день вдова Наталья Иванова дочь
покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Федору Иванову сыну Денгину и наследникам ево в вечное
владение крепостные свои доставшиеся мне сего 1796 года от вышеписанного покойного мужа моего Ивана
Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим выстроенные по всевысочайше конфирмованному
[о] городе Вологде и по данному ему от вологодского наместнического правления плану на казенной земле
состоящие в городе Вологде в первой части в четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой
стороне в линии кузнешного ряду в четвертом кружале две каменные лавки с галдареями и со всяким в них
деревянным строением с погребами и вышками в межах по сторон оных моих лавок по правую в пятом
кружале проданные вологодскому купцу Александру Андрееву сыну Немирову две лавки а по левую в
третьем и втором кружалах вологодского купца Николая Иванова сына Денгина три каменные лавки, а взяла
я Шапкина у него Денгина за оные две каменные лавки денег ЧЕТЫРЕСТА рублей при сей купчей все сполна
<…>.
26 февраля 1797 г. купец Н.И. Деньгин заложил недавно купленные им три лавки (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
1349 лл. 10-11):
4. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого февраля в двадцать шестый день вологодской купец
Николай Иванов сын Деньгин в роде своем не последней занял я вологодского купца Афанасья Иванова
сына Узденикова у жены ево Натальи Алексеевой дочери от вышеписанного числа впредь на два года
указною российскою ходячею монетою денег пять сот рублей а в тех деньгах до того сроку заложил я
Деньгин ей Уздениковой крепостные свои дошедшие мне от вдовы Натальи Ивановой дочери покойного
вологодского купца Ивановой жены Алексеева сына Шапкина выстроенные по всевысочайше
конфирмованному городу Вологде плану на казенной земле состоящие в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду во втором
кружале во второй половине одну, в третьем кружале две итого три каменные лавки с галдареями и со
всяким в них деревянным строением с погребами и вышками и что мне по той купчей дошло все без остатку
<…>.
Вторично он закладывает их той же купчихе Н.А. Узденниковой 29 марта 1799 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д.
1284 лл. 13об-14. № 13).
26 апреля 1800 г. Д.Ф. Ушаков продал свою лавку купцу Фёдору Ивановичу Стерлядкину (ГАВО ф. 844
оп. 1 д. 1784 лл. 18об-19об):
18. Лета тысяща осмисотого апреля в дватцать шестый день вологодского замшенова цеха мастер
Дмитрей Федоров сын Ушаков в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Федору Иванову
сыну Стерляткину и наследникам ево в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне от вологодской
купецкой вдовы Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной по купчей а ей доставшуюся от мужа ее
вологодского купца Ивана Алексеева сына Шапкина по завещателной духовной выстроенную им по
всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского наместнического что
ныне губернское правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду в половине
первого кружала каменную лавку и з галдареею и со всяким в ней деревянным строением и погребом и
вышкою в межах по сторон оной лавки вологодского иконописного цеха мастера Ивана Дмитриева сына
Суморокова а по левую лавка покойного вологодского купца Афанасья Иванова сына Узденикова а взял я
Дмитрей Ушаков у него Федора Стерляткина за оную каменную лавку с галдареею и со всяким в ней
деревянным строением денег двести шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует переход лавки И.Д. Сумарокова во владение
его вдовы:
25) Денгина Федора
Две каменные лавки – 400 [рублей]
26) Денгина Николая мещанина
3 лавки каменные – 900 [рублей]
27) Денгиных Николая и Петра купцов
Лавка каменная – 400 [рублей]
28) Сумороковой Дарьи вдовы
Лавка каменная – 400 [рублей]
29) Стерлядкина Федора
Лавка каменная – 400 [рублей]
1 декабря 1815 г. лавка Ф.И. Стерлядкина перешла во владение купца Ивана Петровича Ягодникова
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 88об-89об):
77. По указу Его императорского величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия даная вологодскому Купцу Ивану Петрову сыну Ягодникову в том что в
присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняло 18го числа минувшего
октября продана в том правлении с публичного торгу описная за долги вологодского мещанина Федора
Стерлядкина Каменная Лавка состоящая здешнего города 2й части в 1м квартале, между лавками в
кожевенном ряду по правую сторону мещанина Андрея Горбунова а по левую купца Степана Митрополова
вам Ягодникову за [че]тыреста шестьдесят рублей каковая сумма вами в то правление и представлена
почему оное правление о даче вам на оную лавку даной и сообщало сей палате с приложением с описи
копии по коей показано Каменная Лавка в длину три сажени поперег три аршина с четвертью и
принадлежащее к оной лавке строение в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО на владение означенною лавкою вам
Ягодникову <…> дать даную <…> декабря первого дня тысяща восемь сот пятого надесять года, у подлинной
даной Его императорского величества вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена <…>. К сей
Записке вологодской Купец Иван Петров сын Ягодников руку приложил и даную к себе взял того же числа.
Обратим внимание, что к этому времени соседняя лавка Дарьи Сумороковой принадлежала уже
мещанину Андрею Горбунову. Соответствующего документа мне в ГАВО обнаружить не удалось: вероятно,
сделка была совершена не в Вологде…
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует почему-то только двух владельцев
интересующих нас лавок:
Денгин Федор Федоров отроду 59 лет
природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним <…> да 2й части в гостином дворе в кожевенном ряду две каменные
лавки купленные им под № 603м и 604м <…>.

Горбунов Андрей Петров отроду 75 лет
природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним <…> Да во 2 части в гостином дворе в кожевенном ряду под № 609
каменная лавка купленная им Горбуновым <…>.
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А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
41) Денгина Федора – мещанина
Две лавки – 600 [рублей]
42) Денгина Николая Иванова – купца
Три лавки – 1200 [рублей]
43) Денгина Петра Матвеева – мещанина
Лавка – 600 [рублей]
44) Горбунова Андрея – мещанина
Лавка – 600 [рублей]
45) Ягодникова Ивана – купца
Лавка – 600 [рублей]
12 декабря 1841 г. лавки Ф.Ф. Деньгина перешли во владение крестьянки Анны Ивановны Поповой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 113об-115):
71. Лета тысяча восемьсот сорок первого Декабря в двенадцатый день Конкурсное Управление,
учрежденное над должником бывшим Вологодским мещанином Федором Федоровым Деньгиным продало
Грязовецкого уезда деревни Слободы Экономической крестьянке Анне Ивановой Поповой и наследникам ея
в вечное и потомственное владение крепостные означенного должника Деньгина две каменные лавки,
состоящие города Вологды 2й части в гостином Дворе в кожевенной линии. А взяло оное Управление у нее
Поповой за означенные лавки денег серебром шестьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>.
13 января 1844 г. в свою очередь продавшей их купцу Тимофею Степановичу Степанову (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 631 лл. 4-4об):
3. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого Генваря в тринадцатый день Грязовецкого уезда деревни
Слободы Экономическая крестьянка Анна Иванова Попова продала я Вологодскому купцу Тимофею
Степанову сыну Степанову крепостные свои от запрещения свободные, доставшиеся мне от конкурса
должника вологодского мещанина Федора Федорова Деньгина, по купчей крепости совершенной в
вологодской палате гражданского суда 1841 года Декабря в 12й день, состоящие в городе Вологде 2й части в
гостином дворе в кожевенной линии две каменные лавки. А взяла я Анна Попова у него Тимофея Степанова
за означенные лавки денег серебряною монетою пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
95) Попова Дмитрия мещ[анина]
Степанова Тимофея купца
2 лавки в 1 кружале обращены в жилые покои – 600 [рублей]
94) Деньгина Николая мещ[анина] наслед[ников]
Степанова Тимофея
3 каменные лавки в полутора кружалах обращены в жилые покои – 899 [рублей]
93) Деньгина Александра купца
Каменная лавка – 129 [рублей]
92) Горбунова Гаврила мещ[анина]
Каменная лавка в полукружале – 129 [рублей]
91) Колесова Василия купца
Каменная лавка – 129 [рублей]
В этом источнике отразились две сделки, записи о которых в Крепостных книгах мне обнаружить не
удалось: приобретение купцом Т.С. Степановым лавок у наследников Н.И. Деньгина (если это не ошибка
источника) и переход лавки И.П. Ягодникова во владение купца Василия Колесова.
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Кроме того, обратим внимание на переход к этому времени лавок П.М. Деньгина и А.П. Горбунова во
владение их наследников…
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Степановой Матрены купч[ихи]
Из лавок покои – 800 [рублей]
Деньгиных Александра и Ивана мещ[ан]
3 лавки обращенные в покои – 1100 [рублей]
Деньгина Александра купца
Лавка – 130 [рублей]
Горбуновой Марьи мещ[анки]
Лавка в полукружале – 130 [рублей]
Колесова Федора купца
Лавка – 130 [рублей]
и Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
598) Степанова Тимофея Купца наслед[ников]
3 лавки обращены в Покой – 899 [рублей]
599) Его же Степанова
2 лавки – 600 [рублей]
Деньгина Ивана Николаевича мещанина
135) Деньгина Александра Иванова Купца
Лавка – 129 [рублей]
99) Горбунова Гаврила Мещ[анина]
Лавка – 129 [рублей]
238) Колесова Василья Купца
Лавка – 386 [рублей]
фиксируют переход трёх лавок Т.С. Степанова во владение мещанина Ивана Николаевича, а лавки
Василия Колесова – во владение купца Фёдора Колесова, очевидно, его наследника…
В обоих источниках какая-то путаница с владельцами лавок, стоявшими на месте дома по ул. Мира
18/2, и даже с их количеством. При этом, в Крепостных книгах информация о сделках с ними отсутствует.
Возможно, здесь имела место какая-то «долгоиграющая» судебная тяжба…
Как бы то ни было, в конечном итоге они оказались в совместном владении братьев Ивана и
Александра Николаевичей Деньгиных.
ФИО наследника Т.С. Степанова уточняет купчая на лавки, располагавшиеся на месте нынешнего дома
по ул. Мира 18, от 13 сентября 1856 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 63об-66об. № 145), в которой читаем «по
правую сторону подходя к оным жилые же покои Вологодского купца Ивана Тимофеева Степанова».
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
563) Степановой Матрены Купч[ихи]
Из лавок покой – 800 [рублей]
149) Деньгина Александра с братом
3 Лавки с покоями – 1100 [рублей]
165) Деньгина Александ[ра] Купца
Лавка – 130 [рублей]
117) Горбуновой Марьи мещанки
Лавка [в] ½ Кружале – 130 [рублей]
244) Колесова Федора Купца
Лавка – 130 [рублей]
4 декабря 1858 г. лавки И.Н. и А.Н. Деньгиных были сданы в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 77об79об):
297. Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года Декабря четвертого дня мы нижеподписавшиеся
Вологодский мещанин Иван Николаев Деньгин и крестьянин Г. Велио, Ярославской Губернии Даниловского
уезда деревни Керова Ермолай Самойлов Загулин, заключили сие условие в том, что я Деньгин отдал ему
Самойлову находящияся в кожевенном ряду три каменные лавки, обращенные в жилые покои с
вышеписанного числа впредь на три года с платою по сту пятидесяти рублей в год <…>.
А в 1859 г. чуть было не продали соседнюю с ними лавку наследников купца А.И. Деньгина (ГАВО ф.
178 оп. 1 д. 4893 лл. 1-2):
В Вологодскую Палату Гражданского суда.
Вологодского Сиротского суда
Рапорт.
Сиротский суд слушав рапорт опекунов над имением мещанских детей Деньгиных о совершении
купчей крепости на проданную ими Вологодскому купцу Николаю Иванову Овечькину лавку
принадлежащую наследникам умершего мещанина Деньгина. По справке оказалось: О совершении купчей
крепости на купленную Вологодским купцом Николаем Ивановым Овечькиным из опеки каменную лавку,
состоящую во 2й части г. Вологды в кожевенной линии за 161. руб. от имени опекунов над имением и
малолетными детьми мещанина Александра Деньгина Вологодских купца Ивана Немирова и купецкого
сына Якова Попова Веденского и совершеннолетних наследников его мещанина Кирилла Александрова и
мещанской вдовы Любови Деньгиной на имя покупателя купца Овечькина оной Палате Гражданского суда
было представлено судом 11. Августа 1858. года за № 214м на каковое представление Палата указом от 24.
Декабря 1858. года за № 10043м дала знать что дело сие за неявкою участвующих лиц для совершения Акта
зачислено по Палате решенным. ОПРЕДЕЛИЛ: О совершении купчей крепости на купленную лавку
Вологодским купцом Николаем Ивановым Овечькиным за 161. руб. вновь представить оной палате
доношением на дальнейшее с ея стороны распоряжение.
№ 55й
Февраля 26 дня 1859. года.
О совершении купчей крепости на лавку наследников Деньгиных.
Но и на этот раз «участвующие лица» для совершения сделки не явились и дело было прекращено 8
октября 1859 г. (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 4893 лл. 6-7).
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«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
572) Степановой Матрены Купчихи
Из Лавок покои – 800 [рублей]
143) Деньгина Александра с братом
3 лавки с покоями – 1100 [рублей]
158) Деньгина Александра Купца
Лавка – 130 [рублей]
113) Горбуновой Марьи Мещанки
Лавка ½ кружала – 130 [рублей]
246) Колесова Федора Купца
Лавк[а] – 130 [рублей]
17 августа 1865 г. лавки, располагавшиеся на месте нынешнего дома по ул. Мира 16/2, перешли в
единоличное владение мещанина А.Н. Деньгина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1162 лл. 201об-206об):
400. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Гражданского Суда <…> Вологодскому мещанину Александру Николаеву Денгину вследствие рапорта
Вологодского Городового Магистрата от 15 Июля за № 247, на владение купленным им недвижимым
нераздробляемым имением брата его Ивана Деньгина, заключающемуся [sic!] в жилых каменных
помещениях обращенных из трех лавок, состоящих города Вологды в Гостинном ряду под № 139,
подвергнувшимся по разным претензиям взысканию, ценою за 140 руб. <…> Августа 17го дня 1860 года. У
подлинной явки печать Палаты приложена. Подписали <…>. Список с описи. Опись с оценкою,
произведенная исполняющим должность Пристава 2 участка Носковым <…> недвижимому имению
Вологодских мещан Ивана и Александра Деньгиных состоящему в каменном двух этажном здании,
обращенном из трех лавок, доставшемся им по наследству от родителя их мещанина Николая Деньгина.
Мая 31 дня 1865 года <…>. Каменное двух этажное, довольно ветхое здание с жилыми покоями в обеих
этажах устроенными из прежде бывших трех лавок, состоящее под № 139, в Гостинном ряду, в кожевенной
линии в приходе Благовещенской церкви занимает земли по лицу и позади по четыре с половиной сажени.
В длину по обеим сторонам по 5¼ пяти с половиною сажени. Все это здание покрыто ветхим тесом. При
здании на каменных столбах галлерея, покрытая ветхим же тесом. В верхнем этаже устроены три комнаты с
тесовыми по<нрзб>рувшимися переборками, с одной русской печкой, и пятью косящатыми окнами с
двойными рамами. Вход в этот этаж с галлереи с дверми на железных петлях и из нижнего этажа тоже с
дверми на петлях потолок в этом этаже ветхий и угрожает падением. Посему и постояльцами этаж не занят.
В нижнем этаже одна комната с Голландской печкой, двумя дверями со стеклами и двумя окнами с рамами.
Из этого этажа ход в пристроенную сзади деревянную из старого теса на городской земле кухню она длиной
две сажени четыре вершка, шириной одна сажень пять четвертей. В ней печька русская и два окна с рамами
и двери на железных петлях. Это здание находится в связи с жилыми покоями с правой стороны
наследников купца Ивана Тимофеева и с левой стороны с лавкой наследников мещан Деньгиных <…>.
1 мая 1868 г. лавка А.И. Деньгина была продана его наследниками Вологодскому городскому
общественному банку (см. ниже), очевидно, как залог по невозвращённому кредиту…
17 декабря 1869 г. наследники купца И.Т. Степанова продали свои перестроенные лавки,
располагавшиеся на месте нынешнего дома по ул. Мира 16/3, крестьянину Ивану Григорьевичу Григорьеву
(ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 333 л. 4):
Объявление.
1869 года Декабря 17 дня в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда совершена купчая
крепость на проданные Вологодским мещанином Иваном Ивановым и Вологодскою мещанскою вдовою
Любовью Александровою Степановыми – крестьянину Ивану Григорьеву сыну Григорьеву, – две каменные
лавки, обращенные в жилые покои, состоящие во 2 части г. Вологды, с деревянными приделами и землею,
коей мерою по лицу 2 саж[ени] и 2 аршина и поперег 5 саж[ен] и 5 аршин, ценою за 600 рублей <…>.
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Странно, что в соответствующую Крепостную книгу эта купчая не попала, зато в ней есть закладная И.Г.
Григорьева от 19 декабря 1869 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 67 лл. 204-206):
913. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Декабря в шестнадцатый день,
временнообязанный Г. Низимовой крестьянин Вологодской Губернии и уезда, деревни Санцебина Иван
Григорьев сын Григорьев, занял я у Вологодского купеческого сына Василия Александрова Грачева, денег
серебром четыреста рублей за указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного
срока заложил я Иван Григорьев ему Василью Грачеву, собственные свои, от запрещения свободные
доставшиеся мне от мещан Степановых по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Уголовного
и Гражданского суда 17 сего Декабря, две каменные лавки, обращенные в жилые покои, состоящие г.
Вологды 2 части в приходе Церкви Благовещения Божией Матери, гостинного двора в кожевенной линии, с
деревянными приделками и землею, коей мерою по лицу Галлереи две сажени и два аршина, а поперег
Галлереи пять сажен и один аршин с четвертью, в межах по сторонам тех лавок состоят идучи в них лавки же
по правую мещанина Ивана Деньгина, по левую купца Колышкина <…>. 1869 года Декабря в девятнадцатый
день сия закладная в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана и в
книгу подлинником записана <…>.
3 декабря 1870 г. И.Г. Григорьев снова заложил интересующие нас лавки тому же В.А. Грачёву уже за
1000 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 219об-221об. № 922).
27 октября 1870 г. лавка, некогда принадлежавшая М.М. Горбуновой, перешла во владение
крестьянина Николая Васильевича Щекотурова (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 51-52об):
837. Лета Тысяча восемьсот семидесятого Октября в двадцать шестый день Вологодская мещанская
жена Анна Никонорова Порозова урожденная Степанова, продала я временнообязанному Г. Резанову
крестьянину Вологодской Губернии Грязовецкого Уезда, деревни Катунина Николаю Васильеву Щекотурову
Каменную лавку, доставшуюся мне после умершего деда моего Вологодского мещанина Петра Андреева и
жены его Марьи Михайловой Горбуновых по наследству и решению Вологодского Уездного Суда,
состоявшемуся 20 Апреля сего 1870 года, состоящую Г. Вологды 2 части 1го квартала под № 116 по течению
реки Золотухи на левой стороне в линии Кузнечного ряда первого Кружала, с принадлежащим к ней
погребом и прочим деревянным Строением и землею коей мерою пять сажен длины и четыре с четвертью
аршина ширины или одна сажень и один аршин с четвертию в межах той лавки состоят лавки же подходя к
оной по правую наследников купцов Колесовых, а по левую Вологодского Городового Общественного Банка.
А взяла я Порозова с него Щекотурова за означенную лавку со строением и погребом и землею денег
серебром три ста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1870 года октября в двадцать седьмый день сия
купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда у Крепостных дел писана и в Книгу
подлинником записана <…>.
22 марта 1871 г. наследница купца Фёдора Колесова продала свою лавку купцу Петру Александровичу
Кускову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 20-22):
219. Лета тысяча восем сот семьдесят первого Марта в девятнадцатый день, Вологодская Купеческая
вдова Марья Васильева Белозерова, продала я Вологодскому купцу Петру Александрову Кускову
собственную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне от матери моей Вологодской Купчихи
Елизаветы Федоровой Колесовой по наследству, каменную лавку, с принадлежащею к ней землею
состоящую г. Вологды во 2 части в кожевенном ряду под № 255, мерою которая по лицу и позади четыре
аршина и один вершок, длиною по обеим сторонам по пяти сажен, одному аршину и по десяти с половиною
вершков; в межах по сторонам той моей лавки, состоят по правую сторону дом г. Якубовой, а по левую лавка
мещанина Немирова. А взяла я Белозерова с него Кускова за означенную лавку денег серебром тритцать
рублей при сей купчей все сполна <…>. Марта в двадцать вторый день, сия купчая в Вологодской Палате
Уголовного и гражданского суда, у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Обратим внимание, что соседняя, недавно купленная Н.В. Щекотуровым, лавка к этому времени
принадлежала уже В.А. Немирову. В Крепостных книгах записи о соответствующей сделке мне отыскать не
удалось…
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18 июня 1871 г. Вологодский городской общественный банк продал доставшуюся ему лавку мещанину
Петру Петровичу Носкову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 310об-312об):
348. Лета тысяча восем сот семьдесят первого Июня в пятнадцатый день, Правление Вологодского
Общественного Банка, продало с публичных торгов Вологодскому мещанину Петру Петрову Носкову,
каменную лавку, принадлежащую Вологодскому Городскому Обществу, доставшуюся от опекуна над
малолетним Вологодским мещанским сыном Дмитрием Александровым Деньгиным, Вологодского
купеческого сына Якова Матвеева Попова Веденского по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Палате Уголовного и гражданского Суда 1 Мая 1868 г., состоящую г. Вологды 2 части, в приходе Церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы в кожевенном ряду, с принадлежащею к ней галлереею мерою
которая поперег четыре аршина, а в длину пять аршин и землею мерою поперег, по лицу и позади по
четыре же аршина, а в длину по обеим сторонам по три сажени и два с четвертью аршина; в межах по
сторонам этой лавки подходя к оной, состоят лавки же по правую солдата Уханова, а по левую купца
Колышкина. А взяло Правление Вологодского Общественного Банка с него Носкова за означенное имение
денег серебром пять сот тридцать три рубля все сполна <…>. 1871 года Июня в восемнадцатый день, сия
купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
Соседние лавки в этой купчей указаны почему-то самые что ни на есть фантастические…
В Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) алфавитной структуры надёжно опознаётся только
одна часть «прототипа» интересующего нас дома:
154) Деньгина Александра мещ[анина]
В 3х кружалах жилые покои – 600 [рублей]
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют переход 24 января 1877 г.
перестроенных лавок А.Н. Деньгина во владение крестьянина Дмитрия Арсеньевича Опокина:
104) Григорьева Ивана крестьянина
Жилые 2х этажные покои – 600 [рублей]
103) Деньгина Александра Николаева мещанина
Жилые покои – 600 [рублей]
По Крепостному акту 24 Января 1877 г. перешли во владение крестьянина [sic!] Дмитрию Арсеньеву
Опокину.
102) Носкова Петра Петрова мещанина
Лавка – 100 [рублей]
101) Немирова Василья Афонасьева мещанина
Лавка – 130 [рублей]
100) Кускова Петра Александрова купца
Лавка – 100 [рублей]
В списке «вновь устроенных построек 1878 году», переоцененных в 1880 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл.
15-16) читаем:
161. 103. Крестьянина Дмитрия Опокина, вновь построенный каменный дом в 4 окна и 2 этажа,
вместо лавки.
У гостиницы Одесса.
Это «исторический» дом по ул. Мира 16/2.
104. Крестьянином Иваном Григорьевым построен вместо лавки каменный 2х этажный дом с
подвалами /3 окна/ с питейным заведением.
Это «исторический» дом по ул. Мира 16/3.
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
104 100) Жилые 2х этажные покои крестьянина Ивана Григорьева, ныне
купца Василья Александров[ича] Грачева
1800 [рублей]
103 99) Жилые 2х этажные покои крестьянина Дмитрия Опокина
1800 2000 [рублей]
В 1881 г. был оценен построенный на месте лавок трёх былых владельцев крестьянином Семёном
Перфильевым «исторический» дом по ул. Мира 16/1 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 60-65об):
По Гостиннодворской золотушной набережной:
23. Крестьянина Семена Перфильева вновь сделанный каменный двух-этажный дом, оценивается в
две тысячи двести рублей. 2200.
№ 100, 101, 102 – [по Окладной книге] 1877 г.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его во вписанной цветным карандашом
записи принадлежащим уже купчихе Клавдии Афанасьевне Розановой:
98) Каменный 3х этажн[ый] дом купеческой жены Клавдии Афанасьевой Розановой
2200 [рублей]
Учитывая специфику источника, смену домовладельца следует широко датировать первой половиной
1880-х гг.
Дальнейшая история интересующего нас дома может быть прослежена лишь фрагментарно в силу
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия поздних Окладных
книг по II части г. Вологды последней четверти XIX – начала XX вв.
Каменный 2-эт. дом купчихи Клавдии Афанасьевны Розановой (ул. Мира 16/1) в 53 квартале по
Кожевенной линии фиксируется Журналом страхования в мае 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), а в мае 1892 г.
тот же Журнал страхования фиксирует его принадлежащим уже мещанину Ивану Ивановичу Мазалеву.
В мае 1891 г. и в мае 1892 г. тот же Журнал страхования фиксирует в 52 квартале «по Площ[ади]»
каменный 2-эт. дом (ул. Мира 16/2) мещанки Агнии Долматовны Мазалевой, причём в мае 1891 г. в
примечаниях указано:
Имение быв[шее] кр[естьяни]на Дмитр[рия] Арс[еньевича] Опокина.
Имение Прав[ления] Волог[одского] Город[ского] Общ[ественного] Банка по куп[чей] крепости
перешло во влад[ение] мещанки Агнии Долматовны Мазалевой.
Объявление о его продаже читаем в № 34 «Вологодских губернских ведомостей» за 1890 год:
Правление Вологодского Городского Общественного Банка объявляет, что 5 Октября 1890 г. будет
продаваться с публичных торгов в Правлении Банка, с переторжкою через три дня, недвижимое имение,
принадлежащее крестьянину Вологодского уезда, Попадьинской вол[ости], дер[евни] Левина Дмитрию
Арсеньеву Опокину, заключающееся из каменного трех-этажного дома с каменной двух-этажной
мастерской в одной связи с домом и землею, коей мерою по лицу и по зади по 4½ саж[ени], а в длину по
обеим сторонам по 5½ саж[ен] и б) части огородной земли по зади дома, коей мерою по лицу и по зади по 4
саж[ени], а в длину по обеим сторонам по 10 саж[ен], состоящее во 2 уч[астке] г. Вологды, в Гостинном ряду,
в приходе Благовещенской церкви, все в совокупности, никому кроме Банка незаложенное, назначенное по
постановлению Банка за неплатеж Опокиным срочных процентов по выданной из Банка ссуде 5000 р. <…>.
Дом каменный, каменную мастерскую, деревянные погреба и кладовые мещанской вдовы Агнии
Далматовны Мазалевой фиксируются здесь и Журналом страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
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Тот же Журнал страхования фиксирует в 52 квартале каменный дом купеческой дочери Марии
Васильевны Маталындиной. Возможно, это дом по ул. Мира 16/1.
Журнал страхования в мае 1903 г. и в мае 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52 квартале на
Гостинодворской площади: каменные дом и мастерскую, деревянные погреб и коптильню мещанской вдовы
Агнии Далматовны Мазалевой.
Тот же Журнал страхования в мае 1903 г. и в мае 1904 г. фиксирует в 52 квартале по Кожевенной линии
два каменных дома с каменным флигелем и деревянными кладовыми мещанина Ивана Ивановича Мазалева,
в одном из которых располагался аптекарский магазин. Один из них – дом по ул. Мира 16/1, а второй,
возможно – по ул. Мира 16/3.
В мае 1908 г. И.И. Мазалеву было разрешено сделать пристройку к каменному 2-эт. дому на
Гостинодворской площади (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496), только непонятно, к какому именно…
На обоих вариантах плана 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 лл. 39, 43) дома по ул. Мира 14,
16/1 и 16/2 показаны как принадлежащие И.И. Мазалеву, а дом по ул. Мира 16/3 – Лурье, но при этом на
одном из планов на нём написано «Мазалев» (см. стр 305 и 318):
Как это следует интерпретировать, неясно: то ли Лурье купил его у Мазалева в 1912 году, то ли
(учитывая использование этих планов в делопроизводстве вплоть до 1917 г.) наоборот: Мазалев купил у Лурье
соседний дом не ранее мая 1914 г.
С учётом данных Журнала страхования за 1902-1904 гг. (см. выше) мне кажется более
предпочтительным первый вариант…
Во всяком случае, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1
д. 600) фиксирует в 52 квартале на Гостинодворской площади:
8
10

Вологодский мещ[анин] Иван Иванович Мазалев
Даниловский мещ[анин] Самуил Моисеевич Лурье
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Один 2 Этажный Каменный дом
Один 2 Этажный Каменный дом

Комплекс зданий по ул. Мира 18 и 18а
На месте нынешних домов по ул. Мира 16, 18 и части 20-го в конце XVIII века купцом Иваном
Алексеевичем Шапкиным были построены 8 «кружал» каменных лавок.
При этом Обывательские книги конца XVIII века в записях от 20 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17)
и от 31 августа 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) за ним таковых ещё не числят, и не спроста: разрешение на их
постройку было дано только 27 июля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 285 лл. 4-5) – см. стр. 466…
Интересующий нас дом состоит из двух половин, которые в дальнейшем будут фигурировать под
условными номерами – 18/1 (соседний с домом по ул. Мира 16):

480

и 18/2 (соседний с домом по ул. Мира 20):

Первый из них был построен на месте пятого и половины шестого, а второй – на месте половины
шестого и седьмого «кружал» лавок купца И.А. Шапкина соответственно…
В конце 1796 г. вдова И.А. Шапкина Наталья Иванова активно распродавала доставшиеся ей по
наследству лавки.
5-е «кружало» было продано 7 октября 1796 г. купцу Александру Андреевичу Немирову (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 1267 лл. 41об-42об):
43. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого октября в седмый день вдова Наталья Иванова дочь
покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Александру Андрееву сыну Немирову и наследникам ево в вечное
владение крепостные свои доставшиеся мне сего тысяща седмь сот девяносто шестого года от
вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим
построенные по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского
наместнического правления плану на казенной земле состоящие в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду в пятом кружале
две каменные лавки з галдареями с погребами и вышками и со всяким в них деревянным строением в
межах по сторон оных лавок по правую каменные ж лавки мои Шапкиной а по левую в четвертом кружале
две каменные лавки вологодского купца Федора Иванова сына Денгина а взяла я Шапкина у него Немирова
за оные каменные лавки денег ЧЕТЫРЕ СТА рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Половина 6-го «кружала» 25 ноября 1796 г. досталась купцу Дмитрию Григорьевичу Осикину (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 1271 лл. 9об-10об):
73. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого ноября в дватцать пятый день вдова Наталья Иванова
дочь покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Дмитрию Григорьеву сыну Осикину и наследникам ево в вечное
владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто шестого года от
вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим
выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского
наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду в первой
половине шестого кружала каменную лавку з галдареи [sic!] и со всяким в ней деревянным строением
погребом и вышкою в межах по сторон оной лавки по правую в том же кружале во второй половине лавка
проданная от меня вологодскому мещанину Михаилу Михайлову сыну Рыбникову а по левую в пятом
кружале лавки ж вологодского купца Александра Андреева сына Немирова а взяла я Шапкина у него
Осикина за оную каменную лавку денег двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
А вторая половина – мещанину Михаилу Михайловичу Рыбникову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1271 лл. 10об12):
74. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого ноября в дватца[ть] пятый день вдова Наталья
Иванова дочь покойного вологодского первой гилди[и] купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде
своем не последняя продала я вологодскому мещанину Михаилу Михайлову сыну Рыбникову и
наследникам ево в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто
шестого года от вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им
мужем моим выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от
вологодского наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой
части в четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду во второй
половине шестого кружала каменную лавку з галдареей и со всяким в ней деревянным строением с
погребом и вышкою в межах по сторон оной лавки по правую вологодского купца Николая Иванова сына
Филатова каменная лавка, а по левую Дмитрия Григорьева сына Осикина каменная ж лавка а взяла я
Шапкина у него Рыбникова за оную лавку денег двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
Того же 25 ноября 1796 г. половина 7-го кружала была продана купцу Николаю Ивановичу Филатову
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1271 лл. 8об-9об):
72. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого ноября в дватцать пятый день вдова Наталья Иванова
дочь покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Николаю Иванову сыну Филатову и наследникам ево в вечное
владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто шестого года от
вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим
выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского
наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду в первой
половине седмого кружала каменную лавку з галдареи [sic!] и со всяким в ней деревянным строением с
погребом и вышкою в межах по сторон оной лавки по правую в том же седмом кружале проданная от меня
лавка вологодскому купцу Степану Иванову сыну Филатову а по левую в шестом кружале лавки ж
проданные же от меня вологодским купцу Дмитрию Григорьеву сыну Осикину и мещанину Михаилу
Михайлову сыну Рыбникову а взяла я Шапкина у него Филатова за оную лавку денег двести рублей при сей
купчей все сполна <…>.
А другая половина – его брату Степану Ивановичу Филатову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1271 лл. 8-8об):
71. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого ноября в дватцать пятый день вдова Наталья Иванова
дочь покойного вологодского первой гилдии купца Иванова жена Алексеева сына Шапкина в роде своем не
последняя продала я вологодскому купцу Степану Иванову сыну Филатову и наследникам ево в вечное
владение крепостную свою доставшуюся мне сего тысяща седмь сот девяносто шестого года от
вышеписанного покойного мужа моего Ивана Шапкина по завещателной духовной а им мужем моим
выстроенную по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему от вологодского
наместнического правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде в первой части в
четвертом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии кузнешного ряду во второй
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половине седмого кружала каменную лавку з галдареи [sic!] и со всяким в ней деревянным строением с
погребом и вышкою в межах по сторон оной лавки по правую мои Шапкиной лавки а по левую в том же
седмом кружале в первой половине проданная от меня лавка вологодскому купцу Николаю Иванову сыну
Филатову а взяла я Шапкина у него Филатова за оную лавку денег двести рублей при сей купчей все сполна
<…>.
20 марта 1800 г. купец С.И. Филатов продал свою лавку купчихе Прасковье Ивановне Деньгиной (ГАВО
ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 12об-13):
12. Лета тысяща осмисотого марта в двадесятый день вологодской купец Степан Иванов сын
Филатов в роде своем не последней продал я вологодской купецкой вдове Парасковье Ивановой дочере
жене Деньгиной и наследникам ее в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне в тысяща семь сот
девяносто шестом году ноября в двадцать пятый день от вдовы Натальи Ивановой дочери покойного
вологодской первой гильдии купца Ивановой жены Алексеева сына Шапкина по купчей а ей доставшуюся в
том же тысяча семь сот девяносто шестом году от означенного мужа ее Ивана Шапкина по завещательной
духовной выстроенную им Шапкиным по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному
ему от вологодского наместнического что ныне губернское правления плану на казенной земле состоящую в
городе Вологде во второй части по течению реки Золотухи на левой стороне в линии Кожевенного ряду во
второй половине от пролету в девятом кружале каменную лавку с галдареей и со всяким в ней деревянным
нарядом по сторонам оной моей лавки по правую покойной вологодской купецкой вдовы Натальи
Ивановой дочери жены Шапкиной а по левую вологодского купца Николая Иванова сына Филатова
каменные ж лавки а взял я Степан Филатов у нее Парасковьи Деньгиной за оную лавку ДВЕСТИ рублей при
сей купчей все сполна <…>.
25 февраля 1803 г. пятое «кружало» окончательно перешло в единоличное владение купца Александра
Андреевича Немирова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 19 лл. 6об-8):
3. Лета тысяща восем сот третьего февраля в дватцать пятый день вологодские купцы Александр и
Федор Андреевы дети Немировы написали мы между собою разделную запись в том что после покойного
родителя нашего вологодского купца Андрея Дмитриева сына Немирова осталось движимое и недвижимое
имение состоящее городе Вологде третьей части во втором квартале в приходе церкви Иоанна Предтечи что
в Дюдикове пустыне деревянной дом и с принадлежащим ко оному дому кожевнями [sic!] заводом <…>
почему ныне мы поговоря между собою полюбовно вышеписанное движимое и недвижимое имение
разделили и по тому разделу досталось мне Александру означенное после родителя нашего имение да
сверх оного и покупное в тысяща семь сот девяносто шестом году октября в седмый день мною
Александром до сего разделу на общие денги у вологодской купецкой жены вдовы вдовы [sic!] Натальи
Шапкиной две каменные лавки состоящие в городе Вологде первой части в четвертом квартале по течению
реки Золотухи на левой стороне в линии Кузнешного ряду в пятом кружале и с принадлежащими к тем
лавкам галдареями погребами и вышками и со всяких [sic!] в них деревянным строением <…>.
29 августа 1807 г. мещанин Н.И. Филатов продал свою лавку купеческой чете: Василию Ивановичу и
Парасковье Афанасьевне Деньгиным (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 62-63):
56. Лета тысяща восемь сот седмого августа в дватцать девятый день вологодской мещанин Николай
Иванов сын Филатов продал я вологодскому купцу Василью Иванову сыну и жене ево Прасковье
Афанасьевой дочере Денгиным [и] наследникам их в вечное владение крепостную свою доставшуюся мне
Филатову в прошлом тысяща семь сот девяносто шестом году ноября в дватцать пятый день от вологодской
купецкой жены Натальи Ивановой дочери жены Шапкиной по купчей выстроенную по всевысочайше
конфирмованному городу Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское
правления плану на казенной земле состоящую в городе Вологде во второй части в первом квартале по
течению реки Золотухи на левой стороне в кожевенном ряду под номером пятьсот семдесят пятым
каменную лавку с галдареей и со всяким в ней деревянным строением с погребом и вышкою в межах по
сторон оной моей лавки по правую вологодского купца Федора Денгина а по левую вологодского ж купца
Дмитрея Осикина каменные ж лавки А взял я Филатов у них Денгиных за оную лавку и со строением денег
государственными ассигнациями сто семдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
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21 марта 1808 г. им же продала свою лавку и купчиха П.И. Деньгина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 39об41):
31. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ОСЪМОГО марта в дватцать первый день вологодская купецкая
вдова Прасковья Иванова дочь жена Денгина продала я вологодскому купцу Василью Иванову сыну и жене
ево Парасковье Афанасьевой дочере Денгиным и наследникам их в вечное владение крепостную свою
дошедшую мне в прошлом тысяща восемь сотом году марта в дватцатый день от вологодского купца
Степана Иванова сына Филатова по купчей выстроенную по всевысочайше Конфирмованному о Городе
Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану на казенной
земле состоящую в городе Вологде второй части в первом квартале по течению реки Золотухи на левой
стороне в линии Кожевенного ряду во второй половине от пролету в девятом кружале под номером пять сот
семдесят четвертым каменную лавку с галдареею и со всяким в ней деревянным нарядом по сторонам оной
моей лавки по правую вологодского мещанина Андрея Семенова сына Косова а по левую моя с женою моей
Каменная лавка а взяла я Прасковья Денгина у них Василья и жены ево Парасковьи Денгиных за оную лавку
с галдареею и строением денег государственными ассигнациями СТО СЕМДЕСЯТ рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует (с анахронизмом под № 20):
20) Денгина Федора
Лавка каменная – 100 [рублей]
21) Денгина Василия купца
Каменная лавка – 100 [рублей]
22) Рыбникова Михаила
Лавка каменная – 100 [рублей]
23) Осикина Дмитрия
Лавка каменная – 100 [рублей]
24) Немирова Александра купца
2 каменные лавки – 400 [рублей]
Соседняя с нынешним домом по ул. Мира 20 лавка упоминается в купчих от 5 февраля 1818 г. (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 137 лл. 3об-4об. № 3) и 4 октября 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 239-240. № 302) как
принадлежащая мещанке Анастасии Деньгиной, очевидно – наследнице В.И. и П.А. Деньгиных.
9 апреля 1818 г. наследник Д.Г. Осикина – мещанин Иван Лукич Осикин продал свою лавку мещанину
Василию Николаевичу Козлову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 67об-68об):
51. Лета тысяща восемь сот осмого надесять апреля в девятый день вологодской мещанин Иван
Лукин сын Осикин продал я вологодскому мещанину Василью Николаеву сыну Козлову и наследникам его в
вечное владение крепостную свою доставшуюся мне от деда родного моего вологодского купца Дмитрея
Григорьева сына Осикина по наследству выстроенную по высочайше конфирмованному о городе Вологде и
по данному из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану на казенной земле
состоящую в городе Вологде во второй части в первом квартале по течению реки Золотухи на левой стороне
в линии Кузнешного ряду в первой половине шестого кружала каменную лавку с галдареей и со всяким в
ней деревянным строением с погребом и вышкою в межах по сторонам оной лавки по правую в том же
кружале во второй половине лавка вологодского мещанина Михаила Рыбникова а по левую в пятом
кружале лавка же вологодского купца Александра Немирова а взял я Иван Осикин у него Василья Козлова за
оную лавку денег государственными ассигнациями двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Денгин Василей Иванов отроду имеет 65 лет
природной здешней Мещанин
Женат 2м браком на мещанской дочери Евгении Николаевой коей 18 лет
Недвижимого имения за ним <…> да во 2 части в гостином дворе в кожевенном ряду две Каменные
лавки купленные им под № 597 и 598 <…>.

Рыбников Дмитрей Михайлов отроду 48 лет
природной здешней Мещанин
при нем мачеха ево Авдотья Лукина 63 лет вдова <…>
Недвижимого имения за ними <…> да во 2 части в гостином дворе в кожевенном роду [sic!] под №
599 каменная лавка купленная покойным Михаилом Рыбниковым их родителем <…>.

Немировы Василей Александров 43 лет
природной здешней Купец
брат ево родной
Константин Александров 37 лет <…>
Недвижимого имения за ним <…> да во 2 части в гостином дворе в кожевенном ряду под № 601м и
602 две каменные лавки купленные покойным их же отцем по крепости <…>.
Как видим, большинство интересующих нас лавок принадлежали к этому времени уже наследникам их
бывших владельцев. Лавка В.Н. Козлова в этом источнике почему-то не зафиксирована…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует переход лавок В.Н. Козлова и А.А.
Немирова во владение мещанина Василия Ивановича Коковашина:
36) Денгина Василия – мещанина
Лавка – 200 [рублей]
37) Его ж Денгина
Лавка – 200 [рублей]
38) Рыбникова Михайла – купца, насл[едников]
Лавка – 250 [рублей]
39) Козлова Василия – мещанина
Лавка – 250 [рублей]
Коковашина Василия – мещанина
40) Немирова Александра – купца
Лавка – 600 [рублей]
Коковашина Василия – мещанина – со 2-й половины [1834 г.]
Лавка В.Н. Козлова досталась В.И. Коковашину 3 февраля 1834 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 410 лл. 7об-8):
7. По Указу Его Императорского Величества из Вологодской Палаты Гражданского Суда в следствие
сообщения Вологодского Губернского Правления <…> дана сия даная Вологодскому мещанину Василью
Коковашину для владения купленной тобою в вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу
принадлежащей Вологодскому мещанину Василью Козлову каменной лавкой состоящей города Вологды 2й
части 1го квартала в Кожевенном ряду под № 22. в одном кружале и в одной связи с таковыми ж прочеми
крытой тесом шириною внутри пять аршин длиною три сажени, в ней пол деревянной не новой полоку не
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имеется галерея пред оной – деревянная требующая небольшой поправки мостовая каменная вошедших
[sic!] в опись и продажу за неплатеж взыскиваемых с него Козлова денег по решению Вологодской
Уголовной Палаты за противузаконное варение пива ста пятидесяти рублей дв<…> копеек ценою за двести
пятдесят два рубля, которые тобою в оное правление внесены <…>, и в Книгу под № 7 записаны Генваря
дватцать второго дня тысяща восем сот тритцать четвертого года у подлинной даной Вологодской Палаты
Гражданского Суда печать приложена подписали <…>. К сей скаске вологодской мещенин Василей Иванов
Коковашин руку приложил и даную к себе получил 3 февраля 1834 года.
А лавка А.А. Немирова – 7 апреля 1834 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 410 лл. 18об-19):
19. Лета тысяща восемь сот тридцать четвертого Апреля в седьмый день вологодская Купецкая дочь
девица Елисавета Александрова дочь Немирова продала я вологодскому мещанину Василью Иванову сыну
Коковашину и наследникам его в вечное владение Крепостную свою доставшуюся мне по наследству после
покойного родителя моего вологодского Купца Александра Андреева Немирова, и по разделу с братьями и
сестрою Каменную лавку состоящую Города Вологды во 2. части в Кожевенном ряду под № 671м с
находящеюся под оною землею коей значится поперег по лицу и позади по две сажени и два аршина, а в
длину по обеим сторонам по пяти сажен и одному аршину в межах по сторонам той моей лавки состоят
лавки же по правую сторону его покупщика а по левую наследников вологодского Купца Василья Немирова.
А взяла я Елисавета Немирова у него Василья Коковашина за вышеписанную Каменную лавку с землею
денег Государственными Ассигнациями четыреста рублей при сей Купчей все сполна <…>.
22 июля 1837 г. В.И. Коковашин в свою очередь продал обе приобретённые им в 1834 г. лавки мещанке
Авдотье Васильевне Полетаевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 50-51об):
42. Лета тысяща восемьсот тридцать восьмого июля в двадцать вторый день. Вологодской мещанин
Василий Иванов сын Коковашин продал я Вологодской мещанской вдове Авдотье Васильевой Полетаевой и
наследникам ее в вечное и потомственное владение, крепостные свои две Каменные лавки доставшиеся
мне 1я) по покупке с Аукционного торгу и по данной выданной мне из вологодской Палаты Гражданского
Суда 1934 года Генваря 22 дня и 2я) по купчей от вологодской Купецкой дочери девицы Елизаветы
Немировой писанной и совершенной в вологодской Палате Гражданского Суда 1834 года Апреля 7. дня
состоящие города Вологды во 2й части в Кожевенном ряду под №№ 1я) 22м а 2я) 671. и с находящеюся под
оными землею, коей поперег по лицу и позади по пяти а в длину по обеим сторонам по пяти ж сажен с
аршином, А взял я Коковашин у нее Полетаевой за означенные лавки денег Государственными
Ассигнациями тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
29 октября 1840 г. В.И. Деньгин продал свои лавки мещанину Ивану Андриановичу Смирнову (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 545 лл. 114-115об):
69. Лета тысяща восемь сот сорокового октября в дватцать девятый день Вологодской мещанин
Василий Иванов сын Деньгин продал я мещанину ж Ивану Андриянову сыну Смирнову и наследникам его в
вечное и потомственное владение крепостные свои свободные от запрещения доставшиеся мне от
Вологодского мещанина Николая Иванова Филипова [sic!] по Купчей писанной и совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда Августа в 29. день 1807. года две Каменные Лавки состоящие Города
Вологды второй Части в первом Квартале по течению реки Золотухи на левой стороне в линии Кожевенного
ряду с галдареями и с принадлежащим к ним строением и землею под № 575м. А взял я Деньгин у него
Смирнова за вышеписанные две Каменные Лавки со строением и землею денег три ста сорок два рубли
Серебром, при сей Купчей все сполна <…>.
24 августа 1842 г. мещанин И.А. Смирнов покупает с аукциона и соседнюю лавку, бывшую Д.М.
Рыбникова, но к этому времени принадлежавшую уже Ивану Мясникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 50об-51):
32. По Указу Его Императорского Величества дана сия даная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда <…> в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 17. августа сего года за № 5014.
вологодскому мещанину Ивану Андриянову Смирнову на купленную им в Вологодском Губернском
Правлении с аукционного торга Каменную лавку состоящую здесь Города Вологды 2й Части 1го Квартала в
Кожевенном ряду значущуюся в приложенном при сем с описи списке принадлежавшую вологодскому
мещанину Ивану Мясникову вошедшую в опись и продажу за неплатеж им здешней Градской Думе и
разным лицам должных денег ценою за сто пять рублей Серебром, которые покупщиком Смирновым в
Губернское Правление внесены <…> Августа дватцать четвертого дня тысяча восемь сот сорок второго года у
подлинной данной печать приложена и подписана так <…>. К сей Записке вологодской мещанин Иван
Андреянов Смирнов руку приложил и данную взял к себе того же числа.
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Как и когда интересующая нас лавка досталась Ивану Мясникову, мне установить не удалось…
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует приспособление И.А. Смирновым и А.В.
Полетаевой большей части купленных ими лавок под жильё:
98) Смирнова Ивана Андреян[ова] мещ[анина]
2 каменные лавки в 1 кружале приведены в жилой покой – 358 [рублей]
По определению думы подлежит льготе по 1847 год.
97) Мясникова Ивана мещ[анина]
Каменная лавка в полукружале – 192 [рубля]
Смирнова Ивана Андреян[ова] мещ[анина]
По определению думы подлежит льготе по 1847 год.
96) Полетаевой Авдотьи мещ[анской] вдовы
3 лавки в полутора кружалах приведены в жилые покои – 428 [рублей]
При этом в закладной от 2 марта 1844 г. на дом по ул. Мира 20 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 633 лл. 46-47об. №
19) в качестве соседа слева фигурирует «Вологодского мещанина Ивана Смирнова каменный двух-этажный
дом».
Т.о. И.А. Смирнов около 1843 г. построил «прототип» дома по ул. Мира 18/2.
8 октября 1847 г. заложила свои лавки и мещанка А.В. Полетаева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 703 лл. 207об209):
64. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Октября в восьмый день Вологодская мещанская вдова
Авдотья Васильева Полетаева заняла я у Вологодской купецкой дочери девицы Елизаветы Прокопьевой
Никифоровой денег серебром сто пятьдесят рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а
в тех деньгах до оного срока я Полетаева ей Никифоровой заложила крепостные мои от запрещения
свободные, доставшиеся мне от Вологодского мещанина Василья Иванова сына Коковашина по купчей
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1837го года Июля в 22й день три
каменные лавки обращенные в жилые покои, состоящие города Вологды во 2й части в Кожевенном ряду в
приходе Церкви Благовещения Пресятыя Богородицы под № 463м и с находящеюся под оными землею,
мерою коей поперег по лицу и позади по пяти, а в длину по обеим сторонам по пяти ж сажен с аршином
<…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Беляева Александра купца
Дом с лавками – 1000 [рублей]
Полетаевой Авдотьи мещ[анки]
В 1½ кружалах жилые покои – 400 [рублей]
Перешли купцу Александру Беляеву
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
601) Смирнова Ивана Андреян[ова]
2 лавки, обращены в покои – 358 [рублей]
По указу Граж[данской] пал[аты] от 26. марта за № 2018. проданы купцу Александру Беляеву.
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Дом с лавками И.А. Смирнова был приобретён купцом А.В. Беляевым 12 марта 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 826 лл. 148об-149):
84. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
суда в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 15 февраля сего года за № 1083 <…>
Вологодскому купцу Александру Васильеву Беляеву на владение купленным им в оном Правлении с
аукционного торга каменным домом, состоящим г. Вологды 2 части 1го квартала в приходе Церкви
Благовещения Божией Матери, значущимся в находящемся при сей данной с описи списке,
принадлежавшим Вологодскому мещанину Ивану Смирнову поступившим в опись и продажу за неплатеж
взятых Вологодскою мещанкою Холодовою из капитала Коллежского Секретаря Ивана Соколова под
обеспечение вышеписанного дома денег 806 руб. 10 коп. ценою за 860 руб. серебром <…> марта 12 дня 1852
года у подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена и подписали: <…>. К
сей записке вологодской Купец Александр Васильев Беляев руку приложил и данную получил 13го Марта
1852 года.
А лавки А.В. Полетаевой – 13 сентября 1856 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 63об-66об):
145. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Сентября в тринадцатый день, Вологодская
мещанская вдова Авдотья Васильева Полетаева, продала я Вологодскому 3й гильдии купцу Александру
Васильеву Беляеву и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостные свои, от запрещения
свободные, доставшиеся мне от Вологодского мещанина Василья Иванова Коковашина, по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1837 г. Июля 22 дня, две каменные лавки,
обращенные в жилые покои, состоящие города Вологды 2й части в кожевенном ряду в приходе церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы и с находящеюся под оными землею, мерою коей поперег по лицу и
позади по пяти, а в длину по обеим сторонам по пяти же сажен с аршином. В межах по сторонам тех моих
лавок обращенных в жилые покои, состоят по правую сторону подходя к оным жилые же покои
Вологодского купца Ивана Тимофеева Степанова, а по левую покупщика купца Александра Беляева. А взяла
я Полетаева у него Александра Беляева за вышеписанные лавки с землею денег серебряною монетою
тысячу рублей, при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
18) Беляева Александра Купца Насл[едников]
Дом и лавка – 1000 [рублей]
19) Его же Беляева Наслед[ников]
Жилые покои в 1½ Кружале – 400 [рублей]
5 января 1858 г. купец А.В. Беляев составил завещание, засвидетельствованное 21 апреля 1859 года, по
которому «прототип» дома по ул. Мира 18 перешёл во владение его племянницы – Анны Александровны
Беляевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 212-228об):
65. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшийся Вологодский 3 гильдии купец
Александр Васильев Беляев, находясь в болезненном положении, но сохранивши здравый рассудок и
совершенную память, нашел необходимым написать духовное завещание <…> 2., Каменный дом,
состоящий во 2 части города Вологды в приходе Благовещения Божией Матери и находящееся в одной с
оным связи каменное же здание, купленное мною у мещанина Полетаева, завещеваю малолетней дочери
умершей моей родной сестры Марьи Васильевой Беляевой – Анне Александровой <…>. 4., Четыре лавки в
Кожевенном ряду дочери умершего моего родного брата Павла Беляева – Варваре Павловой Беляевой <…>.
Исполнителями сего завещания покорнейше прошу быть Вологодских купцов Николая Яковлевича
Сарафанова и Павла Евстратьевича Волкова <…>. 1858 года Января 5 дня <…>. 1859го года Апреля 6 дня, по
указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем
духовном завещании резолюциею заключила: <...> духовное завещание Купца Беляева засвидетельствовать
и, записав в книгу, выдать купцу Павлу Волкову с роспискою <…>. Апреля 21 дня 1859 года. У подлинной
явки Вологодской Гражданской Палаты печать приложена, подписали <…>. К сей Записке Вологодский Купец
Павел Евстратов сын Волков руку приложил и духовное завещание получил 21 Апреля 1859 года.
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Тем не менее, «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует по-прежнему:
18) Беляева Александра купца
Дом и лавка – 1000 [рублей]
19) Его же Беляева
Жилые покои в 1½ кружала – 400 [рублей]
6 ноября 1867 г. А.А. Беляева продала доставшуюся ей недвижимость мещанину Ивану Николаевичу
Колышкину (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 13 лл. 1об-4об):
903. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Ноября в третий день дочь Коллежского Ассесора
несовершеннолетняя девица Анна Александрова Беляева продала я с согласия попечителя своего
Коллежского Ассесора Александра Иванова Беляева Вологодскому мещанину Ивану Николаеву Колышкину;
1, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне по духовному завещанию явленному в
Вологодской Гражданской Палате 6 Апреля 1859 г., после дядя моего Вологодского 2 гильдии купца
Александра Васильева Беляева, а ему дошедший по покупке с публичного торга в Вологодском Губернском
Правлении и по данной, выданной из Вологодской Гражданской Палаты 12 Марта 1852 г. каменный двух
этажный дом, переделанный из трех лавок, с принадлежащею к оному землею, коей мерою по лицу и
позади по четыре а поперег восемь сажень, равно и с надворной постройкою, находящеюся на городской
земле и 2., Две каменные лавки, ныне обращенные в жилые покои, состоящие в одной связи с домом,
доставшиеся мне продавице тоже от купца Беляева по духовному завещанию, а ему по купчей крепости,
совершенной в Вологодской же Гражданской Палате 13 Сентября 1856 г. от Вологодской мещанки Авдотьи
Полевой [sic!], с находящеюся под оными лавками землею, мерою коей, поперег по лицу и позади по
четыре с половиною, а в длину по обеим сторонам по пяти сажен с аршином, продаваемое имение состоит
во 2 части г. Вологды в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы. В межах по сторонам того
моего дома и лавок состоят по правую сторону подходя к оным жилые покои наследников купца Степанова,
а по левую мещанина Попова. А взяла я Беляева у него Колышкина за означенное имение денег серебром
тысячу двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1867 года Ноября в шестый день, сия купчая
в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
Итак, дом по ул. Мира 18/1 был построен купцом А.В. Беляевым где-то в 1857-58 гг.
В феврале 1868 г. приобретённое И.Н. Колышкиным имение было переоценено (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
487 л. 94):
Свидетельство.
1868 года Февраля <…> дня Вологодская Оценочная Коммисия вследствие отношения Градской
Думы от 12 Февраля 1868 года за № 304 последовавшего с прошения Вологодского купца Ивана Николаева
Колышкина о переоценке Каменного двух этажного дома по случаю обращения из двух лавок в жилое
помещение и по ветхости одной половины дома производила свидетельство по коему оказалось
означенный дом состоит гор[ода] Вологды во 2й части в приходе церкви Благовещения Пресвятые
Богородицы по лицу и в длину 8 саж[ен]; в верхнем этаже дома устроены две комнаты каждая поперег и в
длину по 4 саж[ени] из оных в одной половине по разрушению потолков жить невозможно и в нижнем
этаже устроены две же комнаты, первая поперег 3 саж[ени] а в длину 4 саж[ени] и вторая поперег и в длину
4 саж[ени] нижняя половина дома отдается в кортому доходу получает в год 48 руб[лей] а другую половину
дома верхний и нижний этаж занимает сам владелец <…> оценен из 6% вместо 1600 руб[лей] в тысячу
двести тридцать три рубля <…>.
Итак, к этому времени обе половины интересующего нас дома уже были двухэтажными, а Окладная
книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) именует одну из них даже трёхэтажной:
307) Колышкина Ивана Купца
3х этажные покои и дом с лавкой – 1233 [рублей]
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9 октября 1873 г. И.Н. Колышкин продал дом по ул. Мира 8/1 купцу Егору Фёдоровичу Ледкову (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 204 лл. 107об-109):
761. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Октября в девятый день Вологодский купец Иван
Николаев Колышкин продал я Вологодскому же купцу Егору Федорову Ледкову, собственный свой от
запрещения свободный, доставшийся мне от дочери Коллежского Ассесора Анны Александровой Беляевой
по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда 6 Ноября 1867 года,
две каменные лавки ныне обращенные в жилые покои, состоящие Г. Вологды во 2 части под № 307 с
находящеюся под оными лавками землею, мерою коей поперег по лицу и позади по четыре с половиною, а
в длину по обеим сторонам по пяти сажен с аршином и с выстроенными позади этих лавок приделкою и
амбаром на городской земле мерою в длину пять сажен и в ширину четыре сажени, в межах по сторонам
означенных Лавок состоят подходя к оным по правую сторону лавка крестьянина Григорьева, а по левую
дом принадлежащий мне Колышкину. А взял я Колышкин с него Ледкова за означенное имение денег
серебром тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
Здесь впервые документально фиксируются: каменная пристройка сзади к дому по ул. Мира 18/1 и
дом по ул. Мира 18а, построенный т.о. И.Н. Колышкиным между 1868 и 1873 гг.

Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
106) Колышкина Ивана Николаева – купца [в 1877 г. – мещанина]
Каменн[ый] дом – 1000 [рублей]
105) Ледкова Егора Федорова купца
Каменный дом – 1500 [рублей]
6 июня 1877 г. купец Е.Ф. Ледков подал в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать интересующий нас дом
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 1б) и в тот же день получил на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 лл. 2-5):
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10 сентября 1877 г. он подал в Управление «Вологодского Общества взаимного необязательного
страхования имуществ от огня» очередное заявление (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 7), в котором сообщает:
К застрахованному в сем Управлении по полису за № 0304 моему дому я приделываю каменную
лавку <…>.
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход дома по ул. Мира 8/2 во владение
крестьянина Ивана Ивановича Сидорова, а по ул. Мира 8/1 – во владение Ивана Егоровича Ледкова и его
наследников:
105 101) Каменный 2х этажный дом купца Егора Ивана Егорова Ледкова наследников
1500 1800 [рублей]
106 102) Дом каменный мещанина Ивана Колышкина
крестьянина Ивана Сидоровича Сидорова
1000 [рублей]
Учитывая специфику источника, оба этих события следует широко датировать первой половиной 1880х гг. В частности, первая Страховая квитанция «Наследникам купца Егора Федоровича Ледкова» была выдана 11
октября 1883 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 13), купцу Ивану Егоровичу Ледкову – 11 октября 1884 г. (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 41 л. 14), а его наследникам – 13 октября 1886 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 16).
Наконец, Страховая квитанция от 13 октября 1887 г. выдана «Опекуну над имением наследн[иков]
купца И.Е. Ледкова, купцу Александру Егоровичу Сысоеву» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 17).
28 марта 1886 г. была составлена «Опись недвижимого имущества умершего Вологодского 2й гильдии
купца Ивана Егорова Ледкова (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1520 лл. 14-14об), в которой читаем:
Недвижимое имение принадлежит умершему купцу Ивану Егорову Ледкову во 2й части г. Вологды в
52 квартале на площади и значится по окладной книге городской Управы под № 101, а именно:
1. Дом каменный двух этажный крыт железом на два ската, который мерою: в длину с пристройкою
9 саж[ен], а с другой стороны без пристройки 5 саж[ен], шириною по лицу 4½ саж[ени] и [в] высоту 3½
саж[ени], в нем жилых помещений: в нижнем этаже три в верхнем этаже пять с двумя выходами парадным
и черным. Дом прочный. Оценен по страховому полису. 1. 5800 [рублей].
2. Каменный погреб и амбар двух этажный крыт железом на два ската прочный, который мерою в
длину 4 саж[ени], ширину 3 саж[ени] и высоту 3 саж[ени]. Оценен по страховому полису. 1. 700 [рублей].
<…>
Имение это досталось умершему купцу Ивану Егорову Ледкову по наследству после покойного отца
своего Егора Федорова Ледкова и определению Вологодского Окружного Суда состоявшемуся 22 Июня 1884
года согласно раздельного акта между прочими наследниками утвержденного Старшим [Нотариусом]
Вологодского Окружного Суда 24 Августа за № 1553 <…>.
Умер И.Е. Ледков 19 марта 1886 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 20)…

Соседний дом по ул. Мира 8/2 принадлежал мещанину И.Н. Колышкину ещё 16 февраля 1882 года,
судя по Акту оценки «недвижимого имения, принадлежащего Вологодскому мещанину Ивану Николаеву
Колышкину по коей оказалось: означенное имение находится в г. Вологде во 2й части в приходе церкви
Благовещения и заключается: а., в двух-этажном каменном доме, под коим по крепостному акту значится
плановое место мерою по лицевой и задней сторонам по 4 саж[ени], а в длину по обеим сторонам по 8
саж[ен]» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 173 л. 10).
Ему же продолжал принадлежать «дом каменный двухэтаж[ный] крытый тесом имеющий 9 комнат, 15
окон, 4 печей, 8 дверей» и 20 августа 1884 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 142-142об).

Страховая квитанция от 14 августа 1891 г. на дом по ул. Мира 18/1 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 19) выдана
«купеческому сыну Егору Ивановичу Ледкову и опекуну Ледковой, купцу Александру Егоровичу Сысоеву», а от
16 ноября 1893 г. – уже одному Е.И. Ледкову (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 22), в Страховой квитанции от 16 ноября
1895 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 24) именуемому купцом Георгием Ивановичем Ледковым.
Журнал страхования в августе 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 52 квартале на
Гостинодворской площади: каменный дом и каменный амбар с погребом купеческого сына Егора Ивановича
Ледкова и его опекуна – купца А.Е. Сысоева (ул. Мира 18/1, 18а).
Тот же Журнал страхования в январе 1891 г. фиксирует здесь: каменный дом и деревянную коптильню,
а в январе 1892 г. – ещё и амбар с погребом и сарай крестьянина Ивана Сидоровича Сидорова (ул. Мира 18/2).
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует здесь: каменный дом с
каменным амбаром и погребом купца Георгия Ивановича Ледкова, а также: каменный дом, погреб, сарай и
коптильню крестьянина Ивана Сидоровича Сидорова.
Страховая квитанция на дом по ул. Мира 18/1 от 16 ноября 1897 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 л. 28)
выдана уже «мещанке Цлаве Израилевне Штейнер».
Журнал страхования в январе 1903 г. и в январе 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 52
квартале на Гостинодворской площади: каменный дом крестьянской вдовы Евдокии Петровны Сидоровой.
Трудно сказать, был ли это интересующий нас дом в полном объёме, или только его половина. Во
всяком случае, на плане 52 квартала 1912 г. весь дом по ул. Мира 18 принадлежит уже целиком Сидоровой
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) – см. стр. 318…
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также
фиксирует под № 12 на Гостинодворской площади: 2-эт. каменный дом вдовы купца Евдокии Петровны
Сидоровой.
Приведём напоследок парочку дореволюционных фотографий, запечатлевших оба интересующих нас
дома в их «историческом» виде, ещё до превращения в послевоенное время в нынешний дом по ул. Мира 18:
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Оба «исторических» дома пребывали в целости и сохранности ещё в 1956 году:

а на фотографиях 1970-х гг. интересующий нас дом имеет уже современный вид. Т.о. перестройку
половины дома по ул. Мира 18 (примыкающей к дому по ул. Мира 20) следует датировать временем не ранее
конца 1950-х, а скорее всего – 1960-ми гг.
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Здание по ул. Мира 20
На месте нынешних домов по ул. Мира 16, 18 и части 20-го в конце XVIII века купцом Иваном
Алексеевичем Шапкиным были построены 8 «кружал» каменных лавок.
При этом Обывательские книги конца XVIII века в записях от 20 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17)
и от 31 августа 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) за ним таковых ещё не числят, и не спроста: разрешение на их
постройку было дано только 27 июля 1787 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 285 лл. 4-5) – см. стро 466…
В конце 1796 г. вдова И.А. Шапкина Наталья Иванова распродала почти все свои лавки, но одно
«кружало», стоявшее как раз на месте нынешнего дома по ул. Мира 20, осталось за ней и упоминается как
соседнее в купчей от 20 марта 1800 г. (ГАВО ф. 944 оп. 1 д. 1784 лл. 12об-13. № 12), а в купчей на соседнюю
лавку от 21 марта 1808 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 39об-41. № 31) оно фигурирует уже как принадлежащее
мещанину Андрею Косову, причём доставшееся ему по наследству от отца – мещанина Семёна Андреевича
Косова.
Выявить в архиве документ, проливающий свет на смену его владельцев, мне не удалось. Вероятно,
соответствующая сделка была совершена не в Вологде…
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует уже:
19) Косова Андрея мещанина
Две каменные лавки – 100 [рублей]
5 февраля 1818 г. мещанин Андрей Семёнович Косов продал это «кружало» Григорию Степановичу
Мясникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 3об-4об):
3. Лета тысяща восемьсот осмого надесять февраля в 5 день вологодской мещанин Андрей Семенов
сын Косов продал я вологодского скорняшного цеха мастеру Григорью Степанову сыну Мясникову и
наследникам ево в вечное владение собственные свои дошедшие мне после покойного родителя моего
вологодского мещанина Семена Андреевича Косова по наследству состоящие в городе Вологде во второй
части в квартале по берегу реки Золотухи в кожевенном ряду в одном кружале две каменных лавки с
имеющимся в них всяким строением а по сторонам оных лавок по правую пустопорозжее место а по левую
каменная лавка вологодской мещанки Настасьи Денгиной а взял я Андрей Косов у него Григорья Мясникова
за оные лавки со строением денег государственными ассигнациями триста пятдесят рублей при сей купчей
все сполна <…>.
4 октября 1818 г. Г.С. Мясников в свою очередь продал его купцу Ивану Герасимовичу Попову (ГАВО ф.
178 оп. 3 д. 254 лл. 239-240):
302. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять октября в четвертый день Вологодского скорняшного
цеха мастер Гргигорий Степанов сын Мясников продал я Вологодскому купцу Ивану Герасимову сыну
Попову и наследникам его в вечное владение собственные свои дошедшие мне от Вологодского мещанина
Андрея Семенова сына Косова по купчей состоящие в городе Вологде во второй части в Квартале по берегу
реки Золотухи в Кожевенном ряду в одном кружале две Каменные лавки с имеющимся в них всяким
строением а по сторонам оных лавок по правую пустопорозжее место а по левую Каменная лавка
Вологодской мещанки Настасьи Денгиной а взял я Григорий Мясников у него Ивана Попова за оные лавки со
строением денег государственными ассигнациями четыре ста рублей при сей купчей все сполна <…>.
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На плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1) уже присутствуют «прототипы» домов по
нынешней ул. Мира 20 и 22:

Т.о. «доисторический» дом по ул. Мира 20 был построен купцом И.Г. Поповым где-то между 1819 и
1823 гг.
Он фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Попов Иван Гарасимов Болшой отроду 53 лет.
Природной здешней мещанин <…>.
Недвижимого имения за ним дом Каменной по плану построенной им Иваном Поповым собственно
состоящей во 2 части при гостином дворе под № 596.
Живет в показанном доме.
Медного мастерства <…>.
и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
67) Попова Ивана Герасимова – мещанина
Дом и две лавки – 2000 [рублей]
Как видим, при доме сохранялись и купленные И.Г. Поповым лавки…
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
99) Попова Ивана Герасимовича
Дом каменный 2-этажный с торговым заведением – 1607 [рублей]
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2 марта 1844 г. И.Г. Попов заложил интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 633 лл. 46-47об):
19. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого Марта во вторый день Вологодский мещанин Иван
Герасимов сын Попов занял я у Верховажской 3й гильдии купецкой жены Александру Семеновой Холуевой
денег серебряною монетою тысячу рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>. А в тех
деньгах до оного срока заложил я Иван Попов ей Александре Холуевой крепостной свой, выстроенный
мною самим, состоящий города Вологды 2 части 1го квартала под № 8м в приходе Благовещения Божией
матери в одной связи с домами: по правую сторону Вологодского купца Василия Коковашина, по левую
Вологодского мещанина Ивана Смирнова каменный двух-этажный дом с принадлежащим к нему
строением и состоящею под ним землею <…>.
А 25 августа 1849 г. он перешёл во владение вдовы И.Г. Попова – Татьяны Ивановны (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 748 лл. 122-123):
37. Во имя отца и сына и Святого духа Аминь. Тысяча восемь сот сорок девятого года Апреля в
двенадцатый день я нижеподписавшийся Вологодский мещанин Иван Герасимов Попов, пришед в старость
своих лет, чувствуя совершенную слабость своего здоровья, и потому ожидаю неизбежного предела
прекращения временныя сей жизни, поставляю правилом законом положенным дарующее свободу
располагать в собственном благоприобретенном имении по своему произволению, а потому основываясь на
сем священном и непоколебимом законе будучи в полном уме и совершенной памяти, пишу сию духовную
в том, что когда Бог разлучит тело мое предать земле по чиноцерковно-положению, по душе моей чинить
поминовение, и по смерти моей завещеваю собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое
имение, как то: Дом каменный со строением и землею, состоящий города Вологды 2й части, в приходе
Благовещения Пресвятой Богородицы, и в оном все движимое имущество, жене моей Татьяне Ивановне
Поповой в полное и единственное ея распоряжение, пока жива будет, а по смерти ея наследовать этим
имением детям моим сыновьям Вологодским мещанам: Василью и Александру Поповым по равным частям
<…>. 1849 года Августа 1го дня По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Вологодская Палата
Гражданского Суда Разсматривая дело о сем Духовном Завещании Вологодского Мещанина Ивана
Герасимова Попова <…> определила: <…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись, выдать
оное обратно предъявительнице Вологодской Мещанке Татьяне Ивановой Поповой с роспискою в книге <…>
Августа 12 дня 1849 года. У подлинной надписи Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена и
подписано так: <…>. К сей записке мещанская вдова Татьяна Ивановна Попова руку приложила и завещание
получила 25 дня августа за неумении ея грамоте и писать по личной прозбе расписался сы[н] ея Александр
Иванов Попов.
В «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей города
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) наиболее вероятным кандидатом на отождествление с
интересующим нас домом является:
Попова Александра Герасимова
Дом с лавками – 1600 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) содержит откровенно устаревшую информацию:
476) Попова Ивана Герасимова Мещ[анина]
Дом – 1607 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) содержит ещё более причудливую запись:
464) Попова-Герасимова Александра мещ[анина]
Дом с лавками – 1600 [рублей]
Равно как и «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф.
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
472) Попова Герасимова Александра Мещ[анина]
Дом с лавками – 1600 [рублей]
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Между тем, ещё 9 января 1859 г. часть интересующего нас дома сдали в аренду сыновья И.Г. Попова –
Василий и Александр Ивановичи (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 7об-10):
5. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Января в <…> день мы нижеподписавшиеся
Вологодские мещане Василий и Александр Ивановы дети Поповы и Иван Николаев Колышкин заключили
между собою сей договор в том, что отдали мы Попову [sic!] ему Колышкину в наем в каменном доме со
строением, состоящем во 2 части города Вологды в приходе Церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, в
арендное содержание в нижнем этаже квартиру насквозь обе половины комнат от соседа Петра
Трапезникова и до коридора на лицо, двои двери и два окна с зимними и летними рамами со стеклами и
позади четыре окна также с летними и зимними рамами со стеклами и с сенными выходными дверями на
крюках и петлях железных для произведения колбасного мастерства и подходящих к оному материалов и
для распродажи оных желающим покупщикам, а равно на дворе холодные помещения, как то: погреб,
подле оного деревянный сарай, отдельный анбар для поклажи запасного материала и коптильня для
произведения Калбасного [sic!] мастерства, с холодным чуланом и еще особливый анбарчик для помещения
котла на варение материалов, в задней же половине квартиры в комнате котел и плиту для своего
мастерства обязан уже я Колышкин сделать на свой счет, сроком на шесть лет, а имянно с 1го Января сего
1859 года по 1865 год, ценою каждогодно по сту девятнадцати рублей серебром <…>. 1859 года Января 9
дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского Суда от Вологодских мещан Василья и Александра
Ивановых Поповых и Ивана Николаева Колышкина у крепостных дел к засвидетельствованию явлен и
вследствие резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 5 записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
454) Поповых Василия и Александра братьев мещан
Дом каменный – 1300 [рублей]
Равно как и Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62):
107) Поповых Василья и Александра Ивановых
Каменный дом – 1300 [рублей]
Однако, зимой 1875-76 гг. «доисторический» дом по ул. Мира 20 был сломан, о чём сообщает
следующее «объявление» от 27 февраля 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 87 лл. 1-1об):
В Вологодскую Городскую Управу
Вологодского мещанина Василья Иванова Попова
Объявление
Имею честь заявить городской Управе, что дом мой состоящий в г. Вологде 2 части под № 107м
оцененный в 1300. руб[лей] и числится по окладным книгам во владении вместе с братом моим
Александром Поповым, который в настоящее время сломан, – и вместо оного назначается построить новый,
место же из под сломанного дома, до постройки вновь такового и оставшее надворное строение, –
покорнейше прошу Городскую Управу переоценить. Февраля 27 дня 1876 года. К Сему заявлению
Вологодский мещанин Василий Иванов Попов.
Оценка «пустопорожнему месту из под сломанного дома, принадлежавшему Вологодскому мещанину
Василью Иванову Попову» была произведена только в июне 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 87 л. 3).
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) фиксирует:
107) 52 кв[артал]. Гостинодворская пл.
Попов Василий Иванович – мещанин
(Дом каменный) Место из под сломанного дома – 500 [рублей]
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22 апреля 1877 г. был составлен следующий акт (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 100 л. 48):
АКТ СВИДЕТЕЛЬСТВА.
1877 года Апреля <…> дня Мы нижеподписавшиеся избранные Вологодскою Городскою Думою,
оценщики Вологодского Городского Общественного Банка в Присутствии Товарища Директора Банка, в
следствие предложений Городской Управы, производили оценку пустопорожнему месту принадлежащему
Вологодскому Мещанину Василию Иванову Попову по коей оказалось: означенное имение находится в г.
Вологде 2й части в приходе церкви Благовещения Божьей Матери 1., место из под сломанного дома, мерою
по лицу и позади по 11 саж[ен], а в длину по обеим сторонам по 5½ саж[ен] и 2, в той же части в
Москательном ряду за лавками купленная им с торгов в Городской Думе в количестве четырех сот со[ро]ка
восьми квадр[атных] саж[ен] на означенном месте находится материал для постройки каменного здания
<…>.
Ещё один акт оценки «пустопорожних мест» датируется августом 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 100 л.
136об):
АКТ СВИДЕТЕЛЬСТВА
1877 г. Августа <…> дня Мы нижеподписавшиеся избранные Вологодскою Городскою Думою,
оценщики Вологодского Городского Общественного Банка, в следствие предложения Городской Управы,
производили оценку пустопорожним местам принадлежащим Вологодскому мещанину Василью Иванову
Попову по коей оказалось: означенные места находятся в г. Вологде 2 части в приходе церкви Благовещения
Божией матери, 1 место на котором предполагается построить каменный дом мерою по лицу и позади по 11
саж[ен], а в длину по обеим сторонам по 5½ с[ажен] и 2, доставшееся ему Попову по данной, выданной из
Вологодской Городской Думы 30 ноября 1869 г. в той же части в Москатильном ряду за лавками в
количестве 448 кв[адратных] саж[ен] <…>.
Наконец, в составленном в августе 1880 г. списке «вновь устроенных построек 1878 году» (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 144 лл. 15-16) читаем:
Мещанина Василья Иванова Попова вновь строющийся каменный дом
При этом в графе о переоценке в 1880 г. указано «недостроен».
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует оценку уже достроенного дома:
107 103) Каменный дом недостроенный, мещанина Василья Попова
500 2000 [рублей]
Т.о. «исторический» дом по ул. Мира 20 был построен В.И. Поповым где-то в начале 1880-х гг.
Он фиксируется за ним Журналами страхования в августе 1891 года, в августе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
А Журнал страхования в августе 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует каменный дом и
деревянный флигель по Кожевенной линии уже во владении его сына – мещанина Минсона Васильевича
Попова.
М.В. Попов указан его владельцем и на плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 39) – см.
стр 305…
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 14 на Гостинодворской площади:
Вологодский мещанин
Минссон Васильевич Попов

Один 2 Этажный Каменный дом
и один 1 Этажный деревянный флигель
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Здание по ул. Мира 22
«Доисторический» дом, стоявший приблизительно на этом месте,
Обывательскими книгами г. Вологды 30 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):

впервые

фиксируется

Захаров Семен вновь поселившийся 62 лет
Женат на салдатской дочере Анне Андрееве коей от роду 60 лет
У них дети
Николай 14 лет <…>
За ним дом здесь в городе есть наследственной после отца ево состоящей в первой части во
власьевской слободе на Благовещенском мосту под № 637м.
Живет здесь в городе.
Находится в вологодском уездном казначействе щетчиком.
и 31 января 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Захаров настоящей городовой обыватель
Семен Петров сын
64 | лет
женат на салдатской дочере Анне Андрееве коя 62 |
у них дети
Николай 16 лет <…>
имеет недвижимого имения
№ 637 –“– в первой части на Благовещенском мосту дом и з землею доставшейся жене ево Анне
Андрееве после отца
Живет в показанном доме в городе.
Находится при вологодском уездном казначействе сторожем.
7 октября 1809 г. сын С.П. Захарова – Николай Семёнович Захаров продал его Аграфене Фёдоровне
Осиповой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 59-60):
53. Лета тысяща восемь сот девятого Октября в седьмый день вологодской губернской роты
драгунской Команды вахмистр Николай Семенов сын Захаров продал я той же Команды унтер офицера
Панкрата Осипова жене вдове Аграфене Федоровой дочере и наследникам ее в вечное владение
крепостной свой доставшейся мне после родительницы моей Салдатской жены Анны Андреевны Захаровой
по наследству деревянной дом с принадлежащим ко оному строением и землею состоящей в городе
Вологде во второй части в Приходе Церкви Благовещения Божия Матери; в смежстве ж по сторонам оного
моего дома домы ж по правую мещанки Марьи Кротовой а по левую мещанина Петра Колоткина мерою ж
под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу позади и в длину по старым межам и
крепостям и чем я владение имел все без остатку а взял я Николай Захаров у нее Аграфены Осиповой за
оной дом с строением и землею денег Государственными Ассигнациями Сто пятдесять рублей при сей
Купчей все сполна <…>.
Дом этот, судя по его отсутствию в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), вскоре был сломан.
Земля использовалась А.Ф. Осиповой под огород…
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«Прототип» дома по ул. Мира 22 был построен купцом Василием Ивановичем Коковашиным по плану,
выданному ему из Вологодского губернского правления 5 февраля 1822 г. (см. ниже), на выделенной ему
земле и купленном 16 ноября 1821 г. у А.Ф. Осиповой соседнем участке (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 260 лл. 10об11об):
72. Лета тысяща Восемь Сот дватцать первого ноября в шестый надесять день унтер офицерская
вдова Аграфена Федорова дочь жена Осипова продала я Вологодскому Купцу Василью Иванову сыну
Коковашину и наследникам ее [sic!] в вечное владение крепостное свое доставшееся мне Вологодской
Губернской роты драгунской Команды от Вахмистра Николая Семенова сына Захарова по купчей
пустопорозжее огородное место лежащее в городе Вологде во второй части в приходе церкви Благовещения
Божия матери в смежстве по сторонам того моего места по правую дом Вологодского Купца Степана
Трапезникова, а по левую ево Коковашина пустопорозжая огородная земля мерою ж оное место поперег по
лицу и позади по шести с половиной, а позади по обеим сторонам по десяти сажен с половиной. А взяла я
Аграфена Осипова у него Василья Коковашина за оное пустопорозжее огородное место денег
Государственными Ассигнациями шездесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Судя по плану г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1), он ещё не имел крыла по ул.
Благовещенской (см. стр. 497).
14 мая 1829 г. уже мещанин В.И. Коковашин закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
318 лл. 39-40об):
33. Лета тысяща восемь сот двадцать девятого, маия в четырнадцатый день, вологодской мещанин
Василий Иванов сын Коковашин занял я у титулярной советницы Марьи Перфильевой дочери жены
Барановой денег государственными ассигнациями тысячу пять сот рублей, за указные проценты сроком
впредь на один год <…>, а в тех деньгах до вышеписанного сроку заложил я Коковашин ей Барановой,
крепостной свой выстроенный мною по ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду,
каменной дом со всеми принадлежащими к нему строениями и землею состоящий в городе Вологде во
второй части в первом квартале и с находящимися под тем моим домом лавками, мерою ж под оным
домом и строением дворовой и огородной земли, поперег по лицу десять позади десять с половиною,
длинниками по обеим сторонам по пяти сажен, и два аршина, в межах по сторонам того моего дома по
правую прожектированная дорога, а по левую вологодского мещанина Ивана Попова каменной дом <…>.

Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Коковашин Василей Иванов отроду 38 лет.
Природной здешней мещанин <…>.
Недвижимого имения за ним дом каменной под коим Мастерская Кузница построенной по плану
им Васильем Коковашиным состоящей во 2 части при гостином Дворе под № 595м и в той же части на
сполье [?] под № 1022 кирпичной завод построенной им же.
Живет в показанном доме.
Имеет кузнечное мастерство.

Дом фиксируется также Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
68) Коковашина Василия – мещанина
Дом с лавками – 2500 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
100) Коковашина Василия мещ[анина]
Дом каменный 2-этажный – 1607 [рублей]
Служит церковным старостою по 1845 год.
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11 апреля 1844 г. купец В.И. Коковашин подал на Высочайшее имея следующее прошение (ГАВО ф. 178
оп. 3 д. 304 лл. 1-1об):
Просит Вологодский 3й гильдии купец Василий Иванов сын Коковашин, а о чем тому следуют
пункты:
1.
Имею я крепостной мой выстроенный мною на отведенной по плану городской земле, каменный
двух-этажный дом, состоящий города Вологды 2й части в приходе Церкви Благовещения Божией Матери, с
принадлежащими к оному службами, на который нужно мне иметь от Вологодской Палаты Гражданского
Суда указанное свидетельство, для представления оного в залог по подрядам и поставкам с 1843го по 1847й
год; а потому Всеподданнейше прошу, к сему
Дабы повелено было, на означенный мой дом для объясненного предмета выдать мне узаконенное
свидетельство. 1844. года Апреля <…> дня <…>.
[К] прошению вологодский 3 ги[л]дии купец Василей Иванов сын Коковашин руку приложил
жите[л]ст[в]о имею в означенном доме.
16 мая 1844 г. по этому поводу была составлена «опись с оценкою» имения В.И. Коковашина (ГАВО ф.
178 оп. 3 д. 304 лл. 11-12об):
1. Дом каменный, плановой, угловой, двух-этажный, крыт тесом, состоящий г. Вологды 2й части 1го
квартала в приходе церкви Благовещения Божией Матери под № 17. в улицах по набережной реке Золотухе
и большой Благовещенской. Оной по лицу на 10, позади 10½ по перег по 5⅔ саженях, в вышину 2 сажени и 2
аршина, застрахован во втором Российском Обществе страховом от огня 22 Октября 1843 года в двух тысячах
рублях серебром. В нем в этажах в нижнем две комнаты жилые в них подволоки накатные, 3е помещени[е]
для кузницы с каменным сводом, в нем два горна кирпичные и 4я лавка с накатной подволокой, в первых
двух комнатах две печи пекарные, с вьюшками и крышками чугунными окон косятчатых девять с двойными
рамами двои деревянные двери простой работы на крюках и петлях железных, в последней кузница одно
косятчатое окно с окончиной, двои растворные деревянные двери простой работы на крюках и петлях
железных, в лавке пол деревянной, двери растворные тесовые на петлях и крюках железных. Для входа в
верхний этаж два крыльца деревянные. В этом этаже девять комнат разделенные тесовыми перегородками
оклеенные бумагою печей Голландских три и три пекарных с вьюшками и крышками чугунными,
заслонками железными окон косятчатых 16ть с двойными рамами с разными медными и железными
приборами, дверей столярной работы 8 и простой работы двои на крюках и петлях железных, полы тесовые
крашеные, подволоки деревянные стены во всем доме и снаружи штукатурные отбелены <…>.

Интересующий нас дом фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых
имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Коковашина Василья купца
Дом каменной – 1500 [рублей]
и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
243) Коковашина Василья Купца
Дом – 1607 [рублей]
По случаю служения его Бургомистром в Магистрате от платежа постойных уволен.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует переоценку дома, вероятнее всего,
связанную с достройкой в 1857 г. крыла по ул. Благовещенской:
245) Коковашина Василья Купца
Камен[ный] дом с землею – 150 [рублей]
Прибавлено по случаю переоценки 1850 [рублей]
2000 [рублей]
По указу Вологодского Губернского Правления от 10. Октября 1857 года, № 9108. Дом этот
переоценен в 2000 руб[лей].
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Во всяком случае, на плане г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) он изображён ещё без этого крыла, а на
плане 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) – уже с ним:

Фиксируется интересующий нас дом и «Именным списком владельцев недвижимых имений г.
Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
247) Коковашина Василья купца
Дом каменный – 2000 [рублей]
14 ноября 1861 г. В.И. Коковашин подарил его своей дочери – Екатерине Васильевне Трапезниковой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1053 лл. 48-50об):
253. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Ноября в тринадцатый день, Вологодский 3 гильдии
Купец Василий Иванов Коковашин, подарил я дочери своей, жене Вологодского 3 гильдии купца Екатерине
Васильевой Трапезниковой, крепостный свой выстроенный мною на земле, доставшейся мне от Унтерофицерской вдовы Аграфены Федоровой Осиповой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 16 Ноября 1821 года и по отводу Коммисии, учрежденной в городе Вологде для отвода
пустопорожних мест и по плану; выданному из Вологодского Губернского Правления 5 Февраля 1822 года,
каменный двух этажный дом, состоящий Г. Вологды, 2 части, в приходе Церкви Благовещения Божией
Матери, с принадлежащими к дому строениями и землею, коей под тем моим домом и строением
дворовой и огородной поперег по лицу десять сажен и один аршин, позади двенадцать сажен и два аршина,
а в длину по правую сторону семнадцать сажен и один аршин, а по левую шестнадцать сажен; в межах по
сторонам того моего дома состоят по правую сторону дом мещанина Попова, а по левую прожектированная
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Благовещенская улица <…>. 1861 года Ноября в четырнадцатый день, сия запись в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
19 октября 1862 г. Е.В. Трапезникова уже сдаёт в своём доме лавку в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1086
лл. 184об-187):
87. Тысяча восемьсот шестьдесят второго года Сентября тринадцатого дня, мы нижеподписавшиеся
Вологодские: 3 гильдии купеческая жена Екатерина Васильева Трапезникова и мещанин Афанасий Захаров
сын Захаров заключили между собою сие домашнее условие в том, что я Трапезникова отдала ему Захарову
в собственном своем каменном двух этажном доме состоящем 2 части г. Вологды в Благовещенской улице,
в нижнем этаже оного устроенную торговую лавку с двумя наружными входами и назади и с боку оной
давки жылые теплые комнаты в арендное содержание с 1 числа Октября сего 1862 года сроком впредь на
восемь лет с платою в каждой год по сту сорока рублей серебром <…>. 1862 года Октября 18 дня сие условие
в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодских купеческой жены Екатерины
Васильевой Трапезниковой и мещанина Афанасия Захарова к засвидетельствованию явлено и вследствие
резолюции состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 87 записано <…>. К сей записке
волого[д]ская купеческая жена Еатерина Васи[л]ева Трапезникова руку приложила и ус[л]овие получила 19
октября. К сей Записке Вологодский Мещанин Афанасий Захаров, руку приложил.
А 14 декабря 1864 г. – закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1140 лл. 265-270):
867. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Декабря в четырнадцатый день, жена
Вологодского 2 гильдии купца Екатерина Васильева Трапезникова заняла я у Почетной Гражданки
Вологодской купеческой жены Серафимы Варсанофьевой Немировой денег серебряною монетою пять
тысячь рублей за указные проценты сроком впредь на три года <…> а в тех деньгах до оного срока заложила
я Екатерина Трапезникова ей Серафиме Немировой собственный свой доставшийся мне от родителя моего
Вологодского 3 гильдии купца Василья Иванова Коковашина по дарственной записи совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 14 Ноября 1861 года два каменные двухъэтажные дома застрахованные в
страховом от огня товариществе Саламандра состоящие Города Вологды 2 части в приходе церкви
Благовещения Божией Матери под №№ 81 и 82 с принадлежащими к оным строениями и землею, коей
мерою дворовой и огородной поперег по лицу девять сажен и один аршин позади двенадцать сажен и два
аршина, а в длину по правую сторону семьнадцать сажен и один аршин а по левую шестьнадцать сажен в
межах по сторонам тех моих домов состоят по правую сторону дом мещанина Попова а по левую
прожектированная Благовещенская улица <…>.
Обратим внимание, что в этом документе фигурируют два дома, что дополнительно свидетельствует в
пользу достройки в 1857 г. крыла по ул. Благовещенской…
6 февраля 1869 г. интересующий нас дом был куплен с аукциона крестьянином Галактионом
Ивановичем Брызгаловым (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 73 лл. 160об-168):
199. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного
и гражданского Суда, вследствие отношения Вологодского Губернского Правления от 24 Января 1869 г. за №
579 <…> крестьянину Грязовецкого уезда, Галактиону Иванову Брызгалову, на владение купленным им во
оном Правлении с публичных торгов каменным двухъэтажным дом[ом], с каменною же пристройкою,
деревянным строением и землею, состоящим 2 части г. Вологды 1 квартала под №№ 81 и 82 в приходе
Церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, принадлежащим Вологодской мещанской вдове Екатерине
Васильевой Трапезниковой, поступившим в опись и продажу за неплатеж ею Вологодской Купеческой жене
Серафиме Немировой по закладной денег 5000 руб. <…>. Февраля 6 дня 1869 г. у подлинной данной <нрзб>
печать приложена и подписали <…>. Опись недвижимому имению Вологодской мещанской вдовы, прежде
бывшей купчихи, Екатерины Васильевой Трапезниковой, учиненная <…> Июня <…> д[ня] 1868 г. <…> в г.
Вологде <нрзб> 2 части, 1 квартале под № 81 и 82, в приходе Церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы
на углу Благовещенской и Глинковской улиц. Домовые строения. Дом каменный двухэтажный с таковою ж
пристройкою в одной связи, крытые железом и тесом <…>. В верхнем этаже дома и пристройки жилых
комнат в капитальных стенах 7, а с переборками сделанными из тесу 14 и два каридора <…>. В нижнем
[этаже] дома с пристройкою жилых комнат в капитальных стенах 7, а с переборкою и <нрзб> поставленными
5, окон с летними и зимними рамами, прочными еще 41, из числа коих 5 <нрзб> с железными решетками
<…>. В нижнем этаже пристройки на Благовещенской улице для проезда на двор имеется арка с воротами
плотнической работы <…>. В нижнем этаже дома по Глинковской улице помещаются три лавки <…>.
Описание имения приводится вкратце в виду крайней неразборчивости почерка…
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17 сентября 1871 г. Г.И. Брызгалов сдаёт в аренду лавку в своём доме (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 132 лл. 125127об):
81. Тысяча восемъсот семдесят первого года Сентября шестьнадцатого дня. Мы нижеподписавшиеся
Крестьянин Грязовецкого уезда, Ростиловской волости, Галактион Иванов Брызгалов и Вологодский 2
гильдии купец Евгений Андреев Лисицын заключили между собою сие условие, в том, что первый
Брызгалов отдал в собственном доме, состоящем 2 части города Вологды, последнему Лисицыну, в
арендное содержание, для торговли овошенной [sic!] и бакалейной, лавку с двумя растворами и
стеклянными притворами и с двумя палатками с зади: одна холодная а другая теплая с боку, сроком на три
года, с оплатою за аренду лавки двести рублей % 200 р. % в год <…>. 1871 года Сентября 16 дня. Сие условие
в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда <…> явлено и во 2 книгу подлинником под № 81
записано <…>. К сей записке Крестьянин Грязовецкого уезда Ростилов[ского] правлени[я] Галакти[о]н Иванов
Брызгалов руку приложил к сей записи Вологодской 2 гильдии Купец Евгений Андреев Лисицын руку
приложил и условие получил 17го Сентября.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
62) Брызгалова Галактиона Иванова крестьянина
Дом – 2000 [карандашом приписано: 7539=37]
63) Его же Брызгалова
Дом – 1000 [карандашом приписано: 7539=37]
29 марта 1872 г. Г.И. Брызгалов составил завещание (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 5844 лл. 19-20):
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
1872 года Марта 29 дня. Я нижеподписавшийся Государственный Крестьянин Грязовецкого уезда,
деревни Ситникова Галахтион Иванов Брызгалов, находясь в здравом уме и твердой памяти составил сие
домовое духовное завещание на случай смерти в следующем: Из благоприобретенного мною недвижимого
имения, состоящего города Вологды, во 2 части в приходе Благовещения Божией Матери, каменного дома
после смерти своей предоставляю а) дочери моей девице Ираиде Галахтионовой часть дома, а именно от
соседнего жителя Василья Ивановича Попова с левой стороны помещение, занимаемое четырмя окнами с
находящеюся под оным землею; б) сыну моему Александру Галахтионову Брызгалову из того же дома по
лицу с аровой [sic!] стороны и позади от соседки Трапезниковой помещение занимаемое четырмя
окошками в верхнем этаже, с находящеюся под этим помещением землею; и в) жене моей Аграфене
Ивановой Брызгаловой завещеваю, за исключением сказанных частей дома остальную часть дома всю, со
всем обзаведением какое окажется в доме с постройками и землею, равным образом и денежный капитал,
какой окажется после моей смерти и в чем бы он не заключался <…>. Цену всему завещанному имению и
капиталу объявляю по советси в восемь тысячь рублей серебром <…>.
Г.И. Брызгалов умер 14 августа 1873 г. и между его наследниками началась тяжба, которой посвящено
целое архивное дело (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 5844), прекращённое 15 февраля 1874 г. вследствие примирения
сторон (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 5844 л. 78об).
Текста мирового соглашения в деле нет, но Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62) фиксирует:
108) Брызгалова Галактиона Иванова наследников
2х этаж[ный] кам[енный] дом – 5500 [рублей]
А в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) единоличной владелицей интересующего нас дома
значится уже мещанка Аграфена Ивановна Брызгалова:
108) Брызгаловой Аграфены Ивановой мещанки
Дом Каменный 2х этаж[ный] – 5500 [рублей]
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20 февраля 1875 г. А.И. Брызгалова подала в Вологодскую городскую управу прошение о его
переоценке (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 150-150об):
20 февраля 1875
В Вологодскую Городскую Управу
Крестьянской вдовы
Грязовецкого уезда Ростиловской Волости Агрофены Ивановой Брызгаловой
Прошение
Из оценочных Ведомостей, о переоценке в 1874 году всех недвижимых имений в г. Вологде, видно,
что дом покойного моего мужа Галахтиона Иванова Брызгалова состоящий во 2й части г. Вологды, (но в
настоящее время принадлежащий мне) оценен оценочною коммисиею в 5500 рублей; каковою оценкою я
остаюсь недовольна именно потому что дом купца Сидорова, находящийся напротив моего дома, имеет
торговые помещения лавку в 3и раствора, портерную лавку и лавки отдаваемые им в аренду, в которых
производитца покупка хлебных и льняных товаров оценен только в 6500 рублей; при моем же доме,
находится только одна лавка в два раствора отданная мною в аренду мещанину Порозову <…>.
Объяснив все сие покорнейше прошу Городскую управу настоящее прошение мое предложить на
обсуждение Городской Думы не благоугодно ли будет оной в виду представленных мною обстоятельств
оценку принадлежащего мне дома вместо 5500 р. уменьшыть насколько оной будет возможно февраля 20го
года
дня 1875
к сему прошению крестьянская вдова Агрофена Иванова Брызгалова а по безграмотству ея
личной прозбе Крестьянин Вологодского уезда Турундаевской волости села Локтунова Дмитрий Васильев
Чуранов [?] руку приложил.
Каменный дом с гостиницей во втором этаже мещанской вдовы А.И. Брызгаловой был оценен 26
апреля 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 85 лл. 35-35об):
Акт свидетельства.
1876 г. Апреля 26 дня, мы нижеподписавшиеся избранные Вологодскою Городскою Думою,
оценщики Вологодского Городского Общественного Банка в присутствии Товарища Директора Банка, в
следствие предложений Городской Управы, производили оценку каменного двух этажного дома
принадлежащего Вологодской мещанской вдове Аграфене Ивановой Брызгаловой по коей оказалось:
означенное имение находится в г. Вологде 2 части в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы,
дом каменный крытый железом, в верхнем этаже помещается гостинница с номерами доходу 600 рублей в
нижнем этаже, торговые лавки доходу с них 400 руб[лей] земли по лицу 10 саж[ен] и 1 арш[ин] Глинковской
набережной позади ея 12 саж[ен] 2 арш[ина] по Благовещенской улице 17 саж[ен] 1 арш[ин] позади ея 16
саж[ен] означенное имение приносит доходу одну тысячу рублей в год, почему принимая в соображение
прочность имения и дохода с оного и оценивается нами в десять тысячь рублей <…>.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во
владение крестьянки Ираиды Галактионовны Малышевой – замужней дочери Г.И. Брызгалова:
108 104) Дом каменный 2х Этажный наследников купца Брызгалова, ныне Крест[ьянки] Ираиды
Галакт[ионовны] Малышевой
5000 [рублей]
Смена домовладелиц произошла где-то между 1882 и началом 1884 годов, судя по датам двух актов
оценки.
20 мая 1882 г. дом мещанки Аграфены Ивановны Брызгаловой был оценен в 15000 рублей (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 173 лл. 36-36об, 43-43об), а 10 марта 1884 г. оценивается предоставленное в залог Вологодскому
городскому общественному банку имение мещанки Ирины Галактионовны Сергеевой «на углу улиц
Глинковской и Благовещенской под №№ 81 и 82» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 47-48). Состав имения:
А) Дом Каменный 2х этажный крытый железом имеющий 20 комнат, 48 окон, 15 печей, 25 дверей.
Б., Каменные службы крытые железом.
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По неясным причинам И.Г. Малышева в этих документах упорно фигурирует под фамилией Сергеева.
Тем не менее, в № 39 «Вологодских губернских ведомостей» за 1888 г. было помещено следующее
объявление:
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда В.Я. Макаров, жител[ьствующий] г. Вологды 3
уч[астка], в Леонтьевском ручью, в доме Макаровой, объявляет, что 5 Декабря, с 10 час[ов] утра в
Вологодском Окружном Суде, в зале заседания гражданского отделения будет продаваться с публичного
торга недвижимое имение Вологодской мещанки Ираиды Галактионовой Малышевой, заключающееся в
каменном двух-этажном с антресолями доме с постройками и землею, коей мерою по лицу Глинковской
улице 10 с[ажен] 1 ар[шин], взади 12 саж[ен] 2 арш[ина], по Благовещенской улице – 17 саж[ен] 1 арш[ин],
взади 16 саж[ен] и участок земли при доме 18½ кв[адратных] саж[ен] за исключением по Благовещенской
улице поперечнику 1 арш[ин], а длиннику 11 саж[ен] 14 верш[ков], отсужденных Смирновой, состоящее в г.
Вологде во 2 уч[астке], на углу Глинковской и Благовещенской улиц под № 104, на удовлетворение иска
крестьянина Московской губернии, Волоколамского уезда, Томашевской волости, с[ела] Рюзовского
Григорья Семенова Панова по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 28 Июня 1888 г. за
№ 14081, капитальной суммы по второй закладной 2600 р. <…>. Имение оценено в 8000 р., с каковой суммы
и начнется торг; имение это состоит в залоге по первой закладной в сумме 6000 р. у Вологодской купеческой
вдовы Любови Николаевой Пальцевой <…>.
Желающих купить интересующий нас дом в этот раз, очевидно, не нашлось, т.ч. в № 5 «Вологодских
губернских ведомостей» за 1889 г. было помещено аналогичное объявление о его продаже 22 апреля 1889 г.
На вторых торгах дом купил кредитор И.Г. Малышевой – крестьянин Григорий Семёнович Панов, 12
июня 1889 г. продавший его купчихе Елене Васильевне Сидельниковой (см. ниже).
Журналы страхования в августе 1891 года, сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 52 квартале на Гостинодворской площади Каменный дом с гостиницей и
лавками купчихи Елены Васильевны Сидельниковой.
Каменный дом купчихи Е.В. Сидельниковой фиксируется и Журналом страхования в ноябре 1902 г. и в
ноябре 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 2/16 на Большой Благовещенской улице двухэтажный каменный дом Пошехонской мещанки Елены
Васильевны Сидельниковой.
Второй этаж дома в 1910-х гг. занимала гостиница «Москва», принадлежавшая купцу Якову
Афанасьевичу Смирнову, 20 декабря 1914 г. подавшему в Вологодскую городскую управу следующее
заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 л. 21):
В Вологодскую Городскую Управу
Якова Афанасьевича Смирнова.
Заявление.
Желая производить торговлю, в содержимом мною помещении находящемся во 2м уч[астке] г.
Вологды уг[ол] Гостиннодворской и Благовещенской Улиц в д[оме] Сидельниковой.
Покорнейше прошу Городскую Управу разрешить мне, выбрать на 1е Января 1915 г.
соответствующие документы, на право содержания гостинници «Москва» с №№ без продажи крепких
питий.
Вологда. 20 Дек[абря] 1914 г. Я. Смирнов.
При заявлении был приложен схематический план гостиницы (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1632 л. 22а):
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На плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) отмечен переход имения Е.В.
Сидельниковой во владение Шахова (см. стр. 318):
Это произошло 8 января 1918 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 7-8об):
Тысяча девятьсот семнадцатого года, Сентября двадцать девятого дня, явились ко мне, Ксенофонту
Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме № 4,
лично мне известные, правоспособные, несовершеннолетняя крестьянская девица Вологодского уезда,
Богородской волости, деревни Костина, Анна Николаевна Смирнова, крестьянин той же деревни Яков
Афанасьевич Смирнов, действующий: а/ лично за себя, б/ в качестве попечителя несовершеннолетней Анны
Смирновой, согласно уведомления Вологодского Сиротского Суда от 18 Июля 1915 г. за № 748, в/ опекуна
над личностью и имуществом малолетней крестьянской девицы Вологодского уезда, Богородской волости,
деревни Березницына Варвары Васильевны Смирновой, по удостоверению того же Суда от 29 Сентября 1917
г. за № 645, г/ в качестве поверенного вдовы диакона Марии Афанасьевны Владимировой и д/ в качестве
поверенного жены священника Александры Афанасьевны Измайловой по доверенностям <…>, Вологодский
мещанин Илья Петрович Комаров-Горохов, Вологодская мещанка Капитолина Васильевна Сысоева,
действующая лично за себя и по доверенности брата своего Московского мещанина Павла Васильевича
Маильникова <…> и Вологодский купец Александр Иллиодорович Шахов, живущие в городе Вологде, и <…>
совершили следующую купчую крепость: вышеперечисленные восемь человек в качестве наследников
умершей Вологодской купчихи Елены Васильевны Сидельниковой, к имуществу коей они утверждены в
правах наследства определением Вологодского Окружного Суда 10 Ноября 1915 года, продали Александру
Иллиодоровичу Шахову родовое недвижимое имение, состоящее во втором участке города Вологды, на
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углу Глинковской и Благовещенской улиц, под № 104, заключающееся в дворовом месте земли, мерою: по
лицу Глинковской улицы десять сажен один аршин, взади двенадцать сажен два аршина, по
Благовещенской улице семнадцать сажен и один аршин, взади шестнадцать сажен и в участке земли при
этом месте до восемнадцати с половиной квадратных сажен, за исключением по Благовещенской улице
поперечника одного аршина и длинника одиннадцати сажен четырнадцати вершков, отчужденных
Смирновой, с расположенными на этом месте строениями: каменным двухэтажным домом с антресолями
позади, с примыкающей к антресолям деревянной пристройкой, в которой помещается отхожее место,
аркою для проезда во двор и каменною постройкою, в которой каретник, сеновал, два погреба и хлев.
Границы имения: по Глинковской улице дом Попова и по Благовещенской – дом Смирновой. Покойной
Сидельниковой имение досталось от Григория Семеновича Панова, по купчей крепости, утвержденной 12
Июня 1889 г. Покупщик Шахов принимает на себя к исполнению арендные договоры со следующими
арендаторами: Кузнецовым, Куликовым, Торвиртом и Ходакелем, арендующими помещения в проданном
имении <…>.
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным <…>, утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда восьмого января тысяча девятьсот восемнадцатого года <…>.
Между тем, 30 сентября 1917 г. А.И. Шахов уже успел заложить интересующий нас дом троим из его
продавцов: И.П. Комарову-Горохову, К.В. Сысоевой и Е.П. Маильниковой за 72000 рублей. Закладная эта была
утверждена одновременно с купчей 8 января 1918 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 9-10).
Остаётся добавить, что «историческое» здание было снесено в 1993 г. и на его месте выстроен
воспроизводящий его внешний вид новодел…

А в качестве приложения поместим здесь «эпизод» из истории земельного участка напротив
интересующего нас дома, на котором ныне располагается здание областного УВД.
В «Предварительной описи недвижимых имуществ города Вологды» на 1 января 1860 г. (ГАВО ф. 14 оп.
1 д. 2224) имеется раздел «Пустопорожние участки, следующие под застройку», в котором читаем:
1., На Гостиннодворской площади угловое в 2 Полицейской части в без номерном квартале, длиною
32 саж[ени] и в ширину по Благовещенской улице 20 саж[ен] а всего в 40 к[вадратных] с[ажен]. Место это
занято было деревянным зданием театра и получалось за него в доход города, по предписанию Г[осподина]
бывшего Вологодского Гражданского Губернатора от 16 числа апреля 1830 г. за № 3434 ежегодно по 30
[рублей].
Но в 1860 году здание театра сгорело до основания и место это состоит теперь в ведении Думы.
Судя по наиболее ранней дате документальной фиксации, выстроен этот театр был купцом Николаем
Павловичем Колесовым в середине 1850-х гг.
11 апреля 1856 г. он сдал его в аренду костромскому купцу Николаю Ивановичу Иванову (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 932 лл. 206-207об):
109. 1856 года Апреля в 11 день мы нижеподписавшиеся, Вологодский 3 гильдии Купец Николай
Павлов Колесов и Костромский 3й гильдии Купец Николай Иванов Иванов, учинили между собою сие
условие в том, что я Колесов отдал ему Иванову в арендное содержание, принадлежащее мне здание
Театра, выстроенного на городской земле г. Вологды во 2 части от вышеписанного числа впредь на 10
месяцов и 17 дней т.е. по 1е число Марта будущего 1857 года, с имеющимися в оном декорациями,
мебелью, лампами и прочим устройством, кроме Гардиропа и Библиотеки <…>. А я, Иванов обязан ему
Колесову заплатить за все вышеозначенное время, по 1е Марта 1857 года четыреста рублей серебром <…>.
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Это, впрочем, не спасло Н.П. Колесова от банкротства, – и 4 октября 1857 г. театр (уже не им) был снова
отдан в аренду смоленскому мещанину Василию Матвеевичу Монину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 957 лл. 172об174об):
226. 1857 года октября 3 дня мы нижеподписавшиеся Куратор Конкурсного Управления,
учрежденного по делам несостоятельного должника Вологодского купца /а ныне мещанина/ Николая
Павлова Колесова Вологодский мещанин Александр Николаев Бакрылов и Смоленский мещанин Василий
Матвеев Монин, учинили сие условие в том, что я Куратор Бакрылов, по распоряжению Конкурсного
Управления, отдал ему Монину в арендное содержание, принадлежашие [sic!] несостоятельному должнику
Николаю Колесову здание театра выстроенного на городской земле Г. Вологды во 2 части, от вышеписанного
числа впредь на 4 м[еся]ца и 16 дней по 19 февраля будущего 1858 г. с имеющимся [sic!] в оном
декорациями, мебелью, лампадами и прочим устройством по описи, имеющейся при делах Конкурса <…>. А
я же Монин обязан Конкурсному Управлению заплатить за все вышеозначенное время триста руб[лей]
серебром <…>. 1857 года Октября 4 дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда, у крепостных
дел <…> к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции состоявшейся 3 октября во 2 книгу
подлинником под № 226 записано <…>.
18 ноября 1858 г. тот же конкурсный управляющий А.Н. Бакрылов сдал интересующий нас театр в
аренду мещанину Петру Андреевичу Суханову на срок по 1 июля 1859 г. уже за 1000 рублей серебром (ГАВО ф.
178 оп. 3 д. 327 лл. 54об-56. № 284).
А к 7 сентября 1859 г. у него был уже новый владелец – купец Дмитрий Александрович Попов,
отдавший его в аренду ярославской мещанке Анастасии Ивановне Соколовой-Бехтеревой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1007 лл. 166об-168об):
109. Вологда. Тысяча восемь сот пятьдесят девятого [года] Сентября седьмого дня, мы
нижеподписавшиеся Вологодский 3 гильдии Купец Дмитрий Александров Попов и Ярославская мещанка
Настасья Иванова Соколова Бехтерева заключили сие условие между собою в том, что я Попов отдал ей
Соколовой в арендное содержание, купленный мною в Конкурсном управлении учрежденном по делам
несостоятельного должника Николая Павлова Колесова, театр от вышеписанного числа впредь на шесть
месяцев, тоесть по седьмое число марта будущего тысяча восемьсот шестидесятого года, с условием
таковым, чтобы мне Попову за все время получить от нее Соколовой триста рублей серебром <…>
находящееся в оном имущество, как то: декорации, Ланпы [sic!], мебель и прочее принять мне Соколовой
по описи, а по окончании времени содержания сдать все ему Попову в таком виде в каком принято <…>.
Документов, которые позволили бы уточнить датировку покупки театра Д.А. Поповым, мне, к
сожалению, обнаружить не удалось…
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Квартал 54 (пр. Победы 14-18, Кремлёвская и Торговая площади)
Комплекс зданий по пр. Победы 14 и Торговой пл. 3
Земельный участок с «доисторическим» домом, на котором ныне располагаются дома по пр. Победы
14/1 и Торговой пл. 3, впервые фигурирует в Обывательских книгах конца XVIII века: 27 сентября 1789 г. (ГАВО
ф. 476 оп. 1 д. 17):
Хлебников Федор Савин сын природной города Вологды старожил 49 лет <…>
За ним дом в городе имеется купленной им с аукционного торгу состоящей в первой части во
власъевской слободе у Казанъской в приходе под № 862м <…>
и 27 августа 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Хлебников Федор Савин сын 52 лет и 2 м[еся]цов <…>
имеет недвижимого имения
№ 862 –“– в первой части во власьевской слободе у Казанской в приходе дом и с землею купленной
им с аукционного торгу <…>.
15 октября 1800 г. Ф.С. Хлебников продал его купцу Ивану Фёдоровичу Филиппову (ГАВО ф. 844 оп. 1 д.
1784 лл. 39об-40об):
50. Лета ТЫСЯЩА ОСМИ СОТОГО октября в пятый надесять день вологодской купец Федор Савин
сын Хлебников в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Ивану Федорову сыну Филипову и
наследникам ево [в] вечное владение крепостной свой деревянной дом и со всяким при нем строением и з
землею дошедшей мне в прошлом тысяща семь сот семдесят втором году сентября в седмый надесять день
по покупке из вологодского провинциального магистрата с публичного аукционного торгу после умершего
вологодского купца Ильи Кочютина за вексельные на нем иски состоящей в городе Вологде во второй части
в первом квартале в приходе церкви Казанския Божия Матери что внутри города, по сторонам того моего
дому по правую болотное место а по левую вышеозначенной показанной церкви церковная земля мерою ж
под тем моим домом дворовой земли поперег по лицу и в длину по обеим сторонам по тринатцати сажен с
полутороми аршином а позади поперег же двенатцать сажен а взял я Федор Хлебников у него Ивана
Филипова за оной дом [со] строением и з землею денег ПЯТДЕСЯТ рублей при сей купчей все сполна <…>.
3 мая 1801 г. купец Иван Фёдорович Филиппов закладывает недавно приобретённый дом (ГАВО ф. 844
оп. 1 д. 2323 лл. 25-26):
19. Лета тысяща восемь сот первого маия в третий день вологодской купец Иван Федоров сын
Филипов в роде своем не последней, занял я у вологодского купца Федора Дмитриева сына Филипова
Государственными Ассигнациями денег шесть сот рублей за указные проценты сроком впредь на три года
<…>, а в тех денгах до того сроку заложил я Иван Филипов ему Федору Филипову крепостной свой,
дошедшей мне в прошлом тысяща восмисотом году октября в пятый надесять день от вологодского купца
Федора Савина сына Хлебникова по купчей, деревянной дом со всяким при нем строением и з землею,
состоящей в городе Вологде второй части в первом квартале, в приходе церкви Казанския Божия Матери,
что внутри града, по сторон того моего дому по правую болотное место, а по левую церкви Казанския Божия
Матери церковная земля, мерою под тем моим домом дворовой земли поперег по лицу и в длину по обеим
сторонам по тринадцати сажен с полутором аршином <…>.
Похоже, что выплатить долг И.Ф. Филиппову не удалось, и дом по просроченной закладной перешёл
заимодавцу. В Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) он фигурирует под № 153:
153) Филиппова Федора Дмитриева купца
Дом и при нем две лавки – 800 [рублей]
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На плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1) каменный дом на интересующем нас
участке не показан, но фиксируется документально уже 2 марта 1829 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 320 лл. 16-17):
11. Лета тысяща восемьсот дватцать девятого марта во вторый день вологодские мещане Иван и
Николай Федоровы дети Филиповы написали сию запись в том что после покойного родителя нашего
вологодского купца Федора Дмитревича Филипова осталось движимое и недвижимое имение к коему
состоим мы единственными и законными наследниками, то поговоря между собою по любви как оное
равно и впоследствии времени собственно нами вообще приобретенное разделили, и по тому разделу
досталось мне Ивану каменный дом с принадлежащим к нему разным строением и також и со всею
имеющуюся в том доме разного рода мебелью состоящий в городе Вологде во второй части в 31м квартале
в приходе церкви Покрова Божией Матери, мерою ж под оным домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу и позади по 15ти саж[ен]; и в длину по обеим сторонам по 26 саж[ен] в смежстве ж того
дома состоят по правую дом мещанки Котовиковой и по левую прожектированная дорога <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует под № 671:
ФИЛИПОВЫ.
Иван Федоров, от роду имеет 53. года природной здешней купец.
Брат ево родной Николай Федоров. Отроду имеет 45. лет.
<…>
Недвижимого имения за ними дом выстроенной Каменной Иваном и Николаем Филиповыми по
плану состоящей во 2й. части у собору под № 671 <…>.
Из этого следует заключить, что угловая часть нынешнего дома по пр. Победы 14 была построена во
второй половине 1820-х гг. сыновьями купца Фёдора Дмитриевича Филиппова Иваном и Николаем.
это нынешний дом (или его «предшественник») по пр.
Победы 16. Разрешение на его постройку было выдано «купецкой жене вдове Катерине Ивановой
Котовиковой» 6 мая 1824 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1521 л. 55).
Каменный дом мещанина Ивана Филиппова фиксируется Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп.
1 д. 114) под № 80, 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) под № 291 и 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) под № 711.
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
(ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует уже:
Филипова Алексея Иванова купца
Каменный дом – 1700 [рублей]
Некоторый «разнобой» в источниках проясняет раздельная запись от 12 марта 1854 г. (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 878 лл. 121об-124):
60. Тысяча восемь сот пятьдесят третьего года Ноября третьего дня Вологодские купецкие дети:
Алексей, Владимир, Федор и девица Павла Ивановы Филипповы учинили сию раздельную запись в том, что
после покойного родителя нашего Вологодский [sic!] 3 гильдии купца Ивана Федорова сына Филиппова
осталось движимое и недвижимое имение, как то: каменный дом, состоящий г. Вологды 2 части в приходе
Казанской Божией Матери с надворною постройкою и землею <…>. Во всем означенном имении и капитале
мы: Алексей, Владимир, Федор и Павла Филипповы состоим единственными законными наследниками и
поговоря между собою, полюбовно согласились: 1е, Вышеозначенный дом со всею постройкою и землею
оставить на одних руках во владении из нас старшего брата Алексея Филипова <…>. 1853 года Декабря 2 дня
Вологодская Палата Гражданского Суда по слушанию дела о сем раздельном акте резолюциею определила.
Как Вологодские купецкие дети: Алексей, Владимир, Федор и девица Павла Ивановы Филипповы
предоставленный ими раздельный акт на оставшееся после родителя их купца Филиппова имение
отобранным от них в Присутствии сей Палаты 25 минувшего Ноября допросом утвердили во всей его силе, а
потому оный на законном основании засвидетельствовав, выдать с надлежащею в книге росписью <…>.
Марта 15 дня 1854 года. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена. <…> К
сей записке Вологодский Купец Алексей Иванов сын Филипов руку приложил и подлиный раздельный Акт
получил того ж числа. К сей записке Устюжский купец Федор Иванов Филипов руку приложил. К сей записке
вместо Вологодской купецкой дочери Павлы Ивановой Филипповой за неумением ея грамоте и писать по
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личной просьбе Губернский Секретарь Николай Дилакторский руку приложил. К сей записке вологодской
мещанин Владимер Иванов сын Филипов руку приложил <…>. Марта 15 дня 1854 года. У подлинной явки
Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена <…>.
20 октября 1858 г. дом снова сменил владельца (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 143-145):
308. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Октября в двадцатый день, Конкурсное Управление
учрежденное по делам несостоятельного должника Вологодского купца Алексея Иванова Филиппова,
продало Судогодскому 2й Гильдии Купеческому сыну Козьме Львову Голубеву и наследникам его в вечное и
потомственное владение крепостный должника Филиппова, от запрещения свободный, доставшийся ему
после покойного родителя его Вологодского 3й Гильдии Купца Ивана Федорова Филиппова по наследству и
по раздельному акту вместе с прочими наследниками засвидетельствованному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1853 года Декабря 2 дня, каменный двух-этажный дом состоящий г. Вологды 2й части в
приходе церкви Казанской Божией Матери, с принадлежащим к дому строением и землею коей мерою под
тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по пятнадцати сажен с аршином а
в длину по правую сторону двадцать шесть сажен а по левую двадцать шесть сажен и два аршина, в межах
по сторонам того дома состоят идучи во двор по правую площадь Казанской церкви, а по левую дом
мещанина Котовикова. А взяло Конкурсное Управление у него Голубева за вышеписанный дом со строением
и землею денег серебряною монетою три тысячи триста тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>.
В «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131) дом фигурирует под № 140:
140) Голубева Кузьмы Судог[одского] 2й гильдии купец[кого] сына бывший Филипова купца
насл[едников]
Дом с землею – 1700 [рублей]
16 мая 1860 г. К.Л. Голубев продаёт его мещанину Игнатию Филипповичу Эдель (ГАВО ф. 178 оп. 1 д.
5222 лл. 5-6об):
Лета тысяча восемьсот шестидесятого Маия в шестнадцатый день, Судогодский 2-й гильдии
Купеческий сын Кузьма Львов Голубев, продал я Ревельскому мещанину Игнатию Филиппову Эдель и
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостной свой, от запрещения свободный,
доставшийся мне от Конкурсного Управления, учрежденного по делам несостоятельного должника
Вологодского Купца Алексея Иванова Филиппова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 20 Октября 1858 года, каменный двух-этажный дом, состоящий Г. Вологды, 2 части, в
приходе Церкви Казанской Божией Матери, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей
под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по пятьнадцати сажен с
аршином, а в длину по правую сторону двадцать шесть сажен, а по левую двадцать шесть сажен и два
аршина; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону площадь Казанской
Церкви, а по левую дом мещанина Котовикова. А взял я Голубев у него Эдель за вышеписанный дом со
строением и землею денег серебряною монетою три тысячи двести пятьдесят рублей при сей купчей все
сполна <…>.
11 июня 1861 г. И.Ф. Эдель закладывает недавно приобретённый им дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1057 лл.
38об-42):
162. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Июня в одиннадцатый день, Ревельский Мещанин
Игнатий Филиппов Эдель занял я у Коллежского Ассесора Прохора Иванова Васильева денег серебряною
монетою одну тысячу пятьсот рублей за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах
до оного срока заложил я Игнатий Эдель ему Прохору Васильеву крепостный свой от запрещения
свободный, доставшийся мне от Судогодского 2 гильдии купеческого сына Кузьмы Львова Голубева по
купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1860 года Мая в 17 день, каменный
двухъэтажный дом, состоящий города Вологды, 2 части в приходе церкви Казанския Божей Матери, с
принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по шестнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по
двадцати по шести сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону
прожектированная дорога, а по левую дом Вологодского Мещанина Котовикова <…>.
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На плане Вологды 1862 г. (ВОКМ НВ11569) рядом с угловым домом впервые появляется второй
каменный дом по нынешнему пр. Победы, построенный т.о. мещанином И.Ф. Эдель где-то в 1860-62 гг.
Заманчиво связать заклад только что купленного дома с необходимостью изыскать средства на строительство
ещё одного…
6 марта 1864 г. мещанин И.Ф. Эдель закладывает вновь выстроенный каменный флигель (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1135 лл. 120об-121об):
239. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Марта в шестый день, Ревельский мещанин
Игнатий Филиппов Эдель, занял я у государственного крестьянина водворенного на пустоши Дорках
Вологодского Уезда Валериана Федорова Миронова денег серебряною монетою две тысячи рублей за
указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Игнатий Эдель
ему Валериану Миронову, собственный свой от запрещения свободный вновь выстроенный мною на земле
доставшейся мне от Судогодского 2 гильдии купеческого сына Кузьмы Львова Голубева по купчей крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1860 года Мая в 17 день Каменный двухъэтажный
флигиль, состоящий города Вологды во 2 части в приходе Церкви Казанской Божией Матери с
принадлежащею землею, коей мерою поперег по лицу и позади по семи сажен и в длину по обеим
сторонам по десяти сажен в межах по сторонам того моего флигиля состоят домы по правую сторону
принадлежащий мне Эдель, находящийся в залоге у Коллежского Ассесора Прохора Васильева по
закладной, а по левую Вологодского мещанина Котовикова <…>.
18 июля 1866 г. И.Ф. Эдель вновь закладывает дом, доставшийся ему от К.Л. Голубева (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 1189 лл. 66об-68):
601. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Июля в восемьнадцатый день, Ревельский мещанин
Игнатий Филиппов Эдель, занял я у жены Лейтенанта Лидии Ивановой Вараксиной денег серебряною
монетою две тысячи семьсот рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах
до оного срока заложил я Игнатий Эдель ей Лидии Вараксиной, крепостный свой, доставшийся мне от
Судогодского 2 гильдии купеческого сына Кузьмы Львова Голубева, по купчей крепости совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 1860 года Мая в 17 день, каменный двух этажный с мезонином дом,
состоящий города Вологды 2 части в приходе церкви Казанской Божией Матери, с принадлежащим к дому
строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по
лицу, и позади по одиннадцати сажен, а в длину по обеим сторона по двадцати сажен; в межах по сторонам
того моего дома состоят, по правую сторону прожектированная дорога, а по левую дом принадлежащий
мне же Эдель <…>.
13 сентября 1868 г. он закладывает уже оба своих каменных дома (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 1157 лл. 6-8):
Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Сентября в тринадцатый день, Ревельский мещанин
Игнатий Филиппов Эдель, занял я у Потомственного Почётного Гражданина Павла Александрова Белозерова,
денег серебром шесть тысячь четыреста рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а в
тех деньгах до оного срока заложил я Игнатий Эдель ему Павлу Белозерову, собственные свои, доставшиеся
мне от Судогодского купеческого сына Кузьмы Львова Голубева по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 17 мая 1860 года, два каменные дома, состоящие Г. Вологды, во 2 части, в
приходе Церкви Казанской Божией Матери, с принадлежащими к домам надворными строениями и
землею, мерою коей поперег по лицу пятнадцать сажен и один аршин, позади три сажени и один аршин, в
длину по правую сторону двадцать, потом в заворот влево двенадцать и еще в длину шесть сажен, а по
левую прямою линиею двадцать шесть сажен и два аршина; в межах по сторонам тех моих домов состоят
подходя к оным по правую прожектированная дорога, а по левую дом мещанина Котовикова <…>.
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13 июля 1867 г. И.Ф. Эдель продаёт часть своего земельного участка родственнику – купцу Симону
Абрамовичу Эдель (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 15 лл. 214-216):
703. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Июля в двенадцатый день Ревельский мещанин
Игнатий Филиппов Эдель, продал я Вологодскому купцу Симону Абрамову Эдель, собственное свое от
запрещения свободное, доставшееся мне от Судогодского купеческого сына Кузьмы Львова Голубева по
купчей крепости совершенной в Вологодской гражданской Палате 17 Мая 1860 г. недвижимое имение
состоящее г. Вологды 2 части в приходе церкви Казанской Божией Матери, заключающееся в земле, коей
мерою поперег по лицу и позади по пятнадцати сажен с аршином, в длину по правую сторону двадцать
шесть сажен, а по левую двадцать шесть сажен и два аршина, за исключением из означенного количества
земли, заложенной мною жене Лейтенанта Лидии Ивановой Вараксиной по закладной совершенной в
Вологодской гражданской Палате 18 Июля 1866 г. поперег по лицу и позади по одиннадцати сажен, а в
длину по обеим сторонам по двадцати сажен, остальные: поперег по лицу, по Казанской улице, шесть сажен
и позади шесть сажен а в длину по обеим сторонам по двенадцати сажен, на каковой земле и построен им
Симоном Эдель деревянный флигиль; в межах по сторонам той части земли, состоят дома, подходя к оной
по правую сторону мещанки Сивовой, а по левую мой продавца Эдель. А взял я Игнатий Эдель с него Симона
Эдель за означенную землю денег серебром пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1867 года Июня
в тринадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Речь идёт о доме, стоявшем некогда между нынешними домами по Торговой пл. 3 и 5. Его фиксируют
как дореволюционные фотографии, так и фотографии 1940-х годов:
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25 августа 1867 г. купец С.А. Эдель закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 14 лл. 174175об):
779. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Августа в двадцать пятый день, Вологодский купец
Симон Абрамов Эдель, занял я у Коллежского Ассесора Николая Николаева Ефимьева денег серебром
шестьсот рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока
заложил я Симон Эдель ему Николаю Ефимьеву, собственный свой, от запрещения свободной, выстроенный
мною на земле, доставшейся мне от Ревельского мещанина Игнатия Филиппова Эдель, по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 12 Июля сего 1867 года, деревянный на
каменном фундаменте, крытый железом, флигиль, состоящий Г. Вологды 2 части в приходе Церкви
Казанской Божией Матери, с принадлежащею к нему землею, мерою коей поперег по лицу и позади по
шести, а в длину по обеим сторонам по двенадцати сажен <…>.
16 июля 1871 г. И.Ф. Эдель продаёт оба своих каменных дома крестьянину Никифору Афанасьевичу
Козлову (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 2959 лл. 2-3):
Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Июля в шестьнадцатый день Ревельский мещанин
Игнатий Филиппов Эдель продал я Государственному крестьянину Ярославской Губернии, Даниловского
Уезда, деревни Белавина Никифору Афонасьеву Козлову, собственные свои, доставшиеся мне от
Судогодского Купеческого сына Кузьмы Львова Голубева по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Гражданской Палате 17 Мая 1860 г., два каменные дома состоящие г. Вологды 2 части в приходе церкви
Казанской Божией Матери под №№ 173 и 175, с принадлежащими к домам надворными строениями и
землею, коей мерою поперег по лицу пятнадцать сажен и один аршин, позади три сажени и один аршин, в
длину по правую сторону двадцать, потом в заворот влево двенадцать и еще в длину шесть сажен, а по
левую прямою линиею двадцать шесть сажен и два аршина; в межах по сторонам тех моих домов состоят
подходя к оным по правую проэктированная дорога, а по левую дом мещанина Котовикова. А взял я Эдель с
него Козлова за означенное имение денег серебром четыре тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
К купчей приложено Свидетельство от 14 июля 1871 г. об оценке «каменного дома под № 175» в 2500
рублей и «каменного флигеля под № 173» в 1500 рублей (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 2959 л. 4).
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В тот же день продаёт Н.А. Козлову свой флигель и С.А. Эдель (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 129 лл. 63об-65):
384. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Июля в шестьнадцатый день Вологодский купец
Симон Абрамов Эдель продал я Государственному Крестьянину Ярославской Губернии Даниловского Уезда
деревни Белавина Никифору Афанасьеву Козлову, собственный свой, вновь выстроенный мною на земле
доставшейся мне от Ревельского мещанина Игнатия Филиппова Эдель по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 13 Июля 1867 г. деревянный на каменном фундаменте
крытый железом флигиль, состоящий г. Вологды 2 части в приходе Церкви Казанской Божией Матери под №
174 с принадлежащею к нему землею, коей мерою поперег по лицу по Казанской улице шесть сажен и
позади шесть, а в длину по обеим сторонам по двенадцати сажен, в межах по сторонам того моего флигиля
идучи во двор состоят домы по правую мещанки Сивовой а по левую Ревельского мещанина Игнатия Эдель.
А взял я Эдель с него Козлова за означенный флигиль с землею денег серебром пять сот рублей при сей
Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
329) Козлова Никифора крестьянина
Камен[ный] флигель б[ывший] Эдель – 1500 [рублей]
330) Его же Козлова
Деревянный флигиль – 500 [рублей]
331) Его же Козлова
Дом каменный и флигиль [приписано карандашом] – 2500 [рублей]
Окладные книги 1875 и 1877 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) также фиксируют:
135) Козлова Никифора Афонасьева крестьянина
Каменный дом – 3000 [рублей]
136) Его же Козлова
Каменный дом – 1500 [рублей]
137) Его же Козлова
Дом – 500 [рублей]
7 апреля 1877 г. купец Никифор Афанасьевич Козлов подаёт в Управление «Вологодского Общества
взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать имение на
Гостинодворской ул. в 54 квартале, состоящее из «2х каменных домов, деревянного флигеля и служб» (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 33 л. 1г) и 8 апреля 1877 г. получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 лл. 2-9),
фиксирующий на участке:
1) Угловой двухэтажный каменный дом с мезонином;
2) Двухэтажный каменный дом по нынешнему пр. Победы, соединённый с 1-м переходом;
3) Одноэтажный с мезонином деревянный флигель (на Торговой пл.);
4) Деревянные одноэтажные службы во дворе.
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Страховая квитанция от 21 сентября 1892 г. выдана уже его вдове – Татьяне Андреевне Козловой (ГАВО
ф. 485 оп. 1 д. 33 л. 25), а 24 июня 1894 г. имение переходит по наследству к их сыновьям – личному почётному
гражданину Ивану и коллежскому советнику Фёдору Никифоровичам Козловым (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 л.
41об):
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Соответственно, Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) в сентябре 1891 г. фиксирует: два
каменных дома, деревянный флигель, сарай, службы и баню наследников купца Никифора Афанасьевича
Козлова, а в сентябре 1892 г. – купеческой вдовы Татьяны Андреевны Козловой.
А Журнал страхования за 1895-96 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130): два каменных дома, деревянный
флигель, сарай, службы и баню наследников купеческой вдовы Т.А. Козловой.
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Журнал страхования в сентябре 1902-1904 гг. фиксирует в 54 квартале на Гостинодворской улице: два
каменных дома, деревянный флигель, сарай, службы и баню наследников купеческой вдовы Татьяны
Андреевны Козловой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Страховой план от 30 июня 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 лл. 43-48) фиксирует соединение двух
каменных домов в один, приобретший тем самым свой нынешний вид:
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Казанской площади: двухэтажный каменный угловой дом вдовы купца Таисии Фёдоровны Козловой
(флигель по Торговой пл. 3 имел, очевидно, чисто хозяйственное назначение).
28 октября 1916 г. имение перешло Коммерческому отделу при Вологодском обществе Сельского
Хозяйства (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 л. 61об):
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1 декабря 1916 г. от Коммерческого отдела ВОСХ в Управление «Вологодского общества взаимного
страхования от огня имуществ» поступило заявление о желании увеличить страховую сумму в связи с
перестройками в имении (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 л. 62) и 7 декабря 1916 г. ему был выдан Страховой план,
фиксирующий пристройку к деревянному флигелю, стоявшему на месте нынешнего дома по Торговой пл. 3,
«тесовой кладовой» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 33 лл. 63-69):
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Любопытно, что появление этой пристройки зафиксировали дореволюционные фотографии:
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На первом фото – флигель ещё без пристройки, но уже принадлежит ВОСХ (сделано оно, тем самым,
между 28 октября и 1 декабря 1916 г.), а на втором – она перед нами во всей красе…
На аэрофотоснимке 1918 г. на месте одноэтажного флигеля мы видим уже деревянный двухэтажный
дом по Торговой пл. 3, построенный т.о. в 1917-18 гг.
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Приведём открытку 1925
«опростившегося» с тех пор здания:

года,

запечатлевшую

первоначальный

внешний

вид

сильно

К 1919 г. «дом Коммерческого отдела» на углу ул. Свободы и пл. Борьбы со спекуляцией был
национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Что же касается несохранившегося дома, стоявшего между нынешними домами по Торговой пл. 3 и 5,
то Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его за Н.А. Козловым:
135 131) Дом каменный крестьянина Купца Никифора Козлова
3000 [рублей]
136 132) Дом каменный крестьянина Купца Никифора Козлова
1500 [рублей]
137 133) Его-же деревянный Дом
500 [рублей]
Учитывая специфику данного источника, следует констатировать неизменность этого положения вещей
как минимум на протяжении всей первой половины 1880-х гг.
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Дальнейшую судьбу интересующего на дома проследить не представляется возможным из-за
отсутствия Окладных книг по II части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв. и плохой
сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
его во владении мещанина Александра Семёновича Богданова, которому он достался 12 ноября 1898 г. от
Михаила Фёдоровича Воробьёва (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 170-171):
Свидетельство.
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по удостоверении о недвижимом имении
Вологодского мещанина Александра Семеновича БОГДАНОВА, доставшемся ему от отставного каптенармуса
Михаила Федоровича Воробьева по купчей крепости, утвержденной двенадцатого Ноября тысяча восемьсот
девяносто восьмого года, что в собственном его, Б о г д а н о в а, владении состоит: в городе Вологде, второй
части, первого квартала, в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что внутри города, по окладной
книге Городской Управы под № 146 – деревянный двухъэтажный дом, с постройками и землею, мерою:
поперег по лицу и по зади по шести сажен и одному аршину, а в длину по обеим сторонам по тринадцати
сажен, в межах с правой стороны, подходя к означенному имению, с домом Воробьева и с левой стороны с
домом Козлова, что споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет и
запрещений не значится <…>, дает в том Б о г д а н о в у, сие свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского
Городского Общественного банка. Тысяча девятьсот шестнадцатого года Января одиннадцатого дня <…>.
Этот дом был снесён в середине 1970-х годов: он ещё присутствует на фотографии 1972 года, а на
фотографии 1976 г. его уже нет:
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Дом по пр. Победы 16
Разрешение на постройку этого дома было выдано «купецкой жене вдове Катерине Ивановой
Котовиковой» учреждённой для развода дворовых мест комиссией 6 мая 1824 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1521 л.
55):
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Согласно «Ведомости по переоценке зданий по г. Вологде» 1828 г. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 110 л. 18):
4. Котовиковой Катерины мещанки под разными №№ место 200 [рублей]
дом деревянной
3000 [рублей]
по смежности оных следует совокупить в один №
что и составит общую оценку
3200 [рублей]
Дом фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Котовикова Катерина Иванова отроду 67 лет
природная здешняя мещанка
вдова <…>
Недвижимого имения за ним [sic!] дом построенной по плану ею Катериною Котовиковою
состоящей во 2 части близ собору под № 670м.
Живет в показанном доме <…>.
И Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
79) Котовиковой Катерины – мещанки
Дом и место – 3200 [рублей]
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует его уже за сыновьями Е.И. Котовиковой:
303) Котовиковых Петра и Ивана мещ[ан]
Дом – 1071 [рублей]
Согласно «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) интересующий нас дом принадлежал уже одному Петру
Котовикову:
Котовикова Петра мещ[анина]
Дом – 1100 [рублей]
Но в Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) снова фигурируют оба брата:
257) Котовиковых Петра и Ивана Мещ[ан]
Дом – 1071 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
256) Котовикова Петра мещан[ина]
Дом с землей – 1100 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
258) Котовикова Петра Мещ[анина]
Дом с землею – 1100 [рублей]
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует появление при доме флигеля:
214) Котовикова Петра мещанина
Лавка с погребом – 1000 [рублей]
215) Его же Котовикова
Дом и флигиль – 1200 [рублей]
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4 апреля 1873 г. интересующий нас дом обрёл нового владельца – купца Капитона Дмитриевича
Дмитриева (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 200 лл. 193-194об):
360. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Апреля в четвертый день Вологодский мещанин Петр
Андреев Котовиков продал я Вологодскому купцу Капитону Дмитриеву сыну Дмитриеву собственный свой
от запрещения свободный доставшийся мне от матери моей мещанки Екатерины Ивановой Котовиковой по
наследству, деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды 2 части под № 115 с принадлежащим к
нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по двадцати одной а в длину по обеим
сторонам по двадцати шести сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую
сторону крестьянина Козлова а по левую купца Флягина. А взял я Котовиков с него Дмитриева за означенное
имение денег серебром три тысячи пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют дом уже за новым владельцем:
138) Дмитриева Капитона Дмитриева купца
Дом и флигель – 1500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
138 134) Дом деревян[ный] с флигелем купца Капитона Дмитриева
1500 [рублей]
Журнал страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует: деревянные
дом, флигель, хлев, службы, погреб и баню купца Капитона Дмитриевича Дмитриева.
Журналы страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в июле 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151)
фиксируют уже: деревянные дом, флигель, хлев, службы, погреба и баню купеческой вдовы Агнии
Владимировны Дмитриевой.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Гостинодворской улице: 2-эт. каменный [sic!] дом и 1-эт. деревянный флигель купеческой вдовы Агнии
Владимировны Дмитриевой.
Дом был, вероятно, капитально отремонтирован К.Д. Дмитриевым, но нынешний «упрощённый» вид
приобрёл уже после очередного ремонта в советское время.
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Приведём напоследок его «доремонтную» фотографию:

И ещё один штрих: в брошюре «Молитвенник к Богу усердный (воспоминания об о. Александре
Баданине, священнике г. Вологды)», изданной Свято-Троицкой Сергиевой лаврой в 1916 году, читаем:
Квартиру о[тец] Александр имел все время жизни в Вологде одну — маленький флигелек во дворе у
купчихи Димитриевой. На месте его квартиры был когда-то курятник, его и переделали для жилья о[тца]
Александра.
<…>
От церкви до квартиры ходьбы было 5 — 10 минут, но о[тец] Александр двигался к дому очень
медленно, шел час и более, постоянно останавливаемый народом, — то интеллигентная дама подойдет,
спросить по поводу наболевшаго у нея вопроса, то купец, то, издали заметя чтимаго батюшку, бегут к нему
принять благословение прилуцкия молочницы с коромыслами, то остановить какая-нибудь старушка, с
которою о[тец] Александр долго-долго беседует, то толпой подбегут золоторотцы (босяки) просить денег, и
их щедро, отечески беседуя, оделяет он деньгами. Извозчики налетали, предлагая услуги довезти его до
квартиры. Когда они имели седоком о[тца] Александра, замечали, что в тот день хорошо заработывали.
<…>
О[тец] Александр никогда не отличался здоровьем, был человеком болезненным. Во время
служения священником у Вознесения болезнь его так развивалась, что ему в тяготу стало и служить. Когда
спрашивали о[тца] Александра, он отвечал: «представьте, что под кожу положили вам снега и вы немного
поймете, что у меня за болезнь». Заметно, что страдания батюшки были сильны. Это заставило его уйти за
штат, но не на покой, так как у о[тца] Александра со времени выхода за штат начинался новый период его
жизни, продолжившейся до смерти его, время старчества его. Подобно Оптинским старцам Амвросию,
Иосифу и др[угим] о[тец] Александр, прикованный болезнью к своему стулу, служил Церкви Христовой
молитвою, утешением скорбящих, врачеванием душевных недугов народных масс. Его «курятник» — домик
во дворе Димитриевскаго дома — делается известным всем ищущим спасения. У него толпится народ.
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Итак, святой праведный Александр Вологодский (священник Александр Николаевич Баданин) с 1882 г.
(когда получил должность преподавателя Вологодского духовного училища – см. Прибавление к № 18
«Вологодских епархиальных ведомостей» от 15 сентября 1889 г.) по 9 (22) февраля 1913 г. жил во флигеле при
доме купчихи Дмитриевой, находившемся неподалёку от Вознесенской церкви. Похоронен он на Горбачёвском
кладбище, т.ч. скорее всего дом этот располагался во 2-й части г. Вологды.
Анализ массовых источников соответствующего времени (Окладные книги 1879, 1891-94, 1907-15
годов, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 года, Поквартальные планы г. Вологды
1912 года) позволяет с уверенностью указать только одну подходящую «кандидатуру»: несохранившийся
флигель, располагавшийся во дворе интересующего нас дома, крыша которого хорошо видна на приводимых
ниже фотографиях:
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Уточним заодно и даты некоторых событий в жизни самого отца Александра по клировым ведомостям
Вознесенской церкви (ГАВО ф. 1063 оп. 10 д. 6):
он окончил Вологодскую семинарию 10 января 1867 года, 5 июля 1868 г. был определён учителем
русского и церковно-славянского языков в Солигаличское духовное училище, 23 февраля 1869 г. переведён в
Вологодское духовное училище, а 12 января 1872 г. – в Тотемское, став 23 февраля 1876 г. помощником
(заместителем) его Смотрителя. 3 июля 1879 г. уволен в отставку по собственному желанию, однако 26 августа
1882 г. вновь был определён учителем по всем предметам в приготовительный класс Вологодского духовного
училища, коим и пребывал до 1 июля 1889 г.
15 ноября 1885 г. за выслугу лет получил чин коллежского регистратора, 16 июня 1886 г. – губернского
секретаря, 11 сентября 1887 г. – титулярного советника, 10 мая 1886 г. – коллежского асессора, 6 февраля 1889
г. – надворного советника.
14 мая 1889 г. отец Александр был рукоположен в священники Вологодского Кафедрального
Софийского собора, 21 марта 1890 г. награждён набедренником, а 23 февраля 1891 г. стал священником
Вознесенской церкви.
Уволен за штат 30 июня 1905 г. Получал пенсию в размере 294 рубля в год.

Несохранившийся дом по пр. Победы 18
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые достоверно фиксируется в качестве
соседнего купчей крепостью от 23 декабря 1825 г. на дом, стоявший на месте нынешнего по Кремлёвской пл. 2
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 81-83. № 45), указывающей в качестве его хозяйки титулярную советницу
Анастасию с неразборчиво написанной фамилией, условно читаемой как Гушинова, или Германова:

Похоже, что за этой самой Анастасией, только вышедшей замуж, фиксируют интересующий нас
«доисторический» дом Окладные книги 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
78) Горновской Настасьи – титулярной советницы
Дом – 1500 [рублей]
1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
302) Горновской Настасьи надвор[ной] совет[ницы]
Дом – 696 [рублей]
и 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
108) Горновской Настасьи Надвор[ной] Совет[ницы]
Дом – 696 [рублей]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует переход его во владение супруга А.Р. Горновской –
Александра Николаевича Горновского:
Горновской Настасьи Надвор[ной] Совет[ницы]
Дом – 700 [рублей]
ныне Горновского Александра Надворного Советника
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состоявшийся 25 мая 1855 г. в соответствии с её завещанием (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 908 лл. 60-64об):
21. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Се раба Божия, Надворная Советница, Настасья
Родионова дочь по муже Горновская, будучи в полном здравии, в твердой памяти и совершенном разсудке,
пишу сие духовное завещание мое и последнюю не принужденную волю Мою, состоящую в том: – ежели
Господу и Богу моему угодно будет прекратить сию жизнь мою, и переселить меня в свою святую обитель,
то все, что я имею как движимое так и недвижимое благоприобретенное имение /ибо наследственного не
имею ничего/ все что только у меня есть имянно: во первых деревянный двух этажный дом находящийся в
первом квартале второй части города Вологды с принадлежащею к нему землею и всеми службами: во
вторых все, что у меня в доме есть и будет <…> – одним словом все свое имение без остатка завещеваю
любезному супругу моему Надворному Советнику Александру Николаевичу Горновскому в полную его
собственность и безъотчетность <…> по чистой совести моей объявляю, что все завещаемое мною имение
стоит две тысячи пятьсот рублей серебром <…> тысяча восемьсот сорок осьмого года месяца Июля двадцать
четвертого дня в г. Вологде. К сему духовному завещанию Надворная Советница Настасья Родионова дочь
жена Горновская подписуюсь <…>.1855 года мая 19 дня по указу Его Императорского Величества
Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею
заключила: <…> сделав на духовном завещании Надворной Советницы Настасьи Горновской о
засвидетельствовании оного надпись, и записав в крепостную книгу, выдать предъявителю оного
Надворному Советнику Александру Горновскому с роспискою <…>. Мая 25 дня 1855 года у подлинной явки
Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует:
123) Горновского Александра Над[ворного] Совет[ника]
Дом – 700 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
118) Горновского Александра надворного советн[ика]
Дом – 700 [рублей]
28 февраля 1862 г. по завещанию А.Н. Горновского интересующий нас дом перешёл во владение его
сына – Николая Александровича Горновского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 126-141):
27. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тысяча восемьсот шестьдесят первого года Сентября
осмнадцатого дня. Я нижеподписавшийся, Надворный Советник и Кавалер Александр Николаев сын
Горновский, будучи в здравом уме и твердой памяти, пишу сие домовое духовное завещание о
принадлежащем мне движимом и недвижимом имении, по собственной моей и непринужденной воле,
состоящее в следующем: 1. Душеприкащиками, на случай смерти моей, избираю родного брата моего
Надворного Советника и Кавалера Аполлона Николаевича Горновского, племянницу вдову титулярного
Советника Александру Аркадиевну Бабикову и Коллежского Советника Александра Владимировича
Вечеславова, которые завищание [sic!] мое исполнят в точности. 2, сыну моему Капитану Корпуса Лесничих и
Лесному Ревизору Тамбовской Губернии Николаю Александровичу Горновскому, как единственному моему
неотделенному наследнику, завещеваю <…>. Ему ж сыну моему завещеваю и деревянный дом со всею
находящеюся при нем землею и постройками: анбарами, погребами прачешною и садом в городе Вологде
во 2й части в 1м квартале под № 168м в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что внутри города
<…>. 1862 года Февраля 23 дня, по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского
Суда слушали записку из дела, о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Надворного
Советника Александра Николаева Горновского. ПРИКАЗАЛИ: <…> духовное завещание Г. Горновского
засвидетельствовать и записав в крепостную книгу, выдать предьявителю оного сыну завещателя Капитану
Николаю Горновскому с роспискою в оной <…>. Февраля 28 дня 1862 года. У подлинной явки печать Палаты
приложена. Подписали: <…>.

537

2 марта 1862 г. продавшего его чиновнику Александру Петровичу Товиеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1083 лл.
222-225):
80. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта во вторый день, Капитан Корпуса Лесничих
Николай Александров Горновский продал я Губернскому Секретарю Александру Петрову Товиеву
крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от отца моего Надворного Советника
Александра Николаевича Горновского, по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской
Палате Гражданского Суда сего 1862 года, Февраля в 28 день, деревянный двухъэтажный дом, состоящий
города Вологды, 2 части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что внутри града, со всем
принадлежащим к оному дому строением и землею, – коей мерою под тем моим домом, строением и
садом поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати по пяти сажен; в
межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону Вологодского
Мещанина Петра Котовикова, а по левую Капитана Николая Лаханина. А взял я Горновский у него Товиева за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою одну тысячу шестьсот сорок рублей
<…>.
А 24 апреля 1870 г. А.П. Товиев продал интересующий нас дом купцу Никону Фёдоровичу Флягину
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 94 лл. 363-366):
619. Лета тысяча восемь сот семидесятого Апреля в двадцать четвертый день, Титулярный Советник
Александр Петров Товиев, продал я Романоборисоглебскому 2 гильдии Купеческому Сыну Никону Федорову
Флягину, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Г. Николая Александрова
Горновского, по купчей крепости, совершенной в Вологодской гражданской палате 2 Марта 1862 года
деревянный двухъэтажный дом дом [sic!], состоящий г. Вологды 2 части в приходе Церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что внутри города, со всем принадлежащим к дому строением и землею, коей
мерою под тем домом строением и садом поперег, по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим
сторонам по двадцати шести сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор
по правую сторону мещанина Котовикова, а по левую Г. Лаханиной а взял я Товиев с него Флягина за
означенное имение денег серебром тысячу четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) впервые фиксирует при нём флигель:
691) Флягина Никона Купеческого сына
Дом и флигиль – 800 [рублей]
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
139) Флягина Никона купца
Дом – 1000 [рублей]
Трудно сказать, с чем связано некоторое увеличение оценочной стоимости домовладения Н.Ф.
Флягина: возможно, именно он построил в 1873-74 гг. несохранившийся «исторический» дом по нынешнему
пр. Победы 18, а м.б. только капитально отремонтировал «доисторический»…
Как бы там ни было, Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
139 135) Дом деревянный купца Никона Флягина
1000 [рублей]
А Журналы страхования в июне 1891 и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют в 54
квартале по Гостинодворской улице: деревянный дом, службы и баню купца Никона Фёдоровича Флягина.
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Домовладение Н.Ф. Флягина обозначено и на Плане 54 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
45):

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
в 54 квартале на Гостинодворской улице:
16

Романово-Борисоглебская мещ[анка]
Ираида Никитишна Флягина

Один 2 Этажный деревянный дом

Фотографии этого дома «во весь рост» мне не попадались, т.ч. приведём два панорамных фото
(дореволюционное и советского времени), на которых он виден хотя бы сзади:
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Несохранившийся дом по Кремлёвской пл. 2
«Доисторический» (и, очевидно, доплановый) дом, стоявший приблизительно на этом месте, впервые
фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 1 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Рощенской Степан Петров сын 56 лет
женат на священической дочере Настасье Иванове коей 55 лет
у них внучка после покойного их сына Петра Александра 11 лет
За ним Рощенским дом в Городе имеется купленной им по крепости состоящей в первой части в
Покровъской улице под № 837м.
Живет в городе Вологде.
Находится в вологодском Софийском соборе диаконом.
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Рощенской настоящей городовой обыватель
Степан Петров сын 57 лет и 7 м[еся]цов
женат на с[вя]щеннической дочере Настасье Иванове коя 56 лет и 7 м[еся]цов
У них внучка после покойного сына их Петра дочь Александра 12 лет и 7 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 837 –“– в первой Части в Покровской улице дом и с землею купленной им собственно.
Живет в показанном доме в городе.
Находится при Святософийском Соборе подъяконом.
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7 марта 1800 г. внучка С.П. Рощенского Александра Петровна Брянцева продала его жене священника
Анастасии Алексеевне Образцовой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 7об-8):
7. Лета тысяща осмисотого марта в седьмый день Александра Петрова дочь Коллежского
регистратора Иванова жена Михайлова сына Брянцова в роде своем не последняя продала я Настасье
Алексеевой дочере Города Вологды церкви Святых жен Мироносиц Священника Николаевой жене Петрова
сына Образцова и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшейся мне после покойного
деда моего вологодского Святософийского Собора иподиакона Стефана Петровича Рощенского по
наследству деревянной дом со всем при нем строением и с землею состоящей в городе Вологде в первой
части в пятом Квартале под номером сто сорок шестым в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы
что внутри Города в Поповской улице в межах по сторонам того моего дому и земли по правую проезжей
переулок а по левую дом вологодской Казенной Палаты бывшего Столоначальника Николая Иванова сына
Новосильцова а мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади равно
и длинниками что значится по старым межам и крепостям и чем предки мои а потом и я владение имела не
оставливая за собою ничего а все без остатку а взяла я Александра Брянцова у нея Настасьи Образцовой за
оной дом с строением и с землею денег двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
А.А. Образцова 29 сентября 1815 г. в свою очередь продала его мещанке Надеже Петровне Козловой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 63-64):
56. Лета тысяща восемь сот пятого надеся[ть] Сентября в 29 день Града Вологды церкви Иоанна
Златауста бывшего Священника Николая Обрасцова жена вдова Настасья Алексеева дочь продала я
вологодской мещанке Надежде Петровой дочере жене Козловой и наследникам ея в вечное владение
крепостной свой дошедшей мне 1800го года марта 7 числа от коллегской регистраторши Александры
Петровой дочери жены Брянцовой по купчей деревянной дом с принадлежащим к нему строением и
землею состоящей в городе Вологде во второй части в приходе церкви покрова пресвятыя богородицы что
внутри города в Поповской улице мерою ж под тем домом и строением дворовой и огородной земли
поперег по лицу, позади и в длину что значится по старым межам и крепостям и что по той купчей досталось
все без остатку и на оную землю для постройки каменного дому выдан мне из вологодского губернского
правления план; а в межах по сторонам оного моего дома состоят по правую дом коллегской регистраторши
Марфы Новоселской а по левую переулок а взяла я, Настасья Обрасцова у нее Надежды Козловой за оной
дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями семьсот пятьдесят рублей при сей
купчей все сполна <…>.
21 марта 1818 г. Н.П. Козлова продала интересующий нас «доисторический» дом помещику Фёдору
Дмитриевичу Резанову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 42-44):
32. Лета тысяща восемь сот осмого надесять Марта в дватцать первый день вологодская мещанка
Надежда Козлова продала я Коллежскому советнику Федору Дмитреву сыну Резанову и наследникам ево в
вечное владение крепостной свой доставшейся мне Города Вологды церкви Иоанна Златоуста Священника
Николая Обрасцова от жены ево Настасьи Алексеевой дочери по купчей деревянной дом с принадлежащим
к нему строением и землею состоящей в Городе Вологде во второй Части в приходе церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы что внутри Города в Поповской улице мерою ж под тем домом и строением
дворовой и огородной Земли поперег по лицу и позадю [sic!] и в длину что значится по старым межам и
крепостям и что по той купчей досталось все без остатку а на оную Землю для постройки Каменного дому
выдан из вологодского Губернского Правления План а в межах по сторонам того моего дому состоят по
правую дом Коллежской регистраторши Марфы Новосельской а по левую Переулок а взяла я Надежда
Козлова у него Федора Резанова за оной мой дом со строением и Землею денег Государственными
ассигнациями тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
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А 23 декабря 1825 г. Ф.Д. Резанов продал часть своего земельного участка чиновнице Анне
Кузьминичне Шустовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 81-83):
45. Лета тысяча восем сот дватцать пятого декабря в 23. день коллежский советник и кавалер Федор
Дмитрев сын Резанов продал я коллежской секретарше Анне Кузминой дочере жене Шустовой и
наследникам ея в вечное владение из Крепостного своего дошедшего мне от Вологодской мещанки
Надежды Петровой дочери жены Козловой по купчей лежащего в городе Вологде во второй части в приходе
церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что внутри города пустопорозжаго дворового и огородного места; –
мерою ж оное место поперег по лицу десять, а позади четырнатцать сажен, длиннику ж до проданного
мною Резановым мещанину Поспелову места, что значится по старым межам и крепостям а в межах по
сторонам того моего места по правую прожектированная дорога а по левую титулярной советницы Настасьи
Гушиновой [?] дом а взял я Федор Резанов у нее Анны Шустовой за оное пустопорозжее место денег
Государственными Ассигнациями триста рублей; – при сей Купчей все сполна <…>.
В «Ведомости по переоценке зданий по г. Вологде за 1828 г.» (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 110 л. 18) читаем:
3. Шустовой Анны Губернской Секретарши вновь строющейся дом. – За отстройкою оного следует
прибавить.
После чего в таблице указана переоценка имения А.К. Шустовой с 1000 до 2000 рублей.
Выстроенный в 1828 г. дом А.К. Шустовой фигурирует в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1
д. 572) как принадлежащий её мужу:
Шустов Михайло Галактионов, от роду имеет 57. лет
Коллежский Секретарь.
Женат на приказной дочери Анне Козминой, коей 57. лет.
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной женою ево Анной Козминой состоящей во
2й части у собору под № 668.
Живет в показанном доме.
Фиксируется он и Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
76) Шустовой Анны – губ[ернской] секретарши
Дом – 2300 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
301) Шустовой Анны колл[ежской] секрет[арши]
Дом – 750 [рублей]
28 июля 1849 г. имение А.К. Шустовой перешло по завещанию помещику Андрею Алексеевичу Попову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 748 лл. 119-122):
36. Во Имя Всемогущего Бога в Троице прославляемого Отца и Сына и Святого Духа. Я
нижеподписавшаяся Коллежская Секретарша Анна Козмина дочь вдова Шустова постоянно имея в мысли
что рано или поздно должно умереть а потому заблагорассудила я сделать распоряжение находясь в
здравом уме и твердой памяти в своем небольшом собственно благоприобретенном состоянии для того
чтобы оно могло перейти после моей смерти людям меня любящим и расположенным ко мне и на
поминовение души моей и супруга моего. Имение мое заключающееся в деревянном двух этажном доме,
состоящем города Вологды 2 части в приходе Казанской Божией Матери построенном мною самою со всею
принадлежащею к нему постройкою и землею предоставляю после смерти своей в полное распоряжение
сдешнего Помещика отставного маиора Андрея Алексеевича Попова в случае же неожиданной его смерти
детям его в вечное потомственное владение <…>. 1849 года Июля 14 дня по указу Его Императорского
Величества Вологодская Палата Гражданского суда рассматривая дело о духовном завещании Коллежской
Секретарши Анны Козминой Шустовой в Июне месяце сего года умершей и 30 числа того ж месяца к
засвидетельствованию представленном <…> ОПРЕДЕЛЯЕТ: <…> на означенном завещании в явке оного
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сделав надпись, выдать предъявителю оного Маиору Попову с роспискою в книге <…>. К сей записке Маиор
Андрей Алексеев сын Попов руку приложил и завещание получил сего 28 Июля.
А 13 февраля 1852 г. – его дочерям Анне и Александре (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 831 лл. 10-12об):
6. Тысяча восемь сот пятьдесят первого года Генваря двадцать четвертого дня Вологодский помещик
Маиор и кавалер Андрей Алексеев Сын Попов будучи в полном уме и твердой памяти на случай кончины
моей жизни делаю сие мое распоряжение в дополнение и изменение духовного завещания составленного в
Июле месяце 1848 года в следующем из состоящего за мною всякого рода имения завещеваю по кончине по
кончине [sic!] моей получить дочерям моим девицам Александре и Анне Андреевым Поповым из
недвижимого имения <…> 2, в городе Вологде принадлежащий мне деревянный двухъэтажный дом
дошедший ко мне от коллежской секретарши Анны Шустовой с местом под оным и всеми постройками <…>.
1852 года февраля 4 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда,
слушав дело о духовных завещаниях Маиора Андрея Алексеева Попова <…> определяет: означенное второе
завещание <…> засвидетельствовав выдать предъявителю оного Губернскому Секретарю Алексею Попову с
роспискою в книге <…>. К сей записи Губернский Секретарь Алексей Андреев сын Попов руку приложил и
подлинное духовное завещание обратно получил Февраля 13 дня 1852 г.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) содержит явно устаревшую информацию:
752) Шустовой Анны Коллеж[ской] Секрет[арши]
Дом – 750 [рублей]
По духов[ному] завещ[анию] перешел во влад[ение] Маиору Андрею Попову.
1 апреля 1853 г. интересующий нас дом перешёл во владение штабс-капитанши Еликониды Ивановны
Лаханиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 166-168):
100. Лета тысяча восемь сот пятьдесят третьего Апреля в первый день жена Поручика Александра
Андреева дочь Знамеровская продала я с согласия попечителя мужа моего поручика Викентия Феликсовича
Знамеровского жене Штабс Капитана Еликаниде Ивановой Лаханиной и наследникам ея, в вечное и
потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от родителя моего
Маиора Андрея Алексеевича Попова по духовному завещанию утвержденному Вологодским Уездным
Судом 1852 года Марта в 7 день деревянный двухъэтажный дом состоящий города Вологды 2 части в
приходе церкви Казанския Божией Матери, с принадлежащим к оному строением и землею мерою коей
под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу десять сажен, позади четырнадцать, в
длину по правую сторону четырнадцать и две трети сажен, а по левую пятнадцать сажен; в межах по
сторонам того моего дома состоят, по правую идучи во двор дом Надворной Советницы Горновской а по
левую прожектированная дорога. А взяла я Знамеровская у нея Лаханиной за вышеписанный дом со
строением и землею денег серебряною монетою тысячу рублей, при сей купчей все сполна <…>.
В дальнейшем он числится за её мужем – Николаем Ивановичем Лаханиным: в Окладной книге 1858 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
364) Лаханина Николая Штаб[с] Капит[ана]
Д[ом] с земл[ей] – 1000 [рублей]
В «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
369) Лаханина Николая Штабс Капитана
Дом с землею – 1000 [рублей]
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В Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16):
337) Лоханина Николая Помещика
Дом – 900 [рублей]
и в Окладной книге 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62):
140) Лаханина Николая Иванова Маиора
Дом – 1200 [рублей]
А в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) интересующий нас дом числится уже за купчихой
Мариной Ефремовной Патраболовой:
140) Патраболовой Марины Ефремовой купчихи
Дом – 1300 1500 [рублей]
Оценен в 1500 [рублей]
Вологодская купеческая жена Марина Ефремовна Патраболова подала в Управление «Вологодского
Общества взаимного страхования от огня имуществ» заявление о желании застраховать недвижимое имение в
54 квартале «по Ярмарочной и Благовещенской улицам» ещё 9 сентября 1876 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 л. 1б):
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и 17 сентября 1876 г. получила на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 лл. 2-7), на котором
видим 2-эт. деревянный угловой дом и 1-эт. деревянный флигель:
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во
владение вдовы ротмистра Александры Даниловны Седаковой:
140 136) Дом деревянный купчихи Марины Патраболовой
вдовы Ротмистра Александры Даниловны Седаковой
1500 [рублей]
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Купчая была совершена 10 марта 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 29):
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1 сентября 1890 г. уже дочь штаб-ротмистра гвардии Анна Александровна Седакова подаёт в
Управление «Вологодского общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о
желании застраховать деревянный 2-эт. дом в 54 квартале «на уг[лу] Соб[орной] Площ[ади] и
Гостин[одворской] улиц» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 л. 18) и тогда же получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 8 лл. 19-26), фиксирующий лишь незначительные переделки надворных строений:
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Журнал страхования в августе 1891 г. и в сентябре 1892 г. фиксирует здесь: деревянный дом,
деревянный флигель, службы, сарай и ворота дочери штабс-ротмистра Гвардии А.А. Седаковой (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 1479).
11 ноября 1910 г. по раздельному акту интересующий нас дом перешёл во владение жены старшего
унтер-офицера Анны Анатольевны Ключаревой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 л. 32об):

31 августа 1913 г. А.А. Ключаревой был выдан на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 лл. 34-39):
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Фигурирующий на Страховых планах деревянный флигель, располагавшийся на месте нынешнего кафе,
хорошо виден на дореволюционных фотографиях разного времени:

Его постройку можно с осторожностью приурочить к 1877 году, принимая во внимание переоценку в
этом году имения купчихи М.Е. Патраболовой…
Согласно Списку жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
угловой 2-эт. деревянный дом на Соборной площади и 1-эт. деревянный флигель при нём принадлежали ОберОфицерскому сыну Владимиру Васильевичу Ключарову.
Однако, последняя в Страховом деле квитанция от 2 сентября 1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 8 л. 44)
выдана по прежнему «жене Штаб-Офицерск[ого] сына Анне Анатольевне Ключаревой».
Остаётся сказать, что на месте снесённого дома ныне выстроен «воспроизводящий» его внешний вид
кирпичный новодел, а на месте деревянного флигеля при нём – каменное здание кафе в «псевдорусском»
стиле…
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Приведём напоследок три фотографии «исторического» дома, сделанные накануне его уничтожения:

553

554

Дом по Кремлёвской пл. 4
Предыстория этого дома совпадает с предысторией дома по Кремлёвской пл. 2 (см. стр. 540-541).
12 мая 1824 г. помещик Фёдор Дмитриевич Резанов продал оставшуюся часть своей земли мещанину
Василию Ивановичу Поспелову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 26-27об):
22. Лета тысяща восемь сот дватцать четвертого Маия в двенатцатый день Коллежский Советник
Федор Дмитрев сын Резанов продал я Вологодскому Мещанину Василью Иванову сыну Поспелову и
наследникам его в вечное владение из крепостного своего дошедшего мне от Вологодской Мещанки
Надежды Петровой дочери жены Козловой по купчей, лежащего в городе Вологде во второй части в
приходе церькви Покрова пресвятыя богородицы что внутри города пустопорозжего дворового и
огородного места, мерою ж оное место поперег по лицу и позади по двенатцати сажен, а в длину что
значится по старым межам и крепостям, а в межах по сторонам того моего места по сторону вологодской
мещанки Анны Колчиной дом, а по другую мое продавца пустопорозжее огородное место; а взял я Федор
Резанов у него Василья Поспелова за оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями Сто
пятдесят рублей, при сей купчей все сполна <…>.
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по Кремлёвской пл. 4, был построен на земле,
купленной чиновницей Надеждой Киприановной Иваницкой у мещанина В. И. Поспелова 8 мая 1826 г. (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 31-32):
21. Лета тысяща восемь сот дватцать шестого маия в осмый день Вологодской мещанин Василей
Иванов сын Поспелов, продал я из Дворян титулярной советнице Надежде Киприановой дочере жене
Иваницкой и наследникам ея в вечное владение крепостное свое дошедшее мне от Коллежского советника
Федора Дмитриева сына Резанова по купчей пустопорозжее дворовое и огородное место, лежащее в городе
Вологде во второй части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что внутри города; мерою ж
оное место поперег по лицу и позади по двенатцати сажен, а в длину что значится по старым межам и
Крепостям а в межах по сторонам того моего места по сторону вологодской мещанки Анны Колчиной дом, а
по другую коллежской секретарши Анны Шустовой пустопорозжее огородное место а взял я Поспелов у нея
Надежды Иваницкой за оное пустопорозжее дворовое и огородное место денег государственными
ассигнациями двести рублей при сей Купчей все сполна <…>.
В Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) он не фигурирует, а впервые документально
фиксируется Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
77) Иваницкой Надежды – титулярной советницы
Дом – 1500 [рублей]
из чего, с известной степенью осторожности, можно сделать вывод о его постройке где-то в 1830-33 гг.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
300) Иваницкой Надежды титул[ярной] совет[ницы]
Дом – 696 [рублей]
Дом титулярной советницы Надежды Иваницкой фиксируется также «Книгой № 10 Вологодской
квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 494 оп. 1 д.
17) и Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) под № 199 и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) под №
217.
20 июня 1858 г. она подарила его своей дочери – Анне Ивановне Иваницкой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978
лл. 114об-146об):
213. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Июня в девятнадцатый день, вдова Титулярного
Советника Надежда Куприанова Иваницкая, подарила я дочере своей из дворян девице Анне Ивановой
Иваницкой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения
свободный, выстроенный мною на земле доставшейся мне от Вологодского Мещанина Василья Иванова
Поспелова, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1826 года Мая 8 дня,
деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды 2 части в приходе Церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы, что внутри Города с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по
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лицу и позади по двенадцати, а в длину по одну сторону семнадцать, а по другую четырнадцать сажен, в
межах по сторонам того моего дома, состоят домы же по правую б[ывший] Лаханина, а по левую б[ывший]
Вечеславова <…>. 1858 года Июня в двадцатый день, сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
217) Иваницкой Анны Тит[улярной] сов[етницы]
Дом с землею – 800 [рублей]
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16):
194) Иваницкой Анны Помещицы
Дом – 900 [рублей]
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
141) Иваницкой Анны Ивановой дворянки
Дом – 900 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во
владение чиновника Георгия Ивановича Иваницкого где-то в первой половине 1880-х годов:
141 137) Дом деревянный Помещицы Анны Иваницкой, ныне
Титулярного Советника Георгия Ивановича [вписано] Иваницкого
900 [рублей]
Журналы страхования в мае 1891 года, в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 54 квартале на Соборной площади: деревянный дом со службами титулярного
советника Г.И. Иваницкого.
Приведём здесь фотографии, запечатлевшие этот «доисторический» дом:
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План 54 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 45) фиксирует интересующий нас дом уже во
владении купца Кирилла Александровича Коковашина (см. стр 539), за которым он числится и в Списке жилых
домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600).
Именно К.А. Коковашиным был построен сохранившийся «исторический» дом по Кремлёвской пл. 4.
Если верить данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация», произошло это в 1914 году:
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Дом этот ныне реставрируется. Будет восстановлено и утраченное в советское время резное крыльцо.
Но, к сожалению, в процессе реставрации были снесены интересные каменные службы во дворе:
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Несохранившийся дом по Кремлёвской пл. 6
Домовладение «вологодской Казенной Палаты бывшего Столоначальника Николая Иванова сына
Новосильцова», на месте которого ныне располагаются дома по Кремлёвской пл. 6 и 8, впервые
документально фиксируется как соседнее купчей крепостью от 7 марта 1800 г. на «доисторический» дом,
стоявший приблизительно на месте нынешнего по Кремлёвской пл. 2 (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 7об-8. № 7).
Судя по отсутствию упоминаний о нём в Обывательских книгах конца XVIII века, он был построен не
ранее второй половины 1790-х гг.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его уже во владении вдовы Н.И.
Новосильцева:
132) Новосельской Марфы Коллежской регистраторши
Дом – 300 [рублей]
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26 марта 1826 г. наследница Н.И. и М.А. Новосильцевых – Александра Николаевна Дружинина продала
«место» из-под интересующего нас «доисторического» дома диакону Афанасию Игнатьевичу Пахиреву (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 22об-23об):
15. Лета тысяча восемьсот дватцать шестого Марта в 18. День титулярная советница Александра
Николаева дочь жена Дружинина, продала я вологодского Кафедрального Софийского собора диакону
Афонасью Игнатьеву сыну Пахиреву и наследникам его в вечное владение Крепостное свое дошедшее мне
от матери моей Коллежской регистраторши Марфы Александровой дочери жены Новосильцовой по записи
пустопорозжее дворовое и огородное место состоящее в городе Вологде во 2. части в 1 квартале, в приходе
церкви Николая Чудотворца, что на извести; мерою ж оное место поперег по лицу и позади по осмнатцати а
в длину по обеим сторонам по девятнатцати сажен: – а в межах по сторонам того моего места состоят
таковые ж пустопорожзие дворовые и огородные места по правую мещанина Наумова, а по левую
Коллежского советника Федора Рязанова а взяла я Дружинина у него Пахирева за оное пустопорозжее
дворовое и огородное место денег государственными ассигнациями сто пятдесят рублей при сей Купчей все
сполна <…>.
построившему на нём очередной «доисторический» (или уже «исторический»?) дом, 18 августа 1828 г.
проданный им попадье Александре Николаевне Венской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 64об-66):
51. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Августа в осьмнатцатый день вологодского
Кафедрального собора Диакон Афонасий Игнатьев сын Пахирев продал я того ж собора протоиерея Виктора
Венского жене Александре Николаевой дочере, и наследникам ея в вечное владение выстроенной мною по
высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на крепостной земле деревянной дом с
землею, состоящий в городе Вологде во второй части в первом квартале в приходе церкви святого Николая
Чудотворца что на извести мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и
позади по десяти, А в длину по сторонам по правую дватцать две А по левую дватцать сажен. В смежстве
того ж моего дома состоят домы ж по правую Г. Клементьева, А по левую титулярного советника
Иваницкого. А взял я Пахирев у нее Венской за оной дом с землею денег Государственными Ассигнациями
тысячу семьсот рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Дом этот почему-то не фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114), но фиксируется
планом г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453):

и Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
299) Венской Александры протоиерейской жены
Дом –
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9 февраля 1845 г. интересующий нас дом перешёл в единоличное владение одной из его дочерей –
Анны Викторовны Воскресенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 19об-21об):
13. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Февраля в девятый день служащий в Департаменте
Государственного Казначейства Канцелярский Чиновник 1го разряда Александр Викторов сын Венский и
сестра его жена Великоустюжского Успенского Собора Протоиерея Елизавета Викторова по муже Скворцова
продали мы сестре нашей родной жене Учителя Вологодской Семинарии Анне Викторовой по муже
Воскресенской и наследникам ея в вечное и потомственное владение из оставшегося нам после покойных
родителей наших Протоиерея Вологодского Кафедрального Софийского Собора Виктора и Александры
Венских в наследство деревянного дома с принадлежащею к нему постройкою и землею, свободного от
запрещения, состоящего города Вологды 2й части 1го квартала в приходе церкви покрова Божией матери,
прежде же бывшего в приходе церкви святого Чудотворца Николая что на извести, к коему наследниками
состоим мы продавцы и покупщица сестра наша следующие нам части; земли же как дворовой, так и
огородной под означенным домом состоит всего поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по сторонам
по правую двадцать две и по левую двадцать сажен. В межах по сторонам того нашего дома состоят домыж: по правую Вологодской мещанки Евгении Деньгиной, а по левую Титулярной Советницы Надежды
Иваницкой. А взяли мы Венский и Скворцова у нее Воскресенской за следующие нам части из
вышеозначенного дома со строением и землею по городской оценке поставленного в семь сот пятьдесят
рублей серебром денег серебряною монетою двести восемьдесят пять рублей при сей Купчей все сполна
<…>.
А 19 января 1851 г. был продан чиновнику Александру Владимировичу Вечеславову (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 797 лл. 33об-34об):
21. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Января в восемьнадцатый день Правление
Вологодской Духовной Семинарий [sic!] с утверждения Преосвященнейшего Епископа Вологодского и
Устюжского Евлампия, продало Коллежскому Советнику Алескандру Владимирову сыну Вечеславову
принадлежащий малолетним дочерям покойных учителя Вологодской Семинарии Ивана Иванова и жены
его Анны Викторовой Воскресенской Александре и Марье Ивановым Воскресенским, доставшийся им после
родительницы их помянутой Анны Воскресенской, по наследству деревянный двух-этажный дом, состоящий
в городе Вологде 2й части в приходе Церкви Покрова Божией Матери, с принадлежащим к оному
надворным строением и землею, мерою, которой под тем домом и строением дворовой и огородной по
перег по лицу и позади по десяти, а в длину по правую сторону двадцать, а по левую двадцать две сажени. В
межах по сторонам того дому идучи во двор состоят домы ж: по правую Титулярной Советницы Надежды
Иваницкой, а по левую Вологодского Мещанина Ягодникова. Взяло же Семинарское Правление у него
Вечеславова за вышеозначенный дом, со строением и землею тысячу сто пятьдесят рублей серебр[ом] <…>.
1851 года Января в 19 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Дом А.В. Вечеславова фиксирует «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых
имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Вечеславова Александра Коллежск[ого] Совет[ника]
Дом – 700 [рублей]
Фиксируется он также Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) под № 63 и 1858 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 422) под № 80 и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 77.
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует увеличение оценочной стоимости имения
А.В. Вечеславова:
78) Вечеславова Александра Помещика
Дом – 900 [рублей]
Сохранился любопытный план имения А.В. Вечеславова от 11 сентября 1864 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1539 л. 54):
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4 мая 1873 г. А.В. Вечеславов продал интересующий нас дом купцу Николаю Алексеевичу Орлову (ГАВО
ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 29об-30об):
420. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Мая в четвертый день Коллежский Советник
Александр Владимиров Вечеславов продал я Вологодскому купцу Николаю Алексееву Орлову собственный
свой, от запрещения свободный доставшийся мне от Г.г. Воскресенских по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 19 января 1851 г. деревянный двух-этажный дом, состоящий г. Вологды во
2й части под № 78, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по
десяти, а в длину по правую сторону тридцать, а по левую тридцать две сажени. В межах по сторонам того
моего дома идучи во двор, состоят домы же по правую г. Иваницкой, а по левую мещанина Шатова. А взял я
Вечеславов с него Орлова за означенное имение денег серебром девять сот рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
142) Орлова Николая Алексеева купца
Дом – 900 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже за
наследниками Н.А. Орлова:
142 138) Дом деревян[ный] купца Николая Орлова наследников
900 [рублей]
Журнал страхования в октябре 1891 г. и в октябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 54
квартале на Соборной площади: деревянный дом наследников купца Николая Алексеевича Орлова.
На плане 54 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 45) интересующий нас участок помечен как
принадлежащий «Орловой» (см. стр. 539):
Сохранился недатированный план дома гражданки Александры Александровны Орловой (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 1539 л. 53):

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 6 на Соборной площади: 2-эт. деревянный дом мещанина Сергея Николаевича Орлова.
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Утраченный ещё в советское время, ныне этот дом заменён «воспроизводящим» его внешний вид
кирпичным новоделом, поэтому приведём напоследок две фотографии (дореволюционного и советского)
времени, запечатлевшие «оригинал»:
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Дом по Кремлёвской пл. 8
Предыстория этого дома совпадает с предысторией дома по Кремлёвской пл. 6 (см. стр. 559).
23 мая 1831 г. А.И. Пахирев продал часть своей земли мещанке Анне Яковлевне Колчиной, в 1840 г.
выстроившей на ней очередной «доисторический» дом (см. ниже), фиксируемый Окладной книгой 1844 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
298) Колчиной Анны вдовы
Дом – 214 [рублей]
6 февраля 1845 г. он перешёл во владение мещанки Евдокии Фёдоровны Ягодниковой (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 1226 лл. ):
11. Лета тысяча восемьсот сорок пятого февраля в шестый день. Вологодская мещанка Евгения
Николаева дочь вдова Деньгина продала я Вологодской же мещанке Авдотье Федоровой дочере жене
Ягодниковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение собственный мой от запрещения
свободный, доставшийся мне по наследству после покойной родительницы моей Вологодской мещанки
Анны Яковлевой Колчиной, состоящий города Вологды 2й части в 1м квартале под № 22м в приходе Церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы, что внутри города деревянный двухъэтажный дом со всем
принадлежащим к оному строением и службами, равно и землею выстроенный означенною
родительницею моею в 1840м году по плану и фасаду на дошедшей ей от Диакона Вологодского
Софийского Кафедрального Собора Афанасия Игнатьева сына Пахирева по купчей крепости, писанной и
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1831го года Маия 23 дня земле, мерою коей под тем
моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по восьми, а длинниками по
обеим сторонам по двадцати семи сажен, а в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по
правую Г. Клементьева, а по левую наследников Протоиерея Венского. А взяла я Деньгина у нея
Ягодниковой за означенный дом с строением и землею денег серебряною монетою двести восемьдесят пять
рублей семьдесят пять копеек при сей купчей все сполна <…>.
А 25 июня 1848 г. Е.Ф. Ягодникова завещала интересующий нас дом своему мужу Платону Васильевичу
Ягодникову. Завещание было утверждено 28 сентября 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 725 лл. 56-58):
23. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. 1848 года Июня 25 дня я нижеподписавшаяся
Грязовецкая мещанка Евдокия Федорова дочь жена Ягодникова будучи в полном уме и здравой памяти на
случай неизбежности смертного часа вознамерилась написать сие домовое духовное завещание, которым
завещеваю собственно мне принадлежащее движимое и недвижимое имение а имянно: дом с землею и
при нем постройкою находящийся во второй части города Вологды в приходе Покрова Божией матери, что
близь Кафедрального Софийского Собора и движимое состоящее из разных вещей предоставляю в вечное
владение мужу моему Грязовецкому мещанину Платону Васильеву сыну Ягодникову <…>. 1848 года
Сентября 15 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского суда,
разсматривая дело о духовном завещании умершей 28 числа Июня сего года Грязовецкой мещанской жены
Евдокии Федоровой Ягодниковой <…> Определила: <…> на означенном завещании в явке оного сделав
надпись, выдать предъявителю оного мещанину Платону Ягодникову по записке в книгу с роспискою <...>.
Сентября 28 дня 1848 года у подлинной надписи Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена
и подписали: <…>. К сей записке Грязовецкой мещанин Платон Васильев Ягодников руку приложил [и]
завещание получил <…> октября 1848 года.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
792) Ягодниковой Авдотьи Мещ[анки]
Дом – 214 [рублей]
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2 сентября 1853 г. П.В. Ягодников продал его мещанину Александру Ивановичу Шатову (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 849 лл. 187об-189):
199. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Сентября во 2й день Грязовецкий мещанин Платон
Васильев сын Ягодников продал я Любимскому мещанину Александру Иванову сыну Шатову и наследникам
его в вечное и потомственное владение крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от
Вологодской
мещанки
Авдотьи
Федоровой
Ягодниковой
по
духовному
завещанию,
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Сентября в 28 день,
деревянной двух этажной дом, состоящий Города Вологды 2 части в приходе Церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы, что в нутри Города, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем
моим домом и строением дворовой и огородной, поперег, по лицу и позади по восьми, а в длину по обеим
сторонам по двадцати семи сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую
Удельного крестьянина Сорокина, а по левую Коллежского Советника Александра Вечеславова. А взял я
Ягодников у него Шатова за вышеписанной дом со строеним и землею денег серебряною монетою четыре
ста рублей при сей купчей все сполна <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Шатова Александра Любимского мещ[анина]
Дом бывший Ягодниковой – 400 [рублей]
Дом любимского мещанина А.И. Шатова фиксируется также Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1
д. 422) под № 736, «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф.
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 535 и Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) под № 757.
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
143) Шатова Александра мещанина
Дом – 300 [рублей]
Сохранились акты оценки дома А.И. Шатова от 16 марта 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 85 лл. 12-21об) и
15 мая 1879 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 129 л. 26) для представления его залогом в Вологодский городской
общественный банк и его изображение на старой гравюре:
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход этого «доисторического» дома во
владение священника Александра Протолеоновича Мальцева:
143 139) Дом деревянный Священника Александра Мальцева
300 700 [рублей]
24 октября 1880 г. ему было выдано разрешение на постройку сохранившегося дома по Кремлёвской
пл. 8 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 л. 9):

В 1881 г. был оценен в 700 рублей «Священника Александра Мальцева вновь построенный
деревянный двух-этажный дом» на Малой Благовещенской улице (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 60-65об).
Он фиксируется Журналом страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и
планом 54 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 45) – см. стр. 539.
А также Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600):
8

Протоиерей Александр Протолионович Мальцев

567

Один 2 Этажный деревянный дом

Комплекс зданий по Кремлёвской пл. 10, 12
и ул. Сергея Орлова 11 (УТРАЧЕНО)
Контракт на постройку комплекса зданий по нынешней Кремлёвской пл. 10, 12 был заключён 15
декабря 1852 г. (см. ниже) Вологодской казённой палатой с известным подрядчиком того времени – удельным
крестьянином села Турундаево Александром Васильевичем Сорокиным.
29 апреля 1853 г. А.В. Сорокиным был приобретён земельный участок под строительство (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 849 лл. 10-11об):
120. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Апреля в двадцать девятый день Тайный Советник и
Кавалер Никтополион Михайлов Клементьев продал я крестьянину Удельного ведомства Вологодской
Губернии и Уезда Села Турундаева Александру Васильеву Сорокину и наследникам его, в вечное и
потомственное владение, крепостное свое от запрещения свободное, доставшееся мне от родительницы
моей Надворной Советницы Александры Алексеевой Клементьевой по наследству, пустопорожнее место
состоящее города Вологды 1го квартала 2й части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, мерою
которое поперег по лицу сорок сажень, позади тридцать семь, а в длину по правую сторону семнадцать, а по
левую двадцать семь сажень; в межах по сторонам того моего места состоят, подходя к оному, по правую
сторону, дом Грязовецкого мещанина Ягодникова, а по левую Соборная площадь. А взял я Клементьев у
него Сорокина за вышеписанное место денег серебряною монетою тысячу пятьсот рублей <…>.
А 6 мая 1855 г. состоялась «госприёмка» выстроенных А.В. Сорокиным зданий, о чём сообщает
Отношение Вологодской казённой палаты от 3 июня 1855 г. (ГАВО ф. 178 оп. 2 д. 103 лл. 1-2):
В Вологодскую Палату Гражданского Суда:
Казённая Палата определила: как Архитектор Вологодской Губернской Строительной и Дорожной
Коммисии Дмитриев журналом, составленным 6 Мая сего 1855 года, об освидетельствовании вновь
выстроенных удельным крестьянином Александром Васильевым Сорокиным каменного двух-этажного
дома и при нем одноэтажного каменного флигеля, для помещения Казенной Палаты с Рекрутским
Присутствием и Уездным Казначейством, удостоверяет, что постройка зданий произведена согласно
проэкту, смете и описи с надлежащею прочностию и с употреблением материалов должного качества; а
потому на основании предписания Г. Управляющего Министерством Финансов от 20 Сентября 1852 года за
№ 2282, последовавшего по Департаменту Государственного Казначейства, и на основании контракта,
заключенного Казенною Палатою с крестьянином Сорокиным, 5 и 6 пунктов, учинить следующее: 1,
означенные здания от крестьянина Сорокина принять в ведение Казенной Палаты по описи, для составления
которой, при контрагенте Сорокине, командировать Ассесора Казенной Палаты Анаевского и Экзекутора
Лощилова, о чем сему последнему и дать указ, с тем, чтобы он о принятии зданий по составленной описи в
ведение Казенной Палаты, Палате рапортовал, с приложением и самой описи, утвержденной подписом всех
лиц, составлявших оную, равно и самого контрагента Сорокина и 2, занимаемый ныне Казенною Палатою
каменный двух-этажный дом, со строением и землею, оцененный в 3200 руб. сер[ебром], по переходе
Палаты в новое помещение, отдать в собственность крестьянину Сорокину по той самой описи, по которой
произведена оному оценка, без всякой за оный платы и о выдаче ему Сорокину на владение сим домом
законного крепостного акта сообщить в Вологодскую Палату Гражданского Суда, в которую командировать
для сего того же Экзекутора Лощилова, о чем ему и предписать указом, с тем, чтобы по исполнении Палате
донес.
Ассесор Анаевский.
Этот документ приоткрывает нам механизм «частно-государственного партнёрства» того времени.
Государственное учреждение заказывает частному лицу строительство административного здания, которое
потом у него же и арендует, да ещё и отдаёт ему безвозмездно занимаемое им ранее здание – дом по наб. VI
армии 117, от которого ныне сохранился только первый этаж…
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28 июля 1855 г. (ГАВО ф. 178 оп. 2 д. 103 лл. 10-11) он перешёл в собственность А.В. Сорокина, а
Вологодская казённая палата к этому времени, очевидно, расположилась в нововыстроенном здании по
Кремлёвской пл. 12 (во флигеле по Кремлёвской пл. 10 разместился её архив).
25 мая 1859 г. А.В. Сорокин продаёт интересующие нас здания по Кремлёвской пл. 10, 12
подполковнику Николаю Петровичу Брянчанинову «с обременением» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 132-136):
133. Лета тысяча восемь сот пять десят девятого Мая в двадцать пятый день, Удельный крестьянин
Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин, продал я с разрешения
Господина Министра Финансов, изъясненного Вологодскою Казенною Палатою Вологодской Палате
Гражданского Суда в отношении от 13 Мая 1859 года за № 3742, Подполковнику Николаю Петрову сыну
Брянчанинову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостной свой, состоящий под
запрещением, за произведенную мне из Вологодского Уездного Казначейства ссуду пятьнадцать тысячь
рублей серебром с переводом на покупщика долга казне тринадцати тысячь рублей серебром и с теми
условиями, какие значатся в заключенном мною с Вологодскою Казенною Палатою 15 Декабря 1852 года
Контракте, выстроенный мною на земле, доставшейся мне от Тайного Советника Никтополиона Михайлова
Клементьева по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Апреля в
29 день, каменный двух этажный дом, занимаемый Вологодскими: Казенною Палатою, Уездным
Казначейством и Рекрутским Присутствием, с принадлежащим к дому каменным же флигилем и землею,
состоящий г. Вологды 2 части, в приходе Церкви Покрова Божией Матери, мерою же земли поперег по лицу
сорок сажен, позади тридцать семь, а в длину по правую сторону семнадцать, а по левую двадцать семь
сажен, в межах по сторонам того моего дома, состоят по правую подходя к оному дом Любимского
мещанина Шатова а по левую прожектированная дорога. А взял я Сорокин у него Брянчанинова за
вышеписанный дом с флигилем и землею денег серебрянною монетою пятнадцать тысячь рублей при сей
купчей все сполна, включая в то число и долг казне <…>.
20 мая 1886 г. оба здания были проданы Н.П. Брянчаниновым Вологодскому отделению
Государственного банка, о чём уведомляет приводимый документ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 64):
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Саму купчую и вводный лист, находившиеся, вероятно, в выбывшем деле «О покупке каменного
двухэтажного дома Брянчанинова» (ГАВО ф. 376 оп. 1 д. 73), приводим по копиям, сохранившимся в архиве
Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации:
Тысяча восемьсот восемьдесят шестого года Мая девятнадцатого дня, явились к Александру
Николаевичу Белопольскому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся первой части, по
Кирилловской улице, в доме под № 520, известные ему лично и к совершению актов законную
правоспособность имеющие: Подполковник Николай Петрович Брянчанинов, живущий в гор. Вологде,
второй части, в своем доме и Вологодского Отделения Государственного Банка: Управляющий отделением
Надворный Советник Николай Николаевич Седов, Контролер Коллежский Ассесор Николай Германович
Борисоглебский и Секретарь Коллежский Ассесор Михаил Дмитриевич Загребин, имеющие присутствие в
гор. Вологде, третьей части, в здании Государственного Банка, представившие отношение Вологодского
Отделения Государственного Банка от сего девятнадцатого Мая за № 2567, в сопровождении известных ему
лично свидетелей: <…>, с объявлением, что они Брянчанинов, Седов, Борисоглебский и Загребин
согласились заключить следующий договор: я, Николай Петрович Брянчанинов, продаю Государственному
Банку собственный мой каменный двух этажный дом, состоящий в гор. Вологде, второй части, в приходе
церкви Покрова Божией Матери, по окладной книге Городской Управы под № сто сороковым, с
принадлежащим к этому дому каменным же флигилем и землею, коей мерою: по перег по лицу сорок
сажен, позади тридцать семь, а в длину по правую сторону семнадцать и по левую двадцать семь сажен,
доставшийся мне от удельного крестьянина Вологодской Губернии и уезда села Турундаева, Александра
Васильева Сорокина по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда двадцать
пятого Мая тысяча восемьсот пятьдесят девятого года. В межах по сторонам того дома состоят: по правую
подходя к оному дом священника Мальцева, а по левую проэктированная дорога. А взял я, Брянчанинов за
это недвижимое имение денег серебром двадцать пять тысячь рублей <…>. Акт сей утвержден двадцатого
мая 1886 года и[справляющим] д[ела] Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда <…> А.
Знаменский.
25 июля 1892 г. Государственный Банк был повторно введён во владение принадлежащими ему
зданиями (очевидно, этого потребовали некие изменения в законодательстве):
Вводный лист
1892 года Июля 25 дня Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда Кириллов, на основании
исполнительного листа Вологодского Окружного Суда, выданного Вологодскому Отделению
Государственного Банка 11 Июня 1892 г. за № 7760, о вводе оного во владение недвижимым имением,
состоящим в г. Вологде, 2 части, в приходе церкви Покрова Божией Матери, по окладной книге Городской
Управы под № 140 и заключающимся в каменном двух-этажном доме с принадлежащими к этому дому
каменным же флигелем и землею <…>, доставшимся Банку от Полковника [sic!] Николая Петровича
Брянчанинова по купчей крепости, утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 20
Мая 1886 г. и отмеченной в крепостном реестре на странице 1974, ввел сего числа Вологодское Отделение
Государственного Банка [во владение] вышеозначенным имением в присутствии нижеподписавшихся
смежных владельцев, причем спора против сего никто не предъявил, в удостоверение чего и составлен
настоящий вводный лист без оплаты такового гербовым сбором на основании 879 ст[атьи] Уст[ава]
Гр[ажданского] Суд[опроизводства]. При вводе находился, во владение вступил и копию вводного листа
получил Управляющий Вологодским Отделением Государственного Банка, Коллежский Советн6ик Николай
Николаев Седов. При вводе находился смежный владелец Протоиерей Александр Мальцев. Титулярный
Советник Михаил Николаев Торков. Ввод совершил Судебный Пристав Кириллов. Печать Судебного
Пристава.
С подлинным верно:
Судебный Пристав Кириллов.
1892 года Июля 27 дня, настоящая копия выдана Судебным Приставом Вологодского Окружного
Суда Кирилловским Вологодскому Отделению Государственного Банка.
Судебный Пристав Кириллов.
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 7 на Вознесенской улице:
Государственный Банк.
Квартира Управляющего Банком,
Кассира и двух Курьеров – семейные
Квартира для 7 Семейных Сторожей
Квартиры для 6 семейных Сторожей
Квартира для 1го сторожа с семьей

Один 2 Этажный Каменный дом

Кремлёвская пл. 12

Один 2 Этажный Каменный Флигель
Один 1 Этажный Каменный Флигель
Один 1 Этажный деревянный дом

Сергея Орлова 9
Кремлёвская пл. 10
Сергея Орлова 11
(УТРАЧЕН)

Последнее отождествление сделано предположительно: в начале XXI века дом по Сергея Орлова 11
представлял собою «огрызок», но, судя по старому фото, первоначально это был полноценный дом:
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Остаётся добавить, что Вологодское отделение Госбанка Российской Империи и его правопреемники
вплоть до Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Вологодской области
располагались в зданиях по Кремлёвской пл. 10, 12 вплоть до 1998 г.
Скажем несколько слов и о «предыстории» интересующего нас комплекса зданий. Окладная книга
1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
75) Клементьева Никтополиона – помещика
Вновь строющийся дом – 1000 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) уже только:
297) Клементьева Нектополиона помещика
Флигель – 107 [рублей]
Очевидно, «доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешних по Кремлёвской пл. 10, 12,
сгорел, не простояв и 10 лет.
Из массовых же источников начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300, ф. 474 оп. 1 д. 149)
домовладение Н.М. Клементьева почему-то и вовсе исчезает – возможно, оно было «запродано» А.В.
Сорокину гораздо раньше официальной даты покупки…
Дом, выстроенный на этом месте в 1834 г. Н.М. Клементьевым, был не первым. Окладная книга 1810 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
124) Клементьевой Александры надворной советницы
Дом, при нем два флигеля – 2000 [рублей]
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Этот ещё более «доисторический» дом, построенный в первой половине 1780-х гг. подполковником
Григорием Григорьевичем Бердяевым, был приобретён с аукциона капитан-лейтенантом Михаилом
Ивановичем Клементьевым 23 марта 1786 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 13-14):
13. ПО УКАЗУ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ вологодского
наместничества из палаты гражданского суда дана сия владенная выпись флота капитан леитенанту
Михаилу Иванову сыну Клементьеву в том что по сообщению вологодского наместнического правления
продан ему описной за векселные иски разным кредиторам подполковника Григорья Бердяева дом
состоящей в городе Вологде первой части в пятом квартале под нумером сто тридесятым и при том доме
дворовой земли длинником дватцать четыре поперешником одиннатцать сажен строения нового по улицу –
на трех во дворе на четырнатцати саженях ветхого строения в длину на четырнатцати по лицу на двух
саженях и дву [sic!] аршинах и со всем к нему принадлежащим кроме вновь построенного квартировавшим
во оном доме в тысяща седмь сот восемдесят третьем году покойным Статским Советником Иваном
Никитиным Гневашевым конюшна анбара белой бани и погреба которого к покупке чрез вологодские
управу благочиния и нижней земской суд по учиненным публикам марта шестого для люди явились и
учинена была продажа которой и торговали надворные советники Трофим Иванов Иван Одинцов порутчик
Федор Остолопов правинцыалной [sic!] секретарь Алексей Михайлов флота капитан лентенант [sic!]
Михайла Клементьев но с последнего торгу оной дом со всем принадлежащим к нему кроме
вышеписанного строения за денги двести дватцать один рубль оному Клементьеву продан и для того в сей
палате ОПРЕДЕЛЕНО означенному покупщику Клементьеву на оной дом <…> дать [на] все вышеписанное
имение данную коя ему Клементьеву впредь для владения и дана тысяща седмь сот восемдесят шестого
году марта дватцать третьего дня <…>.
Михаил Иванович был мужем Александры Алексеевны Клементьевой, что видно, например, из их
дарственной от 2 июля 1806 г. дочери Ольге при выдаче её в замужество за полковника Василия Васильевича
Бердяева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 45 лл. 19-20об. № 15).
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 4 августа 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Клементьев Михайла Иванов сын дворянин флота капитан коему отроду 28 лет
За ним Клементьевым в здешнем городе Вологде имеется деревянной теплой со службами а
построенной был подполковником Григорьем Григорьевым сыном Бердяевым и наследником ево а в
котором году неизвестно но состоит описным за векселные иски разным кредиторам сего ж 1786 года марта
6 дня с публичного торгу в вологодской палате гражданского суда ему Клементьеву за денги двести дватцать
один рубль продан и на владение ис той палаты за подписанием господ присудъствующих и секретаря с
приложением печати и со взятием печатных пошлин дана ему Клементьеву того ж марта 23 дня для
владения на которой и выпис дана состоящей в первой части во власьевской слободе на соборном мосту под
№ – 781м <…>.
и 4 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Клементьев Михайло Иванов сын
настоящей Городовой обыватель
имеет недвижимого имения
№ 781 –“– в первой части на соборном мосту дом и з землею купленной им с аукционного торгу
живет в показанном доме в городе
Флота Капитан Леитенант
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Григорий Григорьевич Бердяев был, вероятно, братом подполковника Степана Григорьевича Бердяева,
домовладение которого, располагавшееся неподалёку от Софийского и строившегося в том время
Воскресенского соборов, фигурирует в нижеприводимых документах (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 5об-7):
27. Лета тысяща седм сот семдесят пятого маия в осмы[й] надесят день вологодской помещик
подполковник Степан Григорьев сын Бердяев в роде своем не последней дал я сию запись вологодского
Софийского собора протоиерею Иоанну Иоаннову сыну Ключареву в том что из купленных им протоиереем
а подле ево протоиерея мною Бердяевым в городе Вологде близ церквей Софийской Соборной и
Николаевской что на извести да Христорожественской внутри града у разных владелцов дворовых и
огородных мест зделано как у него протоиерея так и у меня Бердяева надвое то есть по одному двору с
огородами на которые места от прежних владелцов имеем купчие а на случай будущих времен каких либо
споров между оными нашими владениями положили вновь межи и развелись полюбовно и я Степан
Бердяев со своей стороны сею записью утверждаю что владе[ть] ему протоиерею оным ево дворовым и
огородным местом которое в межах с двух сторон улицы первая болшая прешпектовая другая против
соборной церкви а мерою поперег в первом конце по лицу болшею прешпехтовою с начала ево протоиерея
хоромного строения доли его дворового места четырнатцать сажен две четверти аршина а в последнем
конце что подле моего места отделенного на промен ему протоиерею из купленного им вологодской
помещицы Марьи Сназино[й] двора поперег же одиннатцать сажен вдоль по лицу против соборной церкви с
начала оного ево протоиерея домового строения до оставшейся у меня от Сназиной земли дватцать восемь
сажен один аршин а по другую от меня Бердяева сторону в длину дватцать четыре сажени два аршина и
одна четверть которая мера места учинит под двором и огородом ево протоиерея квадратных триста
тритцать четыре сажени и как мне так и наследником моим ныне и впредь в вышеписанное дворовое и
огородное ево протоиерея место не вступатца и не бит[ь] челом и не искать <…>.
28. Лета тысяща седмь сот семдесят пятого маия в двадесятый день вологодского Софейского
собора протоиерей Иоанн Иоаннов сын Ключарев в роде своем не последней дал сию запись вологодскому
помещику подполковнику Степану Григорьеву сыну Бердяеву в том что из купленных мною протоиереем и
им Бердяевым в городе Вологде близь церквей Софийской соборной и Николаевской что на извести да
Христорожественской внутри града у разных владелцов дворовых и огородных мест зделано как у меня
протоиерея так и у него Бердяева на двое то есть по одному двору с огородами на которые места от
прежних владелцов имеем купчие а на случай будущих времен каких либо споров между оными нашими
владениями положили вновь межи и развелись полюбовно и я протоиерей с своей стороны сею записью
утверждаю что владеть мне протоиерею оным моим дворовым и огородным местом которое в межах с
двух сторон улицы первая болшая прешпехтовая другая что против соборной церкви а мерою поперег в
первом конце по лицу болшею прешпективою с начала моего хоромного строения до ево Бердяева
дворового места четырнатцать сажен две четверти аршина а в последнем конце что подле ево Бердяева
места отделенного на промен мне протоиерею из купленного им Бердяевым вологодской помещицы
Марьи Сназиной двора поперег же одинатцать сажен вдоль же по лицу против соборной церкви с начала ж
оного моего домового строения до оставшейся у него Бердяева от показанной купленной от Зназиной земли
дватцать восемь сажен один аршин. а по другую ево Бердяева двора в длину дватцать четыре сажени два
аршина и одна четверть, которая мера мера [sic!] по моему исчислению учинит под двором и огородом
моим квадратным [sic!] триста тритцать четыре сажени и владеть мне и наследником моим тем показанным
моим дворовым и огородным местом по сим учиненным нами межам а сверх положенной между моим и
ево Бердяева двором межи из ево Бердяева дворового места, как мне протоиерею, так и наследником
моим в свое владение не присвоять и не распространять как ныне, так и впредь и в вышеписанное дворовое
и огородное ево Бердяева место ни двором ни огородом в ево Бердяева дворовое место владением не
отдаватца <…>.
21 июля 1776 г. подполковник С.Г. Бердяев продал диакону Софийского собора Григорию Андреевичу
Голубковскому часть своего домовладения «против новостроящейся соборной церкви идучи по дороге от
реки Вологды к Пятницкому мосту по левой стороне, а в межах то мое крепостное место по сторону
вологодского Софийского собора протопопа Ключарева, огородное место а по другую дому вологодского
архиерея штатных столяров Елфимовых а позади мое Бердяева крепостное дворовое место» (РГАДА ф. 615
оп. 1 д. 2066 лл. 22об-23. № 24), в свою очередь 17 декабря 1776 г. продавшему его протоиерею И.И.
Ключареву (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 51-51об. № 56).
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Здание по ул. Сергея Орлова 6
Контракт на постройку здания Губернских присутственных мест в течение трёх лет был заключён с
удельным крестьянином из села Турундаево Александром Васильевичем Сорокиным 15 марта 1858 г. (ГАВО ф.
14 оп. 1 д. 3130 лл. 21-24об):
Тысяча восем сот пятьдесят восьмого года Марта пятнадцатого дня, я нижеподписавшийся
Удельный крестьянин Турундаевской волости села Турундаева Александр Васильев сын Сорокин, заключил
сей контракт с Вологодской Губернской Строительной и Дорожной Коммисии [sic!] в том, что на основании
объявленного мне предписания последовавшего в оную Коммисию от Господина Главноуправляющего
Путями Сообщения и Публичными зданиями, принимаю на обязанность свою постройку на свой счет здания
для Губернских и Уездных Присутственных мест в г. Вологде, согласно проэкту Высочайше утвержденному
на постройку этого здания в 20 день февраля сего года и сообразно составленной для того смете на
следующих условиях: Первое:) Место под постройку этого здания % означенное на плане % должно быть
отведено мне безвозмездно в мою собственность. Второе:) Принимая на себя эту постройку, я должен в
точности следовать утвержденным Главным Управлением Путей Сообщения и Публичных зданий проэкту,
планам, фасадам и разрезам % с которых и выдать мне копию % не дозволяя себе ни каких против проэкта
изменений. Третие:) Так как упущено самое удобное время в течении минувшей зимы, для заготовления и
подвозки необходимых материалов, то, в течение лета сего 1858 года обязан сделать таковое заготовление и
подвозку на место и по крайней мере положить строению фундамент, а к постройке здания приступить не
медленно по открытии рабочего времени в лето 1859 г. и окончить оное совершенно в продолжении не
долее 3х лет: т.е. 1859, 1860 и 1861 годов, а если представится возможность, то и ранее сего, так чтобы к
осени сего последнего года и никак не позже 1. Октября сдать здание на установленном порядке <…>.
Шестое:) Срок найма предназначается на 30 лет, считая со дня занятия построенного здания и принятия его в
ведение Губернской Строительной и Дорожной Коммисии <…>. Десятое:) Плату за занятие здания этого
Присутственными местами, производить мне по Шести тысячь пяти сот руб[лей] в год, и получать таковую по
истечении каждого полугода <…>. По отстройке таким образом здания, я остаюсь полным хозяином оного
<…>.
В конце контракта имеется любопытная приписка:
Тысяча восемь сот шестидесятого года Сентября пятнадцатого дня, Я нижеподписавшийся Удельный
крестьянин Вологодской губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин, желая обезпечить
капиталом существование учрежденной мною в селе Турундаеве [в] собственном доме, школы для
обучения двенадцати удельных крестьянских девочек, каковую школу я изъявил готовность содержать на
собственный счет до конца своей жизни, сим обязуюсь уделять ежегодно на этот предмет по Сту руб[лей]
сер[ебром] из постойной платы, имеющей производится мне из казны согласно сему контракту,
заключенному с Вологодской Губернскою Строительною и Дорожною Коммисиею 15 Марта 1858 года, за
квартирование Губернских и Уездных Присутственных мест, в каменном доме, который я для этого строю
<…>.
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К контракту был приложен и план отведённого для постройки здания места от 18 мая 1858 г. (ГАВО ф.
14 оп. 1 д. 3130 л. 23):
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8 мая 1867 г. А.В. Сорокин был введён во владение выстроенным им зданием (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3130
лл. 20-20об).
17 мая 1874 г. был заключён контракт «в том, что я, Сорокин, отдаю под помещение Вологодского
Окружного Суда второй этаж каменного 3х этажного дома, состоящего во 2й части г. Вологды по набережной
реки Вологды, занимаемого Присутственными местами <…> и часть нижнего этажа в этом доме для помещения
арестантов и архивов» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3130 лл. 25-26об).
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
145) Сорокина Александра Васильева купца
Каменный Корпус [занятый] Губ[ернскими] Присут[ственными] местами – 35000 [рублей]
12 ноября 1882 г. здание и земля при нём по прежнему принадлежали купцу А.В. Сорокину (ГАВО ф. 14
оп. 1 д. 3130 лл. 17-19), а 2 июня 1884 г. – уже Христофору Семёновичу Леденцову (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3129 лл.
26-26об):
Домовладельцу Христофору Семеновичу Леденцову
В виду перехода с 10 числа Июня месяца 1885 г. Казенной Палаты и Губернского Казначейства в дом
бывший купца Сорокина, а ныне перешедший в Вашу собственность, где помещаются присутственные места,
необходимо к означенному времени приспособить помещения для кладовой Казначейства и для дежурных
присяжных Казначейства, с возстановлением двух каменных стен в арочных пролетах, пробивкою двух
дверных отверстий с устройством одной железной и одной деревянной дверей, уничтожением одной печи и
устройством пола предположенное в нижнем этаже здания по плану под №№ 29 и 30 и кроме сего:
корридор среднего этажа, между комнатами под №№ 3 и 4, 28 и 29 отделить поперечною деревянною
брусчатою стеною, оштукатуренною с обеих сторон, сделанием в оной дверного отверстия с полотном,
комнаты того же этажа под №№ 9 и 20 разделить глухими переборками оштукатурив с обеих сторон и
закласть дверь въходную у Старшего Нотариуса <…>.
Интересующее нас здание принадлежало Х.С. Леденцову и 20 марта 1885 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3129 лл.
43-44об). Когда оно отошло в Казну – неизвестно, но, учитывая, что 25 октября 1895 г. было принято решение
об устройстве в Вологде водопровода (С. Непеин: «Вологда прежде и теперь». 1906), здания которого
расположились на земле, входившей изначально в участок, выделенный А.В. Сорокину, следует предположить,
что это произошло не позднее первой половины 1890-х гг.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Вознесенской улице:
Присутственные места с квартирами для семейных Сторожей:
При Губернской Типографии одна. При Губернском Правлении
4 Квартиры для сторожей и одна для Швейцара.
При Казначействе – одна Квартира. При Канцелярии Губернатора
одна Квартира сторожа, и при Управлении Земледелия
и Государственных Имуществ – две Квартиры для сторожей
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Один 3 Этажный
Каменный дом

Приведём напоследок три дореволюционных фотографии интересующего нас здания:
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Дома по ул. Сергея Орлова 7, 9 и Торговой пл. 13, 15 (УТРАЧЕН)
Начнём с того, что дом по ул. Сергея Орлова 9 отсутствует на плане г. Вологды 1790-х гг. (ВОКМ №
9455).
«Доисторический» дом, располагавшийся приблизительно на его месте, впервые документально
фиксируется завещанием Степана Мелентьевича Оконнишникова от 5 марта 1785 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 303
лл. 12об-13об):
8. Лета тысяща седмь сот восемдесят пятого марта в пятый день во имя отца и сына и святого духа аз
раб божий бывый дому вологодского архиерея подканцелярист Степан Мелентьев Оконнишников пишу сию
духовную в целом своем уме и разуме ежели господ бог по душу мою грешную пошлет завещаю после
смерти моей домом владеть по данной от меня закладной внуку моему онежскому землемеру прапорщику
Ивану Андрееву сыну Оконнишникову кроме движимого в дому моем имения <…>.
Впрочем, он закладывался ещё 20 июля 1780 г. тому же И.А. Оконнишникову (РГАДА ф. 615 оп. 1 д.
2078 лл. 24об-35об):
35. Лета тысяча семсот осмидесятого июля в двадесяты[й] день вологодского архиерейского дому
подканцелярист Степан Мелетиев сын Оконнишников в роде своем не последней занял я вологодского
Экономического правления у геодези[и] ученика прапорщика Ивана Андреева сына Оконнишникова денег
указною российскою монетою тысячу рублей без припаса и процентов до сроку впредь на пять лет то есть
будущего тысяча семсот восемдесят пятого году июля по вышеписанное число а в тех денгах до того сроку
заложы[л] я Оконнишников ему прапорщику Ивану Оконнишникову и наследником ево собственной свой
крепостной двор состоящей внутри града Вологды на проезжей болшей улице з дворовою и огородною
землею с садо[м] и со всяки[м] имеющимся на том дворе хоромным и надворны[м] строением а та моя
дворовая и огородная земля по лицу болшей дороги девятнатцать сажен с четвертью аршина в длину к реке
Вологде подле переулка от церкви покрова Пресвятыя Богоматери тритцать сажен два аршина з другую
сторону от переулку бывшей церкви рожества Исус Христова в длину ж к реке Вологде дватцать три сажени
один аршин позади огороду поперег дватца[ть] две сажени два аршина <…>.
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Дом этот фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века 25 ноября 1786 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 17):
Оконнишников Андрей Степанов сын
За ним Оконнишниковым дом здесь в городе есть и з землею доставшейся сыну ево прапорщику
Ивану Оконнишникову по закладной и духовной состоящей в первой части на болшей проезжей к
Софийскому собору улице в приходе Николая Чюдотворца что на известе под № – 878м.
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Оконнишников Андрей Стефанов сын
настоящей Городовой обыватель
Имеет недвижимого имения
№ 878 –“– в первой части [на болшей проезжей к Софийскому Собору улице] в приходе церкви
Николая Чудотворца что на известе дом и з землею доставшейся сыну ево прапорщику Ивану
Оконнишникову по закладной и духовной.
Живет в показанном доме в городе.
Протоколист.
Последнее известие – анахронизм, потому что ещё 5 октября 1789 г. И.А. Оконнишников продал
интересующий нас дом чиновнице Ольге Степановне Ильищевой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 703 лл. 30об-31об):
31. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого октября в пятый день архангелского наместничества
онегской округи уездной Землемер подпорутчик Иван Андреев сын Оконнишников в роде своем не
последней продал я Титулярной Советнице Олге Степановой дочере жене Ильищевой и наследникам ее в
вечное владение крепостной свой дом з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле
хоромным строением и садом доставшейся мне в тысяща седмь сот восемдесят пятом году от
подканцеляриста Степана Мелентьева сына Оконнишникова по духовной состоящей в городе Вологде в
первой части в пятом Квартале под номером восемьсот семдесят осмым в Николской улице в межах по
сторон того моего дому по правую причта Николая Чудотворца что на извести порозжее место а по левую
прохожей переулок мерою ж под тем моим двором дворовая и огородная земля поперег по лицу
девятнадцать сажен и четверть аршина а позади саду поперех же от реки Вологды дватцать две сажени два
аршина в длину к реке Вологде со сторону от переулка тритцать сажен два аршина з другую сторону в длину
к реке двадцать три сажени один аршин чем я Иван Оконнишников владение имел все без остатку, а взял я
Иван Оконнишников у нее Олги Ильищевой за оной дом з землею и со всем означеным [?] денег четыреста
пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
В свою очередь 8 января 1793 г. продавшей его Григорию Борисовичу Богословскому (ГАВО ф. 178 оп. 9
д. 100 лл. ):
1. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего генваря в осмый день титуларного советника Ивана
Алексеева сына Ильищева жена ево Олга Степанова дочь в роде своем не последняя продала я
вологодского Наместнического правления регистратору Григорью Борисову сыну Богословскому и
наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной свой дом с дворовою и огородною
землею, и со всяким на той земле хоромным строением и садом, доставшейся мне в тысяча седмь сот
восемьдесят девятом году октября в пятый день от уездного Землемера подпорутчика Ивана Андреева сына
Оконнишникова по купчей состоящей в Городе Вологде в первой части в пятом квартале под номером
восемь сот семдесят осмым в Николской улице, в межах по сторон того дому моего по правую церкви
Николая Чюдотворца что на извисти [sic!] порозжее церковное место а по левую прохожей переулок мерою
ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу девятнатцать сажен и четверть
аршина а позади саду поперег же от реки Вологды дватцать две сажени два аршина, а в длину к реке
Вологде со сторону от переулка тритцать сажен два Аршина, с другую ж сторону в длину к реке дватцать три
сажени один аршин, а взяла я Ильищева у него Богословского за оной дом с землею и со всяким при нем
Строением и Садом денег ТРИСТА рублев при сей купчей все сполна <…>.
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31 марта 1786 г. мещанин Пётр Степанович Мясников продал красильного цеха мастеру Григорию
Ивановичу Иванову свой двор, находившийся где-то в этом районе (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 12об-13):
12. Лета тысяща седмь сот восемдесят шестого марта в тридесят первый день вологодской мещанин
Петр Степанов сын Мясников в роде своем не последней продал я вологодского красилного цеху мастеру
Григорью Иванову сыну Иванову жене детям и наследником ево в вечное владение крепостной свой двор з
дворовою и огородною землею и со всяким строением состоящей в городе Вологде в приходе церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы что внутри города Вологды в первой части в пятом квартале под нумером
шездесят шестым а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу четыре сажени а в
длину шесть сажен по сторон того моего двора дворы по правую церкви Горнего Сергиева девичья
манастыря священника Якова Иванова а по левую вологодской уголовной палаты канцеляриста Петра
Беляева а взял я Петр Мясников у него Григорья Иванова за тот свой двор з землею и с строением денег
ДВАДЦАТЬ РУБЛЕВ при сей купчей все сполна <…>.
Предыстория этого двора освещается купчей крепостью от 6 сентября 1776 года, по которой он
достался П.С. Мясникову от портного Никиты Прокопьевича Летошного (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 32об-33):
35. Лета тысяща семьсот семьдесят шестого сентября в шесты[й] день вологодского портного цеху
бывшей олдерман Никита Прокопьев сын Летошной в роде своем не последней продал я вологодскому
купцу Петру Степанову сыну Мясникову жене детям и наследником ево в вечное и потомственное владение
крепостной сво[й] двор с дворовою землею и с ветхим хоромным строением доставшейся мне по купчей
прошлого тысяща семсот сорок шестого года июня шестого надесять дня града Вологды церкви покрова
пресвятыя Б[огороди]цы что внутри града прежде бывшего попа Ипатия Павлова от жены ево вдовы
Евдокеи Кириловой дочери состоящей на Вологде на посаде внутри града в Покровской улице в межах по
сторон двор вологжанина посацкого человека Матвея Григорьева а по другую сторону огородное место
вологодского мещанина Ивана Палтусова а мерою та моя дворовая земля поперег по лицу четыре сажени а
в длину шесть сажен два аршина три четверти, а взял я Никита у него Петра Мясникова за тот свой двор и
дворовую землю денег дватцать рублев при сей купчей все сполна <…>.
Обывательские книги конца XVIII в. фиксируют имение Г.И. Иванова 18 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп.
1 д. 17):
Иванов Григорей поселившейся в город Вологду 39 лет <…>
За ним дом здесь в городе Вологде есть построенной им на покупных местах состоящей в первой
части во Власьевской слободе под № 763м.
Живет здесь в городе.
[Ремесло имеет] набивания платков <…>.
и 29 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Иванов Григорей Иванов сын 45 лет и 4 месяцов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 763 –“– в первой части в приходе Покровской церкви что внутри города дом и з землею
купленной им.
Живет в показанном доме в городе.
А по ремеслу ево Григорья внесен он и в третью часть в красилной цех на листу.
По всей видимости, этот участок располагался позади сохранившегося дома по ул. Сергея Орлова 9…
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23 февраля 1798 г. Г.И. Иванов покупает располагавшийся неподалёку от его двора уже знакомый нам
деревянный дом Г.Б. Богословского (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 5об-6об):
6. Лета тысяща седмь сот девяносто осмого февраля в дватцать третий день губернский секретарь
Григорий Борисов сын Богословский в роде своем не последней продал я вологодского красилного цеха
мастеру Григорью Иванову сыну Иванову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной
свой дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением и садом
доставшейся мне от титулярной советницы Олги Степановой дочери жены Ильищевой по купчей состоящей
в городе Вологде в первой части в пятом квартале под номером восем сот семдесят осмым в Николской
улице в межах по сторон того дому моего по правую церкви Николая Чудотворца что на извести порозжее
церковное место а по левую прохожей переулок мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу девятнатцать сажен и четверть аршина, а позади саду поперег же от реки Вологды дватцать
две сажени два аршина, а в длину к реке Вологде со сторону от переулка тритцать сажен два аршина, с
другую ж сторону в длину к реке дватцать три сажени один аршин, а взял я Богословский у него Григорья
Иванова за оной дом с землею и со всяким при нем строением и садом денег пятдесят рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Как видим, этот земельный участок простирался от реки Вологды до Никольской улицы, соединявшей
некогда церкви Покрова Пресвятой Богородицы на Торгу и Николая Чудотворца на Извести (ныне Александра
Невского). Поэтому и построенный на нём Г.И. Ивановым дом по нынешней улице Сергея Орлова 9
располагается так странно: наискосок и фасадом во двор – на исчезнувшую Никольскую улицу…
29 марта 1802 г. Г.И. Иванов покупает ещё одно «место», похоже, располагавшееся напротив
предыдущего по другую сторону переулка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 24-25):
18. Лета тысяща восемь сот второго марта в дватцать девятый день, вологодской мещанин Андреян
Дмитриев сын Денгин, продал я вологодского красильного цеха Мастеру Григорью Иванову сыну Иванову и
наследникам ево в вечное владение, дворовое и огородное место доставшееся мне после покойного
родителя моего вологодского купца Дмитрея Иванова сына Денгина по наследству, а ему дошедшее от
вологодского купца Федора Иванова сына Рыбникова по купчей, состоящее в городе Вологде второй части в
первом квартале в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что внутри города, в межах по сторон
того моего дворового и огородного места по правую проезжей переулок называемой Христофорской, а по
левую означенной церкви дьячка место; мерою оное дворовое и огородное место поперег по лицу шесть
сажен без аршина, а в длину тритцать сажен поперег позади три сажени с аршином, а взял я Денгин, у него
Иванова за оное дворовое и огородное место денег ТРИТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей купчей все сполна <…>.
На этом формирование участка, на котором располагается интересующий нас дом, было завершено.
Построен он Г.И. Ивановым, как видим, был не ранее 1798, а скорее всего – уже после расширения участка в
1802 году.
Во всяком случае, Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
122) Иванова Григорья мещанина
Дом каменный, другой старый дом деревянный, фабричная деревянная изба, каменный флигель –
4000 [рублей]
Приведём любопытную ведомость «вологодского гражданина» Г.И. Иванова о состоянии
принадлежавшей ему красильной фабрики за 1814 г. (ГАВО ф. 18 оп. 1 д. 292 лл. 2-2об) по изданию «Старая
Вологда. XII – начало XX века. Сборник документов и материалов. Вологда 2004):
Фабрика состоит в губернском городе Вологде в собственном моем доме на крепостной земле.
Строение к фабрике имеется деревянное и каменное.
1. Одна изба для набивания полуситцев, выбоек, платков и по лицу 4½ а в длину 5½ саж[ен].
2. Изба же для крашения кубовых синих платков на 3 кв[адратных] саж[ени].
3. Изба для крашения полуситцев, выбоек и платков поперек и в длину по 3 саж[ени].
4. Одна сушилка для провешивания товаров, на сей фабрике отделываемых, мерой в длину и
поперек по 4½ саж[ени].
5. Амбар для голандры и прессу для прижиму товаров и поклажи их на 4 саж[ени] в обе стороны.
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Сверх сего при оной фабрике для нее же самой имеется каменное строение длиною на 6, а шириною
на 4 саж[ени].
Отбел полуситцам, выбойкам и платкам производится на лугу при поливании водой <…>.
При отправлении мастерств состоит: мастеров, подмастерьев и учеников – 4 человека; в простой
работе – 3 человека. Все сии люди суть наемные, приписных же к фабрике деревень нет. В течение 1814 года
по фабрике моей новых изобретений и к поспешности в работе и к усовершенствованию изделий служащих
возведений не было.
Григорей Иванов.
Каменные дом и флигель Г.И. Иванова обозначены на плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д.
21832 л. 1):

18 июля 1829 г. интересующий нас дом перешёл от наследника Г.И. Иванова во владение вдовы
священника Авдотьи Степановны Иконниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 65об-66):
60. По Указу Его императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского суда по представлению Вологодского Городового Магистрата дана сия даная Протоиерейской
вдове Авдотье Иконниковой для владения купленным вами с аукционного торгу в учрежденном над
несостоятельным должником мещанином Андреем Ивановым Конкурсе, описными за долги Каменным и
деревянным домами, состоящими города Вологды во 2 Части на берегу реки Вологды с принадлежащим к
ним строением и землею коей поперешнику 20. саже[ен] а длиннику <…> за 1680. руб[лей]. Каковая сумма
вами в Конкурс внесена <…>. Июля 18. дня 1829 года. У подлинной даной Вологодской Палаты Гражданского
суда печать приложена <…>. К сей Записке губернский секретарь Алексей Петров вместо протоиерейской
жены вдовы Авдотьи Иконниковой за неумением ея грамоте и писать по личной прозбе руку приложил и
данную к себе она взяла 19го июля 1829го года.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
74) Иконниковой Авдотьи – протоиерейской вдовы
Дом и флигель каменные
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Участок А.С. Иконниковой с каменными домом и флигелем на нём видим на плане Вологды 1840 г.
(ВОКМ № 9453):

24 февраля 1841 г. имение А.С. Иконниковой по завещанию перешло во владение её дочери – жены
священника Татьяны Васильевны Добряковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 570 лл. 42-44об):
19. Во имя Бога в Троице Прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я
нижеподписавшаяся Протоиерейская вдова Авдотья Степанова дочь, Иконникова, находясь при старости лет
и чувствуя слабость своего здоровья, а также зная, что рано или поздно должна переселиться в вечность. А
потому намерена распорядиться всем благоприобретенным мною движимым и недвижимым имением.
Почему как движимое имение, какое после смерти моей окажется, равно домы каменный и деревянный,
состоящие Города Вологды 2й части в приходе церкви Казанския Божией Матери, купленные мною с
аукционного торгу в учрежденном над несостоятельным должником и мещанином Андреем Ивановым
Конкурси [sic!]; на владение коими выдана им [sic!] из Вологодской Палаты Гражданского Суда 18го Июля
1829го года данная, с принадлежащею к ним постройкою и землею, предоставить дочери моей жене
Священника Вологодского Горнего Успенского девичья Монастыря Татьяне Васильевой дочери Добряковой
<…>. Февраля 11. дня 1841. года <…>. 1841. года Февраля 17. дня в Вологодской Палате гражданского Суда по
слушании дела о сем духовном завещании резолюциею заключено: <…> завещание сие <…>
засвидетельствовать и записав в книгу выдать с надлежащей в книге роспискою <…> завещательнице <…>.
Февраля 24. дня 1841. года. У подлинной надписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать
приложена и подписана тако: <…>.
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
295) Добряковой Татьяны свящ[еннической] жены
Дом
296) Ее ж Добряковой
Флигель каменный и другой деревянный отдаются внаем – 267 [рублей]
Фигурирует интересующий нас дом и в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых
имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Добряковой Татьяны Священ[нической] жены
Дом и флигель – 1532 [рубля]
и в Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
140) Добряковой Татьяны Свящ[еннической жены]
Дом – 1071 [рубль]
и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
150) Добряковой Татьяны Священ[нической] жены
Дом – 1532 [рубля]
14 января 1859 г. Т.В. Добрякова сдаёт а аренду деревянный флигель с постоялым двором при своём
каменном доме (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 лл. 28об-31):
13. Тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, Декабря девятнадцатого дня мы
нижеподписавшиеся Вологодской Градской Иоанно Богословской церкви Священническая жена Татьяна
Васильева Добрякова и Кадниковская мещанская жена Павла Александрова Розова, заключили сей контракт
в том, что я Добрякова отдала ей Розовой отдельный деревянный флигиль с особым при нем постоялым
двором, состоящий города Вологды, второй части в первом квартале под № 162 при каменном моем доме,
впредь на один год <…>. А взяла я Добрякова с ея Розовой за это время сто двадцать рублей серебром <…>.
1859 года Генваря 14 дня; сей Контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда, от жены Священника
Вологодской Градской Иоанно-Богословской Церкви Татьяны Васильевой Добряковой и Кадниковской
мещанской жены Павлы Александровой Розовой у крепостных дел явлен и вследствие резолюции
состоявшейся 14 сего Января во 2 книгу подлинником под № 13 записан <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
144) Добряковой Татьяны Свящ[еннической] жены
Дом – 1532 [рубля]
Здесь впору будет вспомнить о том, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по ул.
Сергея Орлова 9 датируется 1861 г. Возможно, это дата появления задне-боковой пристройки, исказившей
первоначальный облик здания.
Скорее всего, в первой половине 1860-х гг. был сломан и существовавший при нём каменный флигель.
На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) его очертания вроде бы ещё просматриваются (это место
сильно замято)…
27 августа 1864 г. Т.В. Добрякова закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 лл.
77об-80):
610. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Августа в двадцать четвертый день, вдова
Священника Вологодской Градской Иоанно-Богословской Церкви Татьяна Васильева Добрякова, заняла я у
Коллежского Секретаря Иосифа Максимова Симентовского денег серебряною монетою одну тысячу рублей,
за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложила я Татьяна
Добрякова ему Иосифу Симентовскому собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне
после родительницы моей Протоиерейской вдовы Авдотьи Степановой Иконниковой по духовному
завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 24 февраля 1841 года,
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каменный дом, состоящий Г. Вологды, 2 части, в приходе Церкви Казанския Божией Матери, с
принадлежащими к дому флигилем и прочим строением и землею, коей мерою поперег по лицу двадцать,
позади двадцать две, а в длину по обеим сторонам по тридцати семи сажен <…>. 1864 года Августа в
двадцать седьмый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и
в книгу подлинником записана <…>.
21 июля 1870 г. она снова сдаёт в аренду деревянный флигель с постоялым двором (ГАВО ф. 169 оп. 3
д. 103 лл. 16-19об):
52. Лета тысяча восем сот семидесятого Июля шестьнадцатого дня, нижеподписавшаяся
Священническая вдова Татьяна Васильева Добрякова и жена рядового Екатерина Лаврентьева Постникова
заключили сей контракт, в том, что я Добрякова находящийся при доме моем во 2 части г. Вологды, в
приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы флигиль с постоялым двором отдала ей Постниковой в
арендное содержание и сверх того десять гряд в огороде, впредь на два года и восемь месяцев <…> с
платою каждогодно по сту пятидесяти рублей а всего за се время четыреста рублей <…>. 1870 года Июля 21
дня сей Контракт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда от Священнической вдовы Татьяны
Васильевой Добряковой и жены рядового Екатерины Лаврентьевой Постниковой, явлен и во 2 книгу
подлинником под № 52 записан <…>.
А 6 июля 1871 г. – снова закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 129 лл. 21об-23):
370. Лета тысяча восем сот семьдесят первого Июля в шестый день, вдова Священника Вологодской
Градской Иоанно Богословской Церкви Татьяна Васильева Добрякова, заняла я у жены Коллежского
Секретаря Анны Александровой Васильевой денег серебром тысячу двести рублей за указные проценты
сроком впредь на один год <…>, а в деньгах этих у назначенного срока заложила я Добрякова, ей
Васильевой, собственный свой доставшийся мне после родительницы моей протоиерейской вдовы Авдотьи
Степановны Иконниковой, по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Гражданской
Палате 24 Февраля 1841 г. каменный дом, состоящий г. Вологды 2 части в приходе Церкви Казанской Божией
Матери, с принадлежащим к дому флигилем и прочим строением и землею, коей мерою, поперег, по лицу
двадцать пять, позади двадцать две, а в длину по обеим сторонам по тридцати семи сажен <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует переход имения Т.В. Добряковой по
завещанию во владение её сына – Ивана Степановича Добрякова:
135) Добряковойа Татьяны Ивана Свящ[еннической] вдовы
Дом каменный – 600 [рублей]
По духовному завещанию, явленному в Гражданской
сыну ее губернскому секретарю Ивану Степановичу Добрякову.

палате,

перешло

во

владение

палате,

перешло

во

владение

136) Ее Его же
Флигель с постоялым двором – 461 [рубль]
По духовному завещанию, явленному в Гражданской
сыну ее губернскому секретарю Ивану Степановичу Добрякову.

Процитируем и само завещание Т.В. Добряковой, засвидетельствованное 22 июня 1872 г. (ГАВО ф. 169
оп. 3 д. 164 лл. 185-189):
81. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я нижеподписавшаяся Священническая вдова
Татьяна Васильева Добрякова находясь в здравом уме и твердой памяти написала сие духовное завещание
в том, что после смерти моей движимое и недвижимое имение все предоставляю сыну моему Губернскому
Секретарю Ивану Степанову Добрякову <...>. Священническая вдова Вологодской Градской Иоанно
Богословской церкви Татьяна Васильева Добрякова руку приложила 1871 года Июля тридцать первого дня
<...>. 1872 года Января 28 дня. По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Уголовного и
Гражданского Суда слушали дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы
Священника Татьяны Васильевой Добряковой, ПРИКАЗАЛИ: <…> Вологодская Духовная Консистория
отношением от 2 Декабря за № 6454 уведомила Палату, что завещательница Татьяна Добрякова умерла 1го
Августа 1871 года <…> а потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: завещание Добряковой <…> засвидетельствовать и по записке
в крепостную книгу выдать сыну ея Ивану Добрякову с роспискою <…>. Июня 22 дня 1872 года у подлинной
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явки печать Палаты приложена подписали <…>. К сей записке Губернский Секретарь Иван Степанов
Добряков руку приложил и завещание получил 22 Июня 1872 года.
30 июля 1873 г. И.С. Добряков продал интересующий нас дом священнику Александру Протолеоновичу
Мальцеву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 202 лл. 20-21об):
565. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Июля в тридцатый день, Губернский Секретарь Иван
Степанов Добряков продал я священнику Вологодской Градской Покровской Церкви, что внутри града
Александру Протолеонову Мальцову, собственный свой, доставшийся мне после матери моей
Священнической вдовы Татьяны Васильевой Добряковой по духовному завещанию явленному в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 28 января 1872 г., каменный двух этажный дом и
флигиль состоящие 2 части г. Вологды под №№ 135 и 136, с принадлежащим к ним строением и землею,
коей мерою по перег по лицу двадцать пять, позади двадцать две и в длину по обеим сторонам по тридцати
семи сажен в межах по сторонам того моего дома и флигиля состоят идучи во двор домы же по правую Г.
Брянчанинова, а по левую купца Муромцова. А взял я Добряков с него Мальцова за означенный дом, с
флигилем строением и землею денег серебром тысячу сто рублей при сей купчей все сполна <…>.
На следующий день 31 июля 1873 г. А.П. Мальцев заложил только что купленный дом продавцу И.С.
Добрякову за 3000 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 202 лл. 21об-23об. № 566).
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62) фиксирует продажу флигеля 23 декабря 1874 г. купчихе
Александре Алексеевне Муромцевой:
146) Мальцева Александра Священника
Каменный дом – 900 [рублей]
147) Его же Мальцева
Флигель – 600 [рублей]
По крепостному акту перешел во владение Купеческой жене Александре Алексеев[не] Муромцевой
23 Декабря 1874 г.
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) фиксирует постройку купчихой А.А. Муромцевой в
1876-77 гг. каменной лавки, ставшей впоследствии нижним этажом несохранившегося углового дома по ул.
Сергея Орлова 7/Торговой пл. 17:
146) Мальцева Александра Священника
Дом каменный – 900 [рублей]
147) Муромцевой Александры Алексеевой купчихи
Лавка – 1000 [рублей]
Флигель – 600 [рублей]
Вновь [выстроенная] лавка камен[ная] оценена в 1000 р.
В 1881 г. были оценены в 1800 рублей «Вологодского Купца Никонора Александрова Муромцова
каменная лавка и вновь перестроенный деревянный флигиль» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 л. 63).
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует продажу А.П. Мальцевым и самого дома по
ул. Сергея Орлова 9 купчихе А.А. Муромцевой:
146 142) Дом каменный священника Александра Мальцева, ныне
купчихи Александры Алексеевны [вписано] Муромцевой
900 [рублей]
147 143) Дом деревянный с постоялым двором и каменные кладовые,
Купчихи Александры Алексеевны Муромцевой Никонора Александров[ича] Муромцева
1600 1800 [рублей]
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Смену домовладельца, в силу специфики источника, следует отнести к первой половине 1880-х гг. С
известной осторожностью её можно связать с постройкой протоиереем А.П. Мальцевым в 1881 г.
сохранившегося дома по Кремлёвской пл. 8…
4 ноября 1888 г. купеческая жена Александра Алексеевна Муромцева подаёт в Управление
«Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании
застраховать имение «в 2й части г. Вологды на Казанской Площади, в 54 квартале, состоящее из каменного,
крытого тесом дома с надворными строениями» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 л. 1в) и в тот же день получает на него
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 лл. 2-5):
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Страховые квитанции на этот дом с 14 ноября 1890 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 л. 7) начинают
выдаваться уже наследникам купчихи А.А. Муромцевой, а с 4 ноября 1891 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 л. 9) –
крестьянину Степану Акимовичу Артёмову.
Журнал страхования в октябре 1891 г. и в октябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует здесь:
каменный дом и деревянные амбары крестьянина Степана Акимовича Артёмова.
Тот же Журнал страхования в сентябре 1891 г. фиксирует в 54 квартале на Покровской пл. –
деревянный дом с постоялым двором, а в октябре 1891 г. и в сентябре 1892 г. – ещё и каменную лавку
наследников купеческой жены Александры Алексеевны Муромцевой.
Страховой план от 3 ноября 1895 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 лл. 13-18) фиксирует перестройку служб и
появление 1-эт. деревянного флигеля во дворе интересующего нас дома:
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует состав имения крестьянина С.А.
Артёмова: дом каменный, флигель деревянный, амбар и прачечная.
Тот же Журнал страхования фиксирует и состав имения наследников купчихи А.А. Муромцевой: дом
деревянный, деревянный постоялый двор и каменная лавка.
Журнал страхования в январе 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 54 квартале на Покровской
площади уже: деревянный и полукаменный дома и деревянный постоялый двор мещанина Александра
Васильевича Красавина.
Т.о. где-то между 1897 и 1902 гг. А.В. Красавин приобрёл имение наследников купчихи А.А.
Муромцевой и надстроил над каменной лавкой второй деревянный этаж, после чего она превратилась в
«исторический» угловой дом по ул. Сергея Орлова 7/Торговой пл. 17 (в 1990-х гг. на его месте был построен
каменный новодел, воспроизводящий внешний вид утраченного здания).
Тот же Журнал страхования в ноябре 1902-1904 гг. фиксирует: в 54 квартале на Казанской площади:
каменный дом, деревянные флигель, амбары и прачечную крестьянина С.А. Артёмова.
24 июня 1908 г. ему был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 лл. 33-38):
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Последняя имеющаяся в деле страховая квитанция была выдана Степану Акимовичу Артёмову 14
января 1911 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 114 л. 43).
На плане 54 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 45) мы видим интересующий нас дом уже
принадлежащим Вологодскому отделению Государственного Банка, а участок, на котором ныне располагаются
дома по Торговой пл. 13, 15, 17/Сергея Орлова 7, – находящимся во владении А.В. Красавина (см. стр. 539).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Вознесенской улице:
5
7

Кадниковский мещанин
Александр Васильевич Красавин
Государственный Банк.
Квартира Управляющего Банком,
Кассира и двух Курьеров – семейные
Квартира для 7 Семейных Сторожей
Квартира для 6 Семейных Сторожей
Квартира для 1го сторожа с семьей

Один 2 Этажный полукаменный дом
и Один 2 Этажный деревянный дом
Один 2 Этажный Каменный дом

Один 2 Этажный Каменный Флигель
Один 1 Этажный Каменный Флигель
Один 1 Этажный деревянный дом

Как видим, дом по ул. Сергея Орлова 9 стал квартирой для семи семейных сторожей Вологодского
отделения Госбанка. Общежитием при его правопреемниках он продолжал служить вплоть до середины 1990-х
гг.
Скажем несколько слов и о домах по Торговой пл. 13 и 15 (не сохранился). Выше уже упоминалось, что
земельный участок, на котором они располагаются, был приобретён мещанином Александром Васильевичем
Красавиным где-то между 1897 и 1902 гг. При этом в январе 1903 г. на нём уже стоял деревянный дом.
По данных ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом № 13 был построен в 1907 году, а № 15 – в 1902
году.
Между тем, имеется разрешение Александру Васильевичу Красавину от 26 мая 1908 г. на постройку
дома на Казанской площади (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496), а в апреле 1914 г. за ним фиксируются: 2-эт.
деревянный дом по Вознесенской улице и 2-эт. деревянный дом с 2-эт. деревянным флигелем по Казанской
пл. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600).
Всё это делает весьма сомнительными вышеприведённые даты постройки обоих интересующих нас
домов, или, по крайней мере, одного из них. Наиболее простым решением, видимо, будет признать
построенным в 1902 г. несохранившийся дом по Торговой пл. 15, а дом по Торговой пл. 13 – не ранее 1908
года…
Как бы там ни было, в 1922-23 гг. оба они принадлежали гражданке Марии Николаевне Красавиной
(ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 645).
Приведём напоследок запечатлевшие их фотографии.
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Торговая пл. 13:
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и Торговая пл. 15:
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Дом по Торговой пл. 11
Несохранившийся дом, стоявший на месте нынешнего по Торговой пл. 11а, впервые документально
фиксируется 6 июля 1860 года, когда его тогдашняя хозяйка Фаина Христофоровна Дмитриева продаёт его
дочери штабс-капитана Олимпиаде Васильевне Исаковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1026 лл. 255-257об):
168. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Июля в пятый день, Вологодская мещанская вдова Фаина
Христофорова Дмитриева опекунша над малолетным сыном своим Александром Николаевым
Дмитриевым, продала я с разрешения Правительствующего Сената <…>, дочери Штабс Капитана девице
Олимпиаде Васильевой Исаковой в вечное и потомственное владение, доставшийся мне Дмитриевой после
мужа, а малолетнему сыну моему после родителя Вологодского мещанина Николая Степанова Дмитриева
по наследству, деревянный дом, состоящий Г. Вологды, 2 части, в приходе Церкви Казанския Божией
Матери, с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою под тем домом и строением
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати
шести сажен; в межах по сторонам того дома состоят по правую сторону идучи во двор огородное место
Священнической вдовы Татьяны Добряковой, а по левую дом Протоиерея Александра Воронова. А взяла я
Дмитриева у нея Исаковой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою
пятьсот два рубля при сей купчей все сполна <…>. 1860 года Июня в шестый день сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
С известной осторожностью, интересующее нас домовладение можно отождествить с фиксируемыми
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Дмитриева Николая мещ[анина]
Дом – 107 [рублей]
Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
137) Дмитриева Николая мещ[анина]
Дом – 107 [рублей]
и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
147) Дмитриева Николая мещанина
Дом – 100 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
141) Дмитриева Николая мещанина
Дом – 100 [рублей]
Учитывая крайне низкую оценку дома в этих источниках по сравнению с суммой, за которую он был
продан, можно высказать осторожное предположение о фиксации ими ещё «доисторического» дома,
стоявшего на этом месте.
Тогда постройку (или капитальный ремонт) Н.С. Дмитриевым несохранившегося «исторического»
дома, располагавшегося на месте нынешнего по Торговой пл. 11а, следует отнести к 1858-59 гг.
Историко-топографический анализ позволяет с достаточной степенью надёжности отождествить этот
«доисторический» дом с фиксируемым Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
294) Городецкой Елены канцел[яристской] жены
Дом – 428 [рублей]
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
73) Городецкой Елены – канцелярской жены
Дом – 1000 [рублей]
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Но никаких документов о его переходе в собственность Н.С. Дмитриева мне обнаружить не удалось…
15 февраля 1863 г. О.И. Исакова продала интересующий нас дом купцу Никанору Александровичу
Муромцеву (ГАВО ф. 1 лп. 4 д. 371 лл. 47-47об, 49):
Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего февраля в пятнадцатый день, дочь Штабс Капитана
девица Олимпиада Васильева Исакова, продала я Тотемскому мещанину Никонору Александровичу
Муромцову, крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанки Фаины
Христофоровой Дмитриевой и сына ея Александра Николаева Дмитриева по купчей крепости, совершенной
в Вологодской Палате Гражданского Суда 6го Июля 1860 г. деревянный дом состоящий Г. Вологды, 2й части
в приходе Церкви Казанския Божией Матери, с принадлежащим к оному дому строением и землею коей
мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в
длину по обеим сторонам по двадцати шести сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по
правую сторону идучи во двор огородное место Священнической вдовы Татьяны Добряковой а по левую
дом крестьянина Овечкина. А взяла я Исакова у него Муромцова [за] вышеписанный дом [со] строением и
землею денег серебряною монетою шесть сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) впервые документально фиксирует каменный флигель
при доме Н.А. Муромцева (нынешний дом по Торговой пл. 11):
389) Муромцова Никонора Купца
Дом – 350 [рублей]
391) Его же Муромцова
Каменный флигиль – 428 [рублей]
построенный т.о. между 1863 и 1871 годами.
Фиксируется он и Окладными книгами 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62):
148) Муромцева Никонора Александрова Купца
Дом и камен[ный] флигель – 1100 [рублей]
1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94):
148) Муромцева Никонора Алек[сандровича] купца
Дом и флигель – 1100 [рублей]
Вновь построенная лавка
и 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
148 144) Его же дом деревянный купца Никонора Александрова Муромцева
1100 [рублей]
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На фотографии, сделанной не позднее первой половины 1880 г. мы видим интересующий нас
каменный флигель в его первоначальном виде – ещё без окон и двери на боковой стене:

Очевидно, первоначально он имел чисто хозяйственное назначение, а впоследствии был перестроен
под жильё. Когда точно это произошло, неизвестно, но, судя по известной открытке, ещё до постройки в 1898 г.
водонапорной башни:

Журналы страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 54 квартале на Казанской
площади: деревянный дом с каменным флигелем, два амбара, дровяник и службы купеческого сына Ивана
Никаноровича Муромцева.
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А в июле 1903 г. и в июле 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151): деревянный дом с каменным флигелем,
амбар и службы поручика Ивана Никаноровича Муромцева.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 8 на Казанской площади:
Дворянин Иван Никонорович Муромцев

Один 2 Этажный деревянный дом
и Один 2 Этажный Каменный флигель

Приведём напоследок две фотографии (дореволюционного и советского времени), на которых хоть
как-то можно рассмотреть несохранившийся дом по Торговой пл. 11а, на месте которого ныне выстроен
довольно симпатичный новодел (см. стр. 517-518).

Дома по Торговой пл. 5, 7 (утрачен) и 9
Эти дома объединены условно, как имеющие общую «предысторию», подробному прослеживанию,
впрочем, до конца не поддающуюся из-за отсутствия Окладных книг по II части г. Вологды за последнюю
четверть XIX – начало XX вв. и плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда.
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют располагавшиеся примерно на их месте
«доисторические» дома 2 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Витушешникова Марья Михайлова дочь Ивановская жена
старинная города Вологды отроду 54 года
вдова
у нея дети
сын Осип 29 лет
Дочь девка Анна 32 лет.
За нею дом здесь в городе Вологде есть купленной ею по крепости состоящей в первой части во
власьевской слободе на соборном мосту под № 871м <…>.
и 23 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Витушешникова Марья Михайлова дочь 54 лет и 6 м[еся]цов
у нее дети Ивановы
Иосиф 29 | лет и 6 м[еся]цов
Анна 32 |
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 871 –“– в первой части на соборном мосту дом и з землею купленной ею обще с означенным
сыном ее Осипом Витушешниковым
Живет в показанном доме в городе <…>.
28 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Лбова Матрена Иванова дочь старожилка города Вологды 42 лет
вдова
За нею дом в городе есть наследственной после мужа ее состоящей в первой части во власьевской
слободе на соборном мосту под № 867м <…>.
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и 5 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Лбова Матрена Иванова дочь 44 лет и 4 м[еся]цов
вдова
имеет недвижимого имения
№ 867 –“– в первой части на соборном мосту дом и з землею после мужа ей наследственной
Живет в показанном доме в городе
Промысла никакова не имеет
Где-то рядом находился и дом Андрея Ивановича Богородского, фиксируемый 28 декабря 1786 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Богородской Андрей Иванов сын 50 лет <…>
За ним дом здесь в городе есть купленной им по крепости в 1й части у Казанской в приходе под №
866.
Да порожнее место отведенное ему по плану в 47м квартале.
Живет в городе.
Калашного мастерства.
и 29 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Богородской Андрей Иванов сын 53 лет и 3 м[еся]цов <…>
Имеет недвижимого имения
№ 866 –“– в первой части в приходе церкви Казанской Богородицы дом и з землею купленной им
Живет в показанном доме в городе
А по ремеслу ево Андрея внесен он в третьюю [sic!] часть в колашной цех <…>.
Последний был приобретён 29 ноября 1783 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 103 лл. 29-30), когда А.И.
Богородский был ещё сапожником, причём в купчей крепости в качестве соседнего фигурирует дом купеческой
вдовы Матрёны Лбовой:
32. Лета тысяща седмь сот восемдесят третьего ноября в двадесят девятый день лейб гранодерского
полку сержант Алексей Алексеев сын Конев в роде своем не последней продал я вологодского сапожного
цеха мещанину Андрею Иванову сыну Богородскому и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение
крепостной мой двор и з дворовою землею и со всяким на той земле строением доставшейся мне по
наследству после покойных отца моего Алексея и матери Ирины Коневых состоящей на Вологде на посаде в
первой части в пятом квартале в приходе церкви Покрова Пресятыя Богородицы что внутри города в межах
по сторон того моего двора и дворовой земли по первую двор Казанской церкви дьячка Василея Андреева а
по другую купецкой жены вдовы Матрены Лбовой двор же <…>.
А «идучи от рядов по проезжей к собору болшей дороге по сторону вологодского купца Осипа
Иванова с[ы]на Витушишникова двор» фигурирует в качестве соседнего уже в купчей крепости от 8 мая 1780 г.
на место «внутри города в приходе церкви покрова прес[вя]тыя Богородицы» (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл.
17-18. № 17).
Все эти дома, похоже, были ещё «доплановыми». Во всяком случае, на плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ
№9455) на этом месте никакой плановой застройки не обозначено…
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26 июля 1796 г. М.И. Лбова продала свой дом Прасковье Саввишне Степачковой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
1267 лл. 29-30):
31. Лета тысяща седмя сот девяносто шестого июня в дватцать шестый день вологодская мещанка
вдова Матрена Иванова дочь жена Лбова в роде своем не последняя продала я умершего вологодской
казенной палаты подканцеляриста Ивана Васильевна сына Степачкова жене вдове Прасковье Савиной
дочере и наследникам ея в вечное владение крепостной свой деревянной дом с дворовою и огородною
землею и со всяким на той земле строением состоящей в городе Вологде в первой части в пятом квартале в
приходе церкви Вознесения Господня в межах по сторон того дому моего домы ж по правую вологодского
купца Андрея Иванова сына Богородского а по левую церкви Николая Чудотворца что на извисти [sic!]
диакона Матвея Дмитрева а мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и
позади поперег же и в длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам а взяла я Матрена Лбова
у нее Прасковьи Степачковой за оной мой дом с землею и строением денег семдесят рублей при сей купчей
все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
117) Степанчиковой Парасковьи канцеляристкой вдовы
Дом – 200 [рублей]
119) Витушешникова Осипа
Дом деревянный – 400 [рублей]
9 июля 1823 г. бывший дом Витушешниковых был продан священнику Александру Гавриловичу
Воронову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 193 лл. 44об-46об):
26. Лета тысяща восемь сот дватцать третьего Июля в девятый день Вологодская мещанская дочь
девица Марья Федорова Попова Чухина продала я Вологодского Кафедрального Софийского Собора
Священнику Александру Гаврилову сыну Воронову и наследникам его в вечьное владение крепостной свой
дошедшей мне от Вологодской мещанской дочери девицы Анны Ивановой Витушешниковой по купчей
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде Вологде [sic!]
во второй части в приходе Церькви Покрова Пресятыя Богородицы мерою ж под тем моим домом и
строением дворовой и огородной земли по перег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам
по дватцати шести сажен в смежстве ж по сторонам того моего дому по правую переулок а по левую
Вологодского мещанина Орешникова дом а взяла я Марья Попова Чухина у него Александра Воронова за
оной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями семьсот дватцать пять рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Из приведённого документа становится ясно, что дом этот стоял приблизительно на месте нынешнего
по Торговой пл. 9. Когда он перешёл от Витушешниковых в собственность М.Ф. Поповой-Чухиной – мне
установить не удалось…
26 февраля 1827 г. А.И. Степачкова продала купцу Ивану Яковлевичу Кашинцеву «доисторический»
дом, стоявший приблизительно на месте нынешнего по Торговой пл. 5 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 4-5об):
4. Лета тысяща восемь сот дватцать седмого февраля [в] дватцать шестый день канцелярис[тс]кая
дочь девица Анна Иванова дочь Степачкова продала я вологодскому продала я вологодскому [sic!] купцу
Ивану Яковлеву сыну Кашинцову и наследникам его в вечное владение крепостн[ой] свой доставшейся мне
от вологодской мещанки Матрены Ивановой Львовой по купчей деревянной дом с принадлежащим к нему
строением и землею состоящий в городе Вологде во 2 части в приходе церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы что внутри города. Мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли
поперег по лицу позади равно и в длину по обеим сторонам что значится по плану и крепостям, и мне по
оным во владение дошло не оставляя за собою ничего А все без остатку в смежстве ж того моего дома
состоят: по правую пустопорозжее место, А по левую дом священника Александра Воронова А взяла я
Степачкова цены у него Кашинцова за вышеписанны[й] дом со строением и землею денег
государственными Ассигнациями тысячу рублей при сей Купчей все сполна <…>.

603

Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует его за отцом И.Я. Кашинцева
(Евстафьева) – Яковом Евстафьевичем:
Естефиев Яков Естефеев отроду 73 лет
приписавшийся в здешнее Купечество <…>
у них дети
Иван – 51 лет <…>
Недвижимого имения за ним дом построенной им по плану на крепостной ево ж земле состоящей
во 2 части близ собору под № 673м.
Живет в показанном Доме.
Торгуют здесь в городе холстом и продчим товаром.
Похоже, что Я.Е. и И.Я. Евстафьевы построили на приобретённом ими месте очередной
«доисторический» дом…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
71) Евстафьева Ивана – купца
Дом – 3000 [рублей]
72) Воронова Александра – свящ[енника]
Дом
16 октября 1841 г. этот дом был продан мещанину Ивану Афанасьевичу Вагенову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
568 лл. 97об-99об):
62. Лета тысяча восемь сот сорок первого октября в шеснатцатый день вологодский мещанин Иван
Яковлев Эстефеев продал я Тотемскому мещанину Ивану Афанасьеву сыну Вагенову и наследникам его в
вечное владение, крепостной свой доставшийся мне от дочери Канцеляриста девицы Анисьи Ивановой
Степачковой по купчей крепости писанной и совершенной в вологодской Палате Гражданского Суда 1827
года февраля в дватцать шестый день состоящий города Вологды 2 части в приходе церкви Покрова
Пресвятые Богородицы деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею мерою коей по
лицу и позади по десяти сажен а в длину по обеим сторонам по дватцати по семи с половиною сажен, в
межах по сторонам того дома состоят, по правую пустопоросшее место а по левую протоиерея Александра
Воронова дом а взял я Эстефеев у него Вагенова за вышеписанной дом с строением и землею денег
серебром Семь сот четырнатцать рублей при сей купчей все сполна <…>.
3 ноября 1841 г. он уже закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 570 лл. 186-189):
70. Лета тысяча восемь сот сорок первого Ноября в третий день тотемской мещанин Иван Афанасьев
Вагенов занял я у казенного крестьянина вологодского уезда деревни Каликина Дмитрию [sic!] Федорова
Белобровова денег серебром двести восемдесят пять рублей за указные проценты срок [sic!] впредь на один
год <…> а в тех деньгах до означенного срока заложил я Вагенов ему Белобровому [sic!] собственной свой
доставшейся мне по купчей крепости писанной и совершенной в вологодской палате гражданского суда сего
октября в 17 день от вологодского мещанина Ивана Яковлева Эстефеева деревянный дом состоящий города
Вологды 2й части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы с принадлежащим к нему строением и
землею мерою коей по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по дватцати по семи сажен
<…>.
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И снова закладывает 14 октября 1843 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 610а лл. 126об-127):
55. Лета 1843го октября в четырнадцатый день тотемский мещанин Иван Афанасьев Вагенов занял я
у титулярного советника Прохора Иванова сына Васильева денег серебряною монетою Шесть сот рублей за
указные проценты сроком впредь на один год <…>. А в тех деньгах, до означенного срока заложил я Вагенов
ему г. Васильеву, доставшийся мне от вологодского мещанина Ивана Яковлева Эстефеева по купчей
крепости совершенной в Вологодской палате гражданского суда 1841 года октября 17 дня, состоящий города
Вологды 2й части в приходе церкви Покрова Пресвятые Богородицы Деревянный дом, с принадлежащим к
нему строением и землею, мерою коей по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по
двадцати семи сажен <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
292) Вагенова Ивана тотем[ского] мещ[анина]
Дом – 642 [рубля]
293) Воронова Александра протоиерея
Дом
13 июля 1851 г. И.А. Вагенов продал свой дом мещанке Пелагее Дмитриевне Сивовой (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 799 лл. 70-71об):
151. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Июля в двенадцатый день, Коллежский Регистратор
Иван Афанасьев сын Вагенов продал я С. Петербургской мещанке Пелагии Дмитриевой дочери жене
Сивовой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный,
доставшийся мне от Вологодского мещанина Ивана Яковлева Естефьева по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1841 года Октября в 17 день, состоящий города Вологды во 2 Части в
приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы деревянный двух-этажный дом с принадлежащим к нему
строением и землею, мерою которой дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину
по обеим сторонам по двадцати семи сажен с половиною. В межах по сторонам того моего дома, идучи во
двор, находятся по правую дом Протоиерея Александра Воронова, а по левую пустопорожнее место. А взял
я Вагенов у нее Сивовой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою тысячу
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1851 года Июля в 13. день сия купчая Вологодской Губернии в Палате
Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Воронова Александра Протоиерея
Дом – 643 [рубля]
Сивовой Пелагеи мещ[анки]
Дом – 1000 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
62) Воронова Александра Протоиерея
Дом – 643 [рубля]
675) Сивова Василья
Дом – 800 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422):
82) Воронова Александра Протоиерея
Дом – 643 [рубля]
576) Сивовой Пелагеи мещ[анки]
Дом с землей – 1000 [рублей]
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А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
78) Воронова Александра Протоиерея
Дом – 643 [рубля]
585) Сивовой Палагеи Мещ[анки]
Дом с землею – 1000 [рублей]
28 сентября 1862 г. дом священника А.Г. Воронова по завещанию перешёл его вдове Татьяне
Андреевне (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1086 лл. 112об-117об):
78. Во Имя Святыя Единосущныя и Нераздельныя Троицы Отца и сына и Святого Духа. Аминь. Я
нижеподписавшийся города Вологды Богородской Кладбищенской церкви Протоиерей Александр Гаврилов
Воронов находясь в болезненном положении, но в здравом уме и совершенной памяти, заблагорассудил на
случай кончины учинить сие домовое духовное завещание в благоприобретенном мною движимом и
недвижимом имение состоящее в следующем: 1е., Дом состоящий во второй части в приходе Покрова
Пресвятыя Богородицы с принадлежащим к оному строением и землею предоставляю в полное владение и
распоряжение жене моей Протоиерейше Татьяне Андреевой Вороновой без всякого вступательства в
наследие оного со стороны прочих детей <…>. 1862 года Февраля девятого дня <…>. 1862 года Августа 24 дня,
по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Протоиерей Вологодской Богородской церкви
Александра Гаврилова Воронова ПРИКАЗАЛИ: <…> духовное завещание Протоиерея Воронова
засвидетельствовав и записав подлинником в крепостную книгу выдать предъявительнице оного жене его
Татьяне Вороновой с роспискою <…>. Сентября 28 дня 1862 года У подлинной явки печать Палаты приложена
подписали: <…>. К сей записке вдова Протоиерея Татиана Андреева Воронова руку приложила и завещание
получила 28 сентября.
18 октября 1862 г. продавшей его крестьянину Дмитрию Фёдоровичу Овечкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1082 лл. 232об-235):
377. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Октября в восемнадцатый день, вдова Протоиерея
Вологодской Градской Богородской Кладбищенской церкви Татьяна Андреева Воронова продала я
Государственному крестьянину Вологодской Губернии Кадниковского уезда деревни Пиганевой Горки
Дмитрию Федорову Овечкину, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне после мужа
моего Протоиерея означенной Кладбищенской Богородской церкви Александра Гаврилова Воронова по
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 28 Сентября 1862
года деревянный дом состоящий города Вологды 2 части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы,
что внутри города с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей под тем моим домом и
строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по
двадцати шести сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую сторону идучи во
двор Г. Исаковой, а по левую мещанки Сивовой. А взяла я Воронова у него Овечкина за вышеписанный дом
со строением и землею денег серебряною монетою одну тысячу рублей при сей купчей всю сполна <…>.
26 февраля 1864 г. Д.Ф. Овечкин в свою очередь продал интересующий нас «доисторический» дом
своей соседке – П.Д. Сивовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1135 лл. 105об-106об):
228. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Февраля в двадцать шестый день
Государственный крестьянин Вологодской Губернии, Кадниковского Уезда, деревни Пиганевой Горы,
Дмитрий Федоров Овечкин продал я С. Петербургской мещанской вдове Пелагии Дмитриевой Сивовой,
собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от вдовы Протоиерея Вологодской Градской
Богородской Кладбищенской церкви Татьяны Андреевой Вороновой по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1862 г. Октября в 18 день, деревянный дом, состоящий г. Вологды, 2
части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что внутри города, с принадлежащим к нему
строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу
и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати по шести саж[ен], в межах по сторонам
того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом купца Никонора Муромцова а по левую
пустопорожнее место принадлежащее покупщице Сивовой. А взял я Овечкин у нея Сивовой за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою восемьсот рублей при сей купчей
все сполна <…>.
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует постройку П.Д. Сивовой в 1869 г. некоего
флигеля:
571) Сивовой Палагеи мещанки
Место и флигиль – 200 [рублей]
572) Ея же Сивовой
Флигиль – 500 [рублей]
Подлежит льготе от Постойной повинности с 1869 г. по 1874 год на 5 лет
573) Ея же Сивовой
Дом – 600 [рублей]
Наиболее вероятно, что речь идёт о несохранившейся лавке по Торговой пл. 7, на месте которой ныне
выстроен условно «воспроизводящий» её внешний вид новодел…
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют:
149) Сивовой Пелагеи Дмитриевой мещанки
Дом – 600 [рублей]
150) Ея же Сивовой
Два дома – 600 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
149 145) Дом деревянный мещанки Пелагеи Сивовой
600 [рублей]
150 146) Ея же два деревянные дома
1200 [рублей]
Учитывая специфику данного источника, следует констатировать неизменность владельческой
принадлежности интересующих нас домов на протяжении, как минимум, всей первой половины 1880-х гг.
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12 июля 1899 г. разрешение на постройку «исторического» дома по Торговой пл. 9 было выдано
мещанину Василию Николаевичу Коноплёву (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1521 лл. 43-43об):

Ему же, как видим, к этому времени принадлежала и лавка, стоявшая на месте нынешнего дома по
Торговой пл. 7, предполагавшаяся к сносу, но, очевидно, так и не снесённая…
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Вот эта лавка на старой фотографии, а рядом с ней – «доисторический» дом по Торговой пл. 5:

21 февраля 1906 г. крестьянину Александру Васильевичу Воробьёву было выдано разрешение на
постройку «исторического» дома по Торговой пл. 5 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1492 лл. 4-6):

609

Приведём здесь план 54 квартала 1912 г. с обозначенными участками В.Н. Коноплёва и А.В. Воробьёва
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 45) – см. стр. 539.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Казанской площади:
5
7

Кр[естьяни]н Александр Васильевич Воробьев
Кр[естьяни]н Василий Николаев Коноплев

Один 2 Этажный деревянный дом
Один 2 Этажный деревянный дом

А в первые пореволюционные годы в Вологодский коммунальный отдел было подано следующее
заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1521 л. 42):
В Вологодский Губернский Коммунальный отдел
Гражданки Елизаветы Никоноровны Коноплевой проживающей во 2ом милиционном участке по
Площади Борьбы со спекуляцией в д[оме] № 7.
Заявление
Довожу до сведения Комунального Отдела, что имею дом по Площади Борьбы со спекуляцией № 7,
площадью 7 × 5 кв[адратных] с[ажен]. Сдаю одну квартиру № 1 за 45 рублей в месяц, № 2ой квартиру
занимаю сама лично с комнатными жильцами. Размеры квартиры № 1 и № 2 одинаковы <…>.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Дом
Батюшкова 2

Батюшкова 4
Каменный мост
Каменный мост 6

Кремлёвская пл. 2
Кремлёвская пл. 4
Кремлёвская пл. 6

Кремлёвская пл. 8
Кремлёвская пл. 10
Кремлёвская пл. 12
Мира 1
Мира 3
Мира 4
Мира 5

Мира 6
Мира 7

Мира 8

Мира 9

Мира 10

Мира 11
Мира 12

Мира 13
Мира 14
Мира 14а
Мира 15

Резюме
Здание построено в 1813 г. аптекарем А.В. Шторре.
С 18 февраля 1829 г. принадлежало Департаменту уделов,
с 14 октября 1860 г. – Министерству народного просвещения.
Ротонда разобрана, скорее всего, в 1894 г.
Здание построено в 1896-97 гг. для Мариинской женской гимназии.
Архитектор – А.Н. Иосса.
Построен в 1785 г.
Первое от Золотухи здание построено между 1898 и 1902 гг.
П.А. Путятовым. Расширено им же в 1911 г.
Второе – построено в 1897 г. О.Л. Яковлевой.
Утраченный дом построен (или перестроен из дома,
построенного в 1828 г. А.К. Шустовой) в 1876 г. М.Е. Патраболовой.
Дом построен в 1914 г. купцом К.А. Коковашиным.
Утраченный дом построен (или перестроен из дома,
построенного в 1828 г. диаконом А.И. Пахиревым)
в первой половине 1860-х гг. А.В. Вечеславовым.
В 1914 г. принадлежал С.Н. Орлову.
Дом построен в 1880-81 гг. священником А.П. Мальцевым.
Здания построены в 1853-55 гг. А.В. Сорокиным для Казенной палаты.
С 20 мая 1886 г. принадлежали Государственному банку.
Утраченное здание построено около 1902 г. Е.Р. Крыловой.
Здание построено в 1820 г. Перестроено в советское и постсоветское время.
Здание построено в 1-й половине 1860-х гг.
Башня построена между 1788 и 1790 гг. А.С. Косовым.
Пристройка – около 1878 г. М.С. Рыниным.
В 1914 г. здание принадлежало С.М. Рынину.
Здание построено между 1787 и 1789 гг. М.Ф. Колесовым.
С 30 января 1820 г. принадлежало городу.
Первое от Золотухи здание построено между 1811 и 1829 гг.
Г.Д. и В.Д. Смирновыми, второе – не ранее 1905 г. В.И. Семенковым,
третье – в конце 1900-х гг. купцом М.И. Маслениковым.
1-е от Ярмарочного дома здание построено в 1865-67 гг. П.А. Белозеровым.
В 1914 г. принадлежало М.Д. Пермякову.
2-е – в 1787-89 гг. М.Ф. Колесовым, 3-е – не ранее 1909 г. Шейном.
Все три здания перестроены в 1937-38 гг.
Башня построена в 1810-12 гг. Ф.А. и Д.А. Митрополовыми.
Пристройка – скорее всего, в 1873-74 гг. С.П. и Н.П. Щучкиными.
В 1914 г. здание принадлежало купцу А.Ф. Щучкину.
Первое здание от Золотухи построено частично в конце 1780-х гг.
Г.С. Мясниковым и А.О. Митрополовым, частично –
между 1811 и 1829 гг. Ф.Г. и М.Г. Санниковыми.
Перестроено в 1-й половине 1890-х гг. П.С. Петровым.
Второе – построено между 1787 и 1795 гг. А.О. Митрополовым.
Здание построено (или перестроено из каменных лавок, построенных
в 1784-85 гг. Г.А. и А.А. Митрополовыми) не ранее 1906 г.
В 1914 г. принадлежало торговому дому «А. Владимиров и Кº».
Здание построено в 1820 г. Перестроено в 1927 г.
Часть здания у «пролома» построена в 1787-88 гг. А.М. Поповой.
Средняя часть – в 1866-67 гг. Н.А. Муромцевым. Дальняя –
между 1861 и 1868 гг. П.Е. Волковым. В постсоветское время
здание заменено воспроизводящим облик новоделом.
Здание построено в 1851 г. и перестроено во 2-й половине 1860-х гг.
А.В. Коковашиным. В 1914 г. принадлежало наследникам К.А. Коковашина.
Здания построены в 1876-78 гг. А.Е. Козловым.
В 1914 г. принадлежали И.И. Мазалеву.
Здание построено в 1856-57 гг. А.В. Коковашиным.
В 1914 г. принадлежало И.И. Курочкину. Расширено в советское время.
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Часть здания, примыкающая к Мира 14, построена около 1878 г.
С. Перфильевым, средняя часть – в 1878 г. Д.А. Опокиным,
а примыкаюшая к Мира 18 – в 1878 г. И.Г. Григорьевым.
В 1914 г. первые две части принадлежали И.И. Мазалеву,
а последняя – С.М. Лурье.
Здание построено в 1859-60 гг. А.В. Коковашиным.
Крыло по ул. Мира пристроено в 1873-74 гг. Н.С. Сидоровым.
В 1914 г. принадлежало Д.В. Сидорову.
Утраченное здание построено в 1906 г. купцом Д.Н. Суконщиковым.
Часть здания, примыкающая к Мира 16, построена в 1857-58 гг.
А.В. Беляевым, а часть, примыкающая к Мира 20, – около 1843 г.
И.А. Смирновым, перестроена между 1868 и 1873 гг. И.Н. Колышкиным
(и в 1960-х гг.). В 1914 г. принадлежало Е.П. Сидоровой.
Здание построено между 1868 и 1873 гг. И.Н. Колышкиным.
Здание построено в начале 1880-х гг. В.Н. Поповым.
В 1914 г. принадлежало М.В. Попову.
Здание построено в 1822 г. и расширено, скорее всего, в 1857 г.
В.И. Коковашиным. С 8 января 1918 г. принадлежало купцу А.И. Шахову.
В середине 1990-х гг. заменено воспроизводящим облик новоделом.
Угловой дом построен между 1788 и 1802 гг. И.О. Волковым.
С 14 ноября 1832 г. принадлежал Вологодской семинарии.
Дом со стороны «старого рынка» построен между 1811 и 1818 гг.
В. Беляевым. С 23 октября 1830 г. принадлежал Вологодской семинарии.
Оба здания объединены в 1873-77 гг. для размещения
Вологодского духовного училища.
Утраченный дом по данным БТИ построен в 1883 г.
Рыбные ряды построены в 1788 г. На их месте в 1922-23 гг.
была построена утраченная электростанция им. Смирнова.
Здание построено между 1787 и 1789 гг. М.Ф. Колесовым.
С 12 ноября 1837 г. принадлежало Вологодскому уездному училищу.
Здание построено в 1858-60 гг. А.В. Сорокиным для размещения
губернских и уездных присутственных мест. Во 2-й половине 1880-х –
1-й половине 1890-х гг. отошло в казну.
Каменная лавка построена в 1876-77 гг. А.А. Муромцевой,
перестроена в полукаменный дом между 1897 и 1902 гг.,
скорее всего, А.В. Красавиным. В 1990-х гг. дом заменён
воспроизводящим облик новоделом.
Дом построен между 1798 и 1809 гг. Г.И. Ивановым.
Перестроен около 1861 г. Т.В. Добряковой.
В 1912 г. принадлежал Государственному банку.
Утраченный дом построен между 1886 и 1911 гг. Государственным банком.
Здание построено в 1784-85 гг. Г.А. и А.А. Митрополовыми.
В 1914 г. принадлежало торговому дому «А. Владимиров и Кº».
Надстроено в 1935-36 гг.
Здание построено в 1913-14 гг. купцом А.А. Поповым.
Расширено в 1937-38 гг.
Здание построено в 1899-1900 гг. В.К. Катиновым.
Здание построено между 1888 и 1907 гг. либо Корелкиным,
либо Н.Д. Пермяковым, которому принадлежало в 1914 г.
Надстроено в 1963-64 гг.
Часть здания, примыкающая к Победы 1, построена в 1905 г. А.И. Шаховым,
а другая – построена (или перестроена из лавок, построенных в 1784-86 гг.
И.Д. Налобиным и перестроенных между 1887 и 1889 гг. В.А. Васильевой)
в 1899 г. С.П. Сумороковой. С 16 сентября 1916 г. принадлежала торговому
дому «Товарищество П. Попов, А Лобачев и К°».
Здание построено в 1873 г. П.М. и Е.А. Дружиниными.
В 1915 г. принадлежало Е.М. Гусевой.
Здание построено в 1784-85 гг. В.А. Кулковым.
В 1913 г. принадлежало купцу В.И. Семенкову.
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Три примыкающие к Победы 6 каменные лавки построены
в 1-й половине 1780-х гг. купцами И.В. Букиным, Ф.И. Пантелеевым
и Ф.Д. Свешниковым, остальные три – неизвестно кем не ранее 1809 г.
(в 1810 г. принадлежали А.В. Корелкиной).
Примыкающая к Победы 6 лавка в 1912 г. принадлежала Клушину,
а остальные пять в 1913 г. принадлежали И.Н. Флягиной.
Здание построено между 1878 и 1893 гг. купцом В.И. Семенковым,
которому и принадлежало в 1913 г.
Каменные лавки построены в первой половине 1785 г. В.А. Кулковым.
Часть их по Торговой пл. перестроена между 1815 и 1829 гг.
П.М. Мартьяновым. Угловая часть перестроена во 2-й половине
1860-х – начале 1870-х гг. А.Е. Волковым (в постсоветское время
заменена имитирующим облик новоделом).
В 1914 г. здания принадлежали Н.А. Волкову.
Каменные лавки построены в первой половине 1780-х гг.
купцами И.А. Рыбниковым и П.В. Свешниковым.
В 1912 г. принадлежали К.П. Малкову и Ф.Н. Петрыгину.
Здание построено между 1903 и 1911 гг. купцом А.Н. Буторовым.
Угловая часть здания построена между 1824 и 1828 гг. Ф.Д. Филипповым.
Часть по пр. Победы – в 1860-62 гг. И.Ф. Эдель.
Обе части соединены в 1908 г. наследниками Т.А. Козловой.
С 28 октября 1916 г. здание принадлежало Вологодскому
обществу сельского хозяйства.
Каменные лавки построены в первой половине 1780-х гг. купцами
И.М. Овсянниковым, М.И. Узденниковым и И.М. Котельниковым.
В 1912 г. принадлежали А.Н. Буторову и М.М. Воеводину.
Дом построен в 1824 г. Е.И. Котовиковой.
В 1914 г. принадлежал А.В. Дмитриевой.
Отремонтирован в советское время с упрощением внешнего вида.
Здание построено в 1895 г. Я.С. Смирновым.
Утраченный дом построен (или перестроен из дома, построенного
неизвестно кем не позднее 1825 г. и в 1834 г. принадлежавшего
А.Р. Горновской) в 1873-74 гг. Н.Ф. Флягиным.
В 1914 г. принадлежал И.Н. Флягиной
Каменные лавки построены в 1786 г. Д.Н. Муромцевым
и в конце 1780-х – 1790-х гг. М.И. Хомутинниковым.
Перестроены во 2-й половине 1840-х гг. А.М. Скулябиной,
а в 1-й половине 1880-х гг. – И.Ф. Смирновым.
В 1914 г. здание принадлежало И.И. Смирнову.
Здание построено между 1825 и 1829 гг. Н.Г. Анфимовым.
Каменные лавки пристроены в 1865 г. В.Н. Анфимовым,
перестроены в 1892 г. А.Н. Буторовым, которому здание
принадлежало до 1915 г.
Здание построено не ранее 2-й половины 1914 г.,
скорее всего, А.П. Зайцевой-Ярцевой.
Здание построено в 1917-18 гг. Вологодским обществом
сельского хозяйства. Отремонтировано в советское время
с упрощением внешнего вида.
Дом построен в 1906 г. А.В. Воробьёвым.
Утраченное здание, скорее всего, построено в 1869 г. П.Д. Сивовой.
Дом построен в 1899 г. В.Н. Коноплёвым.
Здание построено между 1863 и 1871 гг. и перестроено
во 2-й половине 1880-х – 1890-х гг. Н.А. Муромцевым.
В 1914 г. принадлежало И.Н. Муромцеву.
Утраченный дом построен в 1858-59 гг. Н.С. Дмитриевым.
В 1914 г. принадлежал И.Н. Муромцеву.
Дом построен в 1908, или в 1902 г. А.В. Красавиным
Утраченный дом построен в 1902, или в 1908 г. А.В. Красавиным
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Башня построена между 1788 и 1794 гг. Д.А. Сумкиным.
Корпус лавок – в начале 1910-х гг. А.Д. Сумкиным,
расширен между 1825 и 1839 гг. его наследницами.
Здания перестроены в конце 1880-х гг. Х.П. Кузнецовой.
С 4 мая 1911 г. принадлежали В.Д. Буткину.
Здание построено в 1903-1904 гг. В.И. Семенковым.
Расширено в 1952-54 гг.
Здание построено в конце 1800-х гг. Н.И. Овсянниковым.
В 1919 г. принадлежало А.Н. Сорокиной.
Здание построено, скорее всего, в 1912-13 гг. Е.А. Ульевой
Здание построено во 2-й половине 1840-х гг.
наследниками А.И. Иконникова.
Перестроено в 1890-91 гг. В.И., Вл. И. и Д.И. Нечаевыми.
В 1919 г. принадлежало Е.Н. Поповой.
Утраченный дом построен в 1844 г. В.К. Беляевым.
В 1919 г. принадлежал Г.А. Грачёву.
Дом построен в 1894 г. А.А. Грачёвым.
В 1919 г. принадлежал Г.А. Грачёву.
Утраченный дом построен в 1910 г. Г.А. Гачёвым.
Дом построен в 1892-93 гг. Н.И., Д.И., А.И. и В.И. Первушиными.
В 1919 г. принадлежал А.Ф. Севастьяновой и В.Ф. Тархановой.
Утраченное здание построено в конце 1870-х гг. В.А. Грачёвым.
Перестроено в 1892-93 гг. Н.И., Д.И., А.И. и В.И. Первушиными.
В 1919 г. принадлежало А.Ф. Севастьяновой и В.Ф. Тархановой.
Здание построено в 1859-60 гг. Н.И. Семёновой-Девякиной.
В 1914-19 гг. принадлежало М.Н. Коноплёвой.
Перестроено в 1963-64 гг.
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