Квартал 19 (ул. Зосимовская 47-53, Советский пр. 21-35), Советский пр. 47-100

Несохранившийся дом по ул. Зосимовской 47
«Доисторический» дом священника Кирилло-Белозерской Рощенской церкви Семёна Николаевича
Розова, стоявший на этом месте, впервые достоверно фиксируется в качестве соседнего купчей крепостью от 17
августа 1794 г. на «доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Зосимовской 49 (ГАВО ф.
178 оп. 9 д. 101 лл. 48об-49об. № 46).
В купчей крепости на тот же дом от 25 сентября 1790 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 38-39. № 35) ему
соответствует двор мещанки Ульяны Плетниковой, фиксируемый Обывательскими книгами г. Вологды 26
сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Плетников Сергей Иванов сын старожил города Вологды 59 лет
женат на посадской дочере Ульяне Васильевой.
За ним дом в городе имеется купленной им по крепости состоящей в первой части в кириловской
слободе в Рощенской улице под № 119 <…>
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Плетникова Ульяна Васильева дочь 54 лет и 6 м[еся]цов
вдова
Имеет недвижимого имения
№ 119 –“– в первой части в Рощенской Улице дом и с землею доставшейся ей после мужа <…>
Приведём здесь купчую крепость от 16 июля 1775 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 13-13об), на
основании которой С.И. Плетников стал собственником интересующего нас домовладения:
37. Лета тысяща семь сот семдесят пятого июля в шесты[й] надесять день вологжанин посацкой
человек Матфей Дмитриев сын Чистяков в роде своем не последней продал я вологжанину ж посадскому
человеку Сергею Иванову с[ы]ну Плетникову жене ево детям и наследникам в вечное и безповоротное
владение крепостной двор свой з дворовою и огородною землею и со всяким на том моем [дворе] ветхим
строением на Вологде на посаде в Рощенской улице, в межах по сторон того моего двора двор вологжанки
посацкой вдовы Устиньи Андреевой дочери Алексеевской жены Татариновой [?] а по другую вдовы Федосьи
Тимофеевой дочери Оглоблиной а мерою оной мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и
позади поперег же и в длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем я владел все без
остатку а взял я Матфей у него Сергея за оной свой двор и со всем вышеписанным денег сто сорок рублев
при сей Купчей все сполна <…>.
В собственность священника С.Н. Розова интересующий нас «доисторический» дом перешёл 3 июня
1793 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 34-35об):
32. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего июня в третий день покойного вологодского
мещанина Сергея Иванова сына Плетникова жена вдова Ульяна Васильева дочь в роде своем не последняя
продала я града Вологды церкви преподобного Кирилла белоезерского чюдотворца что в рощенье
священнику Семену Николаеву и наследникам ево в вечное и безповоротное владение крепостной свой
деревянной старой дом с дворовою и огородною землею и со всяким при нем строением состоящей в
городе Вологде в первой части в первом квартале под номером семдесят пятым в том же кириловском
приходе в Рощенской улице, в межах по сторон того дому моего, домы ж по правую вологодской мещанки
вдовы Марь Коробовой, а по левую вологодского купца Ивана Степанова сына Пивоварова; мерою ж под
тем моим домом земли поперег по лицу и позади поперег же семь сажен с половиною, а в длину
восемдесят сажен на которое место для постройки вновь по всевысочайше конфирмованному о городе
Вологде плану деревянного дому с присовокуплением частию соседних земель от вологодского
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наместнического правления и план дан а взяла я Ульяна Плетникова у него С[вя]щенника за оной старой дом
землею и с подходящею по плану денег сто пятьдесят рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
Расположение этого допланового дома «в Рощенской улице» не должно смущать, ибо в то время
Рощенская улица проходила значительно ближе к берегу реки Вологды, нежели ныне…
Дом священника Кирилло-Белозерской Рощенской церкви Семёна Николаева фигурирует в качестве
соседнего и в купчей крепости от 9 августа 1807 г. на «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по
ул. Зосимовской 49 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 58об-59об. № 52), но почему-то не фиксируется Окладной
книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
В Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) интересующий нас «доисторический дом снова
отсутствует, но фиксируется Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
130) Розова Семена Священника наследн[иков]
Дом
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
405) Розова Семена Свящ[енника] Наследн[иков]
Дом – 400 [рублей]
Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
379) Розова Семена Свящ[енника] наслед[ников]
Дом – 210 [рублей]
и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
420) Розова Семена Свящ[енника] наследников
Дом – 400 [рублей]
«Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
425) Розова Семена Священ[ника] Наслед[ников]
Дом – 400 [рублей]
и Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
439) Священнической дочери Александры Розовой
Дом с постоялым двором – 585 [рублей]
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 л. 92) фиксирует переоценку интересующего нас
домовладения, связанную, вероятно, с исчезновением постоялого двора при нём:
170) Розова священника наследников
Дом 5300 300 [рублей]
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д 1476) – его переход 28 июля 1878 г. во владение
чиновницы Варвары Евгеньевны Ламанской:
170) Розова священника наследников
Дом – 300 [рублей]
28 Июля 1878 года. Перешел во владение жены Коллежского Регистратора Варвары Евгеньево[й]
Ламанской
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
170) Дом чиновницы Варвары Ламанской
300 [рублей]
А Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479):
170) Ламанская Варвара Евгеньевна чиновница.
Дом – 300 [рублей]
18 октября 1907 г. В.Е. Ламанская заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл.141об142):
337. 18 Октября. Тысяча девятьсот седьмого года Октября пятнадцатого дня явились к Алексею
Васильевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его первой части против Мяснорядского
моста в доме Овечкиной, лично ему известные и правоспособные к совершению актов, вдова чиновника
Варвара Евгеньевна Ламанская и Ярославская мещанская вдова Анастасия Андреевна Стрижова, живущие в
г. Вологде <…>, и совершили этот акт в нижеследующем: я, Ламанская, заняла у нея, Стрижевой, восемьсот
рублей, из семи процентов годовых, с уплатою их за год вперед, сроком с вышеписанного числа впредь на
один год, а в тех деньгах до означенного срока заложила ей, Стрижевой, под вторую закладную собственное
мое недвижимое имение, доставшееся мне от коллежского регистратора Василия Николаевича Ламанского,
жены священника Александры Николаевны Смирновой, вдовы коллежского ассесора Надежды Николаевны
Рукиной и священника Устюгского Успенского Собора Николая Николаевича Ламанского по купчей крепости
утвержденной 26 Июля 1878 года, состоящее в городе Вологде, первой части, в первом квартале, в приходе
церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощеньи, по Зосимовской улице, под № семьдесят пятым, деревянный
двухъэтажный дом с принадлежащими к нему строениями и землею, коей мерою поперег по лицу и позади
по семи с половиною сажен, а в длину по обеим сторонам по восьмидесяти сажен, в межах: идучи во двор,
справа с домом Артемова, а слева с домом Кротова <…>. Акт сей утвержден восемнадцатого Октября тысяча
девятьсот седьмого года <…>.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
170) Квартал 19 улица Зосимовская
Ламанская Варвара Евгеньевна, чиновн[ица]
Дом – 400 [рублей]
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 10 на Зосимовской улице: 2-эт. деревянный дом вдовы чиновника Варвары Евгеньевны Ламанской.
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Участок В.Е. Ламанской обозначен и на плане 19 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 18):

причём с пометой о переходе его в собственность некоего Медведева, состоявшемся, очевидно, не
ранее мая 1914 г.
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К сожалению, всё вышеизложенное не позволяет сколько-нибудь точно датировать интересующий нас
несохранившийся дом по ул. Зосимовской 47, т.ч. придётся ограничиться только публикацией его фотографий:
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Несохранившийся дом по ул. Зосимовской 49
Топография этих мест в конце XVIII века сильно отличалась от нынешней, в частности, старая Рощенская
улица проходила ближе к реке, т.ч. сопоставить «в лоб» домовладения тех времён с «историческими»
довольно трудно.
Как бы там ни было, Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют два, имеющих
непосредственное отношение к интересующему нас дому: в недатированной записи (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Пивоварова Фекла Иванова дочь старожилка города Вологды 53 лет
вдова
у нее дети
Иван 26 лет холост
Григорей 22 лет <…>
За ними дом в городе имеется, наследственной ей после мужа, а детям после отца, состоящей в
первой части в Рощенской улице под № 116м <…>
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и 10 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Пивоварова Фекла Иванова дочь 53 лет и 6 м[еся]цов
у нее дети
Иван 31 года
Григорей 22 лет и 6 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 116 –“– в первой части в Рощенской улице дом с землею наследственной ей з детми после
покойного свекра ея <…>.
24 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попова Ирина Федорова дочь старожилка города Вологды 73 лет
Вдова.
у нея дети
Алексей
Федор –

40 |
32 | лет

Алексей женат на с[вя]щеннической дочере Анне Васильевой
у них дети
Петр –
16 |
Михайло
10 | лет.
Дочь Катерина 1 году.
Федор женат на посадской дочере Анне Васильевой
у них дети
Иван 4 |
Марья 8 | лет.
За ними дом в городе есть наследственной ей после мужа а детям после отца их, состоящей в
первой части в кириловской слободе в Рощенской улице под № 114.
Другой дом имеется за сыном ея Алексеем купленной им по крепости состоящей в первой части в
той же улице под № 108 <…>
и 22 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Попова Ирина Федорова дочь 75 лет и 6 м[еся]цов
вдова
у нее Дети
Алексей 37 лет и 6 м[еся]цов
женат на посадской дочере Анне Васильеве коей 34 года и 6 м[еся]цов
у них Дети
Петр
17 | лет и 6 м[еся]цов
Михайло
11 |
Катерина 2 лет и 3 м[еся]цов
Федор 31 года и 6 м[еся]цов
женат на посадской дочере Анне Васильеве коей 29 лет и 6 м[еся]цов
у них Дети
Иван 6 |
Марья 8 | лет и 6 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 114 –“– В первой части в Рощенской Улице Дом и с землею наследственной ей з детми после
покойного ея мужа
№ 108 –“– И в той же Рощенской Улице Дом же с землею купленный сыном ея Алексеем <…>
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28 марта 1790 г. первое домовладение перешло в полную собственность купца Ивана Степановича
Пивоварова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 775 лл. 37-39):
27. Лета тысяща седмь сот девятидесятого марта в дватцать осмы[й день] вологодская купецкая
жена вдова Фекла Иванова дочь и дети ея купцы Иван и Григорей Степанов [sic!] Пивоваровы написали сию
разделную запись в нижеследующем как моего Феклина мужа а нашего Иванова и Григорьева отца
вологодского купца Степано [sic!] Степановича Пивоварова волею Божиею не стало а после ево остался
доставшейся ему по наследству после родителя ево а нашего Феклина Свекра а Иванова и Григорьева деда
вологодского посадского человека Степана Осиповича Пивоварова деревянной дом и в нем всякое
имущество з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле строением состоящей в городе
Вологде в первой части в первом квартале под номером семдесят третьим в приходе церкви Кирила
белоезерского чудотворца что в рощенье К которому имению кроме нас других ближайших наследников не
имеется то мы Фекла Иван и Григорей Пивоваровы поговоря между собою полюбовно все вышеписанное
имение разделили по которому нашему полюбовному разделу и достался мне Ивану вышеписанной дом з
дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением а мне Григорью имеющееся
во оном всякое имущество <…>.
А 25 сентября 1790 г. его супругой – Феодосией Никитичной было приобретено соседнее «место»
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 38-39):
35. Лета тысяща седм сот девятидесятого сентября в дватцать пятый день Афимья Матвеева дочь
Вологодского купца Григорьева жена Степанова сына Пивоварова в роде своем не последняя продала я
Федосье Никитиной дочере вологодского купца Ивановой жене Степанова сына Пивоварова и наследникам
ее в вечное и бесповоротное владение крепостное свое пустопорозжее место купленное мною в
вологодском городовом магистрате с аукционного торгу состоящее в городе Вологде в первой части в
первом квартале в пнриходе церкви Кирилла белоезерского чудотворца что в рощенье в межах по сторон
того моего места по правую дом мещанки Ульяны Плетниковой а по левую вышеписанной покупщицы мужа
Ивана Пивоварова двор же мерою ж то мое пустопорозжее место поперег по лицу и позади поперег же по
четыре сажени а в длину семдесят пять сажен а взяла я Афимья у нее Федоры за оное место ДЕНЕГ пятдесят
рублев при сей купчей все сполна <…>.
17 августа 1793 г. И.С. и Ф.Н. Пивоваровы продали своё объединённое домовладение купчихе Анне
Васильевне Поповой (ГАВО ф. 178 д. 9 оп. 101 лл. 42об-43об):
46. Лета тысяща седм сот девяносто третьего Августа в седмый надесять день вологодской третей
гилдии Купец Иван Степанов сын и жена ево Федосья Никитина дочь Пивоваровы в роде своем не
последние продали мы вологодского купца Алексея Петрова сына Попова жене ево Анне Васильевой дочере
и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение я Иван крепостной мой Старой деревянной дом да
выстроенной мною позади оного дому по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному
из вологодского наместнического правления на имя жены моей плану на крепостной моей а частию и на
крепостной же жены моей земле деревянной же новой дом с дворовою и огородною землею и со всяким
при тех домах старым и новым строением, состоящие в городе Вологде в первой части в первом Квартале в
приходе церкви Кирилла белоезерского чюдотворца, что в рощенье; а я Федосья крепостное свое лежащее
подле вышеписанной оного мужа моего Ивана Пивоварова дворовой и огородной земли по правую сторону
и частию занимаемое им мужем моим под строение нового дому дворовое и огородное место; а мерою те
наши дворовые и огородные места поперег по лицу и позади поперег же по девяти сажен и по два аршина а
в длину семдесят пять сажен, по сторонам тех домов моих дворовых и огородных мест домы по правую
вышеписанной церкви Кирилла белоезерского чюдотворца священника Симеона Николаева, а по левую
вологодских купцов Алексея и Федора Петровых детей Поповых а взяли мы Иван и Федосья Пивоваровы у
нее Анны Поповой за вышеписанные домы с дворовыми и огородными местами со всяким строением денег
тысячю двести рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
Как видим, «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Зосимовской 49, был
построен И.С. Пивоваровым где-то в 1791-93 гг.
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9 августа 1807 г. А.В. Попова продала его солдатке Евдокии Ивановне Гладковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
52 лл. 58об-59об):
52. Лета тысяща восем сот седмого августа в девятый день вологодская купецкая жена Анна
Васильева дочь Попова продала я салдатской жене Авдотье Ивановой дочере Гладковой и наследникам ее в
вечное владение крепостные свои дошедшие мне в прошло тысяща семь сот девяносто третьем году августа
в седмый надесять день от вологодского купца Ивана Степанова сына и жены ево Федосьи Никитиной
дочери Пивоваровых по купчей старой деревянной дом да выстроенной позади оного дому по высочайше
конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское
правления плану на крепостной земле деревянной же новой дом с дворовою и огородною землею и со
всяким при тех домах старым и новым строением состоящие в городе Вологде в первой части в первом
квартале в приходе церкви Кирила белоезерского чудотворца что в рощенье мерою под теми моими
дворами и огородными местами поперег по лицу и позади по девяти сажен и по два аршина а в длину
семдесят пять сажен по сторон тех домов моих дворовых и огородных мест по правую вышеписанной
церкви священика Семена Николаева дом а по левую вологодских купцов Алексея и Ивана Поповых
деревянное строение а взяла я Анна Попова у нее Авдотьи Гладковой за вышеписанные домы [со]
строением и землею денег Государственными ассигнациями тысячу пять сот рублей при сей купчей все
сполна <…>
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует только:
90) Гладкова Ивана мещанина
Дом новой деревянной по плану –. и другой дом старой со строением надворным и огородом – 2000
[рублей]
Соседнее домовладение Поповых в ней почему-то отсутствует…
30 июля 1820 г. И.В. Гладков продал интересующий нас «доисторический» дом мещанину Евгению
Петровичу Попову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 164-165об):
53. Лета тысяща восемь сот двадесятого июля [в] тритцатый день Вологодской Купец Иван Васильев
сын Гладков продал я вологодскому мещанину Евгенью Петрову Попову и наследникам ево в вечное
владение Крепостной свой доставшейся мне после покойной матери моей Салдатской Вдовы Авдотьи
Ивановой дочери жены Гладковой по наследству а ей дошедшей от Вологодской Купецкой жены Анны
Васильевой дочери Поповой в тысяща восемь сот седьмом году августа в девятый день по купчей,
состоящей в городе Вологде перьвой части в перьвом Квартале в приходе церькви Кирилла Белозерского
чудотворца, что в Рощение выстроенной по плану деревянной дом с принадлежащим к нему строением и
землею, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу девять сажен и два
Аршина позади девять сажен и два же аршина а в длину семдесять пять сажен а в межах по сторонам того
моего дому по правую означенной церкви Священника Семена Николаева дом а по левую мещанина Петра
Попова дворовое и огородное место а взял я Иван Гудков [sic!] у него Евгения Попова за оной дом со
строением и землею денег Государственными ассигнациями три тысячи пять сот рублей при сей Купчей все
сполна <…>.
А 7 мая 1828 г. он перешёл в собственность мещанки Александры Павловны Поповой-Чухиной вместе с
частью соседнего земельного участка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 25-26об):
35. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого маия в седмый день вологодской мещанин Евгений
Петров сын Попов Чухин продал я вологодской мещанской вдове Александре Павловой дочере жене
Поповой Чухиной и наследникам ее в вечное владение Крепостной свой доставшийся мне прошлого 1820
года июля в 13. день от вологодского Купца Ивана Васильева сына Гладкова по купчей деревянной дом со
всем принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде в 1. части в 1. Квартале в
приходе церкви Кирила белозерского чудотворца что в рощенье мерою под тем моим Домом и строением
дворовой и огородной земли поперег по лицу тринадцать, а позади по старым межам и Крепостям а в длину
по обеим сторонам по 75. сажен в межах по сторонам того моего дома по правую священника Семена
Розова деревянной дом а по левую пустопорозжее огородное место покойного родителя моего мещанина
Петра Попова Чухина. – да сверх того из доставшегося мне по наследству от отца моего означенного Петра
Попова Чухина пустопорозжего огородного места находящегося подле моего дома заключающегося мерою
поперег по лицу и позади шести сажен одного аршина длинниками по обеим сторонам семидесяти пяти
сажен следующую мне из оного часть всю без остатку – а взял я Евгений Попов Чухин у нее Александры
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Поповой же Чухиной за вышеписанное имение денег Государственными ассигнациями тысячу пять сот
рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Попова Чухина Александра Павлова отроду 33 лет
вдова
у нее дочь Сусанна
при ней Пасынок ея Е<нрзб> Петров 29 лет
холост
природные здешние Мещана [sic!]
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану купленной ею Александрою Поповой по
крепости состоящей в 1й части в Изосимской Улице под № 192м
Живет в показанном доме
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует ещё «по старинке»:
80) Попова Евгения мещанина
Дом – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) уже:
131) Поповой Чухиной Александры мещ[анки]
Дом с постоял[ым] двором – 214 [рублей]
132) Поповой Чухиной Настасьи мещ[анки]
Дом – 62 [рубля]
Дом (вероятно, доплановый) Анастасии Поповой-Чухиной впоследствии бесследно исчезает из
источников…
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
512) Чухиной Поповой Алек[сандры] мещ[анки] наслед[ников]
Дом – 300 [рублей]
Окладные книги 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
341) Поповой Чухиной Александры мещ[анки]
Дом – 214 [рублей]
и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
520) Чухиной-Поповой Александ[ры] мещ[анки] насл[едников]
Дом – 300 [рублей]
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
240) Колесовой Сусанны мещанки
Дом – 800 [рублей]
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а Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
184) Купчихи Сусанны Колесовой
Дом с постоялым двором – 800 [рублей]
Купчиха Сусанна Петровна Колесова, очевидно – вышедшая замуж дочь А.П. Поповой-Чухиной.
За нею интересующий нас «доисторический» дом числится и в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф.
475 оп. 1 дд. 92, 1476):
169) Колесовой Сусанны мещанки
Дом и постоялый двор – 650 [рублей]
1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
169) Дом и постоялый двор мещанки Сусанны Колесовой
650 [рублей]
и 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
169) Колесова Сусанна Петровна мещанка.
Дом с постройками и постоял[ым] двором – 650 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует уже «исторический» дом
(построенный по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» в 1897 г.) во владении крестьянина Александра
Павловича Шилова (владевшего в это время и соседним домом по ул. Зосимовской 51), а заодно и переход его
2 мая 1911 г. в собственность крестьянина Михаила Андреевича Великанова:
169) Квартал 19 улица Зосимовская
Шилов Александр Павлович, кр[естьяни]н
Дом, флигель и земля 765 кв[адратных] с[ажен] – 1300 [рублей]
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 7/V [1911 г.] за № 3402 имение Шилова перешло по купчей 2/II 1911
г. кр[естьяни]ну Михаилу Андреевичу Великанову заключающееся в 2 этаж[ном] доме, фли[г]еле и земле:
по Зосимовск[ой] ул[ице] 10 c[ажен] 2¼ ар[шина] по зади 9 с[ажен], в длину по прав[ую] стор[ону] 83
с[ажени] ¼ арш[ина], а по левую 82 саж[ени].
См. № 920.
Шиловым Александром Павловичем кр[естьянином] приобретено по купчей 3/III-911 г. участок
земли по Изосимовской 10 c[ажен] 2¼ ар[шина] сзади 9 с[ажен] в [длину] по прав[ую] ст[орону] 83 с[ажени]
¼ арш[ина] и по левую 82 саж[ени]. Сообщ[ение] Нот[ариуса] от 13/V-911 г. № 3542.
920) Квартал 19 улица Б[ольшая] Духовская Зосимовская
Грязнова Александра Афанасьевна.
Великанов Михаил Андреевич
Флигель и земли 120 кв[адратных] с[ажен] Дер[евянный] II-эт[ажный] дом [оценено с 1912 г. в
153,42]
отд[елено] от № 35№ и 169.
приобретено у А.П. Шилова.
Соединено с 169.
К 1912 г. интересующий нас дом принадлежал уже крестьянину Гурию Акимовичу Артёмову (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1661 л. 18) – см. стр. 4.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также
фиксирует под № 8 на Зосимовской улице: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный флигель крестьянина
Гурия Акимовича Артёмова.
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«Исторический» дом по ул. Зосимовской 49, к сожалению, сгорел 8 марта 2014 г. Но я ещё успел его
сфотографировать со всех сторон:

12

Несохранившиеся дома по ул. Зосимовской 51, 51а, 53, 53б, 55, 57
«Доисторический» дом, стоявший примерно на месте нынешнего по ул. Зосимовской 51, фиксируется
Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 23 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Окатов Федор Тимофеев сын старожил города Вологды 49 лет
женат на посадской дочере Анне Ивановой
у них дети
Иван – 23 лет
женат на посадской дочере Марфе Ивановой
Федор – 17 лет
Холост
дочь Анна 4 лет
За ним дом в городе имеется, купленной им по крепости состоящей в первой части в кириловской
слободе в Рощенской улице под № 112м да подле оного дому под анбаром место купленное им по крепости
под тем же нумером <…>

13

и 23 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Окатов Федор Тимофеев сын 48 лет
женат на посадской дочери Анне Иванове коей 40 лет
У них дети
Иван 23 лет
женат на посадской дочери Марфе Иванове коя 22 лет
Федор 18 лет и 5 м[еся]цов
Анна 5 лет и 2 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 112 –“– в первой части в Рощенской Улице дом с землею.
и подле оного под тем же нумером место купленные им
Да в рыбном ряду лавку купленную им обще с мещанином Иваном Гризиным
Живет в показанном доме в городе
Торг имеет здесь в городе в показанной лавке рыбою <…>.
Они же фиксируют и «доисторический» дом, стоявший где-то на месте нынешних по ул. Зосимовской
53 и 55: в марте 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Татаринова Парасковья Иванова старожилка города Вологды <…> лет
вдова
у нее дети
Алексей – 4 лет
Наталья – 10 лет
За нею дом здесь в городе имеется купленной ей с аукционного торгу состоящей в первой части в
Рощенской улице под № 110м <…>
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Татаринова Парасковья Иванова дочь 40 лет и 6 м[еся]цов
вдова
у нее дети
Алексей 4 лет и 8 м[еся]цов
Наталья 10 лет и 6 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 110 –“– в первой части в Рощенской Улице дом и с землею купленный ею с аукцыонного торгу
<…>.
Последний 19 сентября 1800 г. был продан наследницей П.И. Тарариновой – купчихой Натальей
Ивановной Золотовой соседу – купцу Фёдору Тимофеевичу Окатову (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 32об-33об):
32. Лета ТЫСЯЩА ОСМИСОТОГО сентября в девятый надесять день вологодского купца Василья
Козмина сына Золотова жена Наталья Иванова дочь в роде своем не последняя продала я вологодскому
Купцу Федору Тимофееву сыну Окатову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой доставшейся
мне после покойной матери моей вологодской мещанки Парасковьи Ивановой дочери жены Татариновой
по наследству деревянной дом и с принадлежащим к нему всяким строением и землею состоящей в городе
Вологде в первой части в 1м квартале под № шестьдесят шестым в приходе церкви Кирилла белоезерского
чудотворца что в рощенье мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и
позади по девяти а в длину по обеим сторонам по семидесяти шести сажен по сторонам того моего дому
дворовой и огородной земли по правую означенного покупщика Купца Федора Окатова деревянной дом а
по левую вологодской мещанки Парасковьи Васильевой дочери жены Кичиной деревянной же дом а взяла
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я Наталья Золотова у него Федора Окатова за оной дом и со всяким при нем строением и с землею денег
Государственными ассигнациями девять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>.
В этой купчей крепости впервые упоминается «доисторический» дом мещанки Прасковьи Васильевны
Кичиной, стоявший примерно на месте нынешнего по ул. Зосимовской 57. Он был построен на земле,
уступленной её мужу (?) – Дмитрию Алексеевичу Кичину мещанином Алексеем Николаевичем Коробовым (см.
ниже).
Ни П.В. и Д.А. Кичины, ни А.Н. Коробов в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века не
фигурируют…
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
83) Кичина Николая мещанина
Дом, построенной по плану деревянной со строением и землею – 1000 [рублей]
84) Окатова Федора купца
Дом деревянной со строением и землею – 2000 [рублей]
85) Ево ж Окатова
Дом деревянной постоялой со строением – 1000 [рублей]
11 марта 1813 г. было утверждено завещание Ф.Т. Окатова, по которому впоследствии интересующие
нас «доисторические» дома достались его сыновьям (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 15об-16об):
14. Лета тысяча восемь сот двенатцатого, декабря в тридесятый день. Во имя отца и сына и святого
духа Аминь. предел всемогущим Богом предопределенный, обязывает каждого человека помнить о смерти.
на таковой случай Я нижеподписавшейся вологодской Купец Федор Тимофеев сын Окатов, будучи в полном
уме и памяти <…> написал я сию мою духовную детям моим сыновьям Ивану и Федору Федоровым
Окатовым, по которой и благословляю им детям моим <…> по смерти моей дошедшее мне по купчей, от
вологодской Купецкой жены Натальи Золотовой, деревянной дом с дворовою и огородною Землею, и со
всяким при оном Строением все без остатку состоящей в городе Вологде в 1й Части в Рощенской Улице, в
приходе Церкви Преподобного Кирилла белоезерского Чюдотворца большему сыну моему Ивану а
доставшееся мне от вологодских Купцов: Прокопья Плотникова и Михаила Шапошникова по купчим
деревянной дом с дворовою и огородною Землею и со всяким при оном доме Строением все без остатку
состоящей в той же Рощенской Улице и приходе сыну моему Федору <…>. 1813. года марта 11го дня в
вологодской палате Гражданского Суда по слушании Прошения Вологодского Купца Федора Тимофеева
Окатова при котором представил в явку оную домовую духовную определено <…> помянутое завещание
записав в Палате у крепостных дел в Книгу и надписанием Сей выдать означенному Окатову с роспискою
<…> к сей Записке вологодской купец Федор Акатов руку приложил и духовную к себе взал [sic!] того ж
числа.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Кичин Дмитрей Алексеев отроду 63 лет природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после первой ево жены, состоящей в 1
части в рощенье под № 195м
Живет в показанном доме.
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Окатова Марфа Иванова отроду 63 лет природная здешняя Мещанка
вдова
у нее дети
Максим – 31 году
дочери Наталья
Анна

33 |
21 | лет

Недвижимого имения за нею дом и с землею доставшейся ей после мужа по наследству состоящей в
1й части в Изосимской улице под № 194м <…>

Окатов Федор Федоров отроду 61 году природной здешнего города Купец
женат на купецкой дочери Марфе Иванове коей 59 лет
Недвижимого имения за ним <…> да в 1й части в Изосимском крюку под № 193 место порозжее
пахотное доставшееся ему после родителя ево по наследству <…>
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
77) Кичина Дмитрея мещанина
Дом – 800 [рублей]
78) Окатова Ивана мещ[анина] наследников
Дом – 2000 [рублей]
79) Их же Окатовых
Место – 800 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
133) Окатова Ивана Мещан[ина] наслед[ников]
Дом – 148 [рублей]
Максима
134) Кичина Дмитрия мещанина
Место – 42 [рубля]
27 февраля 1845 г. по завещанию Д.А. Кичина его дом перешел в собственность сыновей – Александра
и Павла Дмитриевичей Кичиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 46-48):
19. Во имя отца и сына и святого Духа Аминь. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого года Января
пятого дня, я нижеподписавшийся Раб Божий Вологодской мещанин Дмитрий Алексеев сын Кичин, по
преклонности лет моих, чувствуя слабость моего здоровья, а по власти Всемогущего Бога незапная смерть
может прекратить жизнь мою <…>, находясь в полном уме и твердой памяти заблагоразсудил написать сие
мое Духовное Завещание в нижеследующем: Первое, Недвижимое имение мое, заключающееся в
дворовой и огородной земле, присужденной в мою неотъемлемую собственность решением Вологодского
Городового Магистрата после сына моего от первого брака, неизвестно куда пропавшего, Вологодского
мещанина Николая Дмитрева Кичина, с выстроенным на оном разным деревянным, ныне уже в ветхость
пришедшим строением, предоставляю детям моим таковым же мещанам Александру, Павлу и Ивану
Кичиным в полное их и неотъемлемое владение навсегда с тем, чтобы они дети мои не лишили Жену мою, а
их мать Екатерину Иванову из оной Земли пользоваться следующею ей частию, но она ни продать, ни
заложить ниже иначе передать оной кому-либо в посторонние руки никакого права иметь не может, ибо вся
оная Земля принадлежать должна означенным детям моим как их собственность. Второе Выстроенной
мною вновь деревянной дом на уступленной мне Вологодским мещанином Алексеем Николаевым
Коробовым, и из старой рощенской дороги, отъведенной по плану Земле, состоящей города Вологды в 1й
части в Изосимской улице в приходе церкви преподобного Кирилла белоезерского чудотворца, что в
рощенье, в смежности с домами мещан по правую сторону Максима Окатова, а по левую Ивана Фалина,
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предоставляю детям моим Александру и Павлу с тем, что они Александр и Павел не должны лишить в оном
доме жительством третьего сына моего, а их родного брата Ивана, также и жену мою, а их мать Екатерину
Иванову дочь <…> – при том по совести объявляю, что предоставляемое мною детям моим вышеозначенное имение стоит: а.) Дворовая и огородная земля с деревянной ветхой постройка [sic!] сто рублей
серебром. б.) Вновь выстроенной деревянной дом с принадлежащею к оному Землею Четыреста пятьдесят
руб[лей] серебром <…>. 1845го года февраля 7го дня В Вологодской Палате Гражданского суда по слушании
дела о сем Духовном Завещании резолюциею определено: <…> на означенном завещании в явке оного
сделав надпись выдать предъявительнице оного мещанской вдове Катерине Ивановой Кичиной с
роспискою в книге <…> февраля 27 дня 1845 года. У подлинной надписи Вологодской Палаты гражданского
суда печать приложена и подписано тако: <…>.
6 апреля 1848 г. купчиха М.И. Окатова продала свой земельный участок (на котором ныне
располагается дом по ул. Зосимовской 51) мещанке Екатерине Александровне Алексеевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
719 лл. 186-187):
108. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Апреля в пятый день Вологодская 2й гильдии купчиха
Марфа Иванова Окатова, продала я Вологодской мещанке Катерине Александровой Алексеевой и
наследникам ея в вечьное и потомственное владение, крепостное мое, свободное от запрещения,
доставшееся мне от покойного мужа моего Вологодского 2й гильдии купца Федора Федорова Окатова по
духовному завещанию утвержденному Вологодской Полатою Палатою [sic!] Гражданского Суда 1836 года
Ноября 26 дня, огородное место, состоящее города Вологды 1й части в Приходе Церкви Кирилла
Белоезерского Чудотворца, что в рощенье, мерою оное место по перег: по лицу девять, по зади десять, а в
длину по обеим сторонам по восмидесяти по шести сажен, в межах по сторонам того места идучи во двор
состоят: домы по правую Вологодского мещанина Максима Окатова, а по левую вологодской мещанки
Александры Чухиной. А взяла я Окатова у нея Алексеевой за вышеписанное место денег шездесят два рубли
серебром при сей Купчей все сполна <…>. 1848 года Апреля в 6 день сия купчая Вологодской губернии в
Палате гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Любопытно, что в завещании купца Ф.Ф. Окатова от 20 июня 1836 года, засвидетельствованном и
выданном его вдове 26 ноября 1836 года, по которому вся его недвижимость досталась их дочери – Екатерине
Фёдоровне Ушаковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 98-102. № 70), об этом «огородном месте» вообще не
упоминается. Зато в нём говорится об отмене предыдущего несохранившегося завещания от 14 марта 1831
года, утверждённой Вологодской палатой гражданского суда лишь частично…
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
10) Алексеевой Катерины мещ[анки]
Дом – 62 [рубля]
183) Кичина Дмитрия мещ[анина] наслед[ников]
Дом – 42 [рубля]
309) Окатова Максима мещ[анина]
Дом – 148 [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 постройку Е.А. Алексеевой где-то в 1853-54 гг.
несохранившегося «исторического» (?) дома по ул. Зосимовской 51:
5) Алексеевой Катерины мещанки
Дом – 100 214 [рублей]
Льгота кончится в 1858. со 2 полов[ины]
223) Кичина Павла мещ[анина]
Дом – 600 [рублей]
326) Окатова Максима мещ[анина]
Место – 100 [рублей]
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
Из Оклада исключен значится под № 10.
Алексеевой Катерины мещанки
Дом вновь выстр[оенный] – 100 [рублей]
Дом этот переоценен в 214 руб[лей] и показан в окладе под новым номером, а потому здесь оный и
исключается.
232) Кичина Павла мещанина
Дом – 600 [рублей]
348) Окатова Максима мещанина
Место – 100 [рублей]
14 марта 1858 г. М.И. Окатов продал пономарю Иосифу Семёновичу Кострову земельный участок, на
котором вскоре будет построен несохранившийся дом по ул. Зосимовской 55 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 981 лл.
171об-172об):
95. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Марта в четырнадцатый день, Вологодский мещанин
Максим Иванов Окатов продал я Пономарю Вологодской Градской Богородской Тюремной Церкви Иосифу
Семенову Кострову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное свое, от запрещения
свободное, доставшееся мне от родителя моего Вологодского мещанина Ивана Федорова Окатова, по
наследству, пустопорожнее место, состоящее г. Вологды 1 части в Приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что
в Рощенье, мерою оное место поперег по лицу и позади, по десяти, а в длину по обеим сторонам по
тридцати сажен земли, в межах по сторонам того моего места подходя к оному по правую дом
Вологодского мещанина Ивана Кичина, а по левую дом Вологодской мещанки Екатерины Алексеевой. А
взял я Окатов у него Кострова за вышеписанное пустопорожнее место денег серебряною монетою сто
рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 29 марта 1861 г. завещал сестре – Анне Ивановне Пономарёвой ещё остававшийся за ним флигель,
который и перешёл в её собственность 15 января 1862 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 лл. 15-19об):
4. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский мещанин Максим
Иванов Окатов, будучи в полном уме и совершенной памяти, но чувствуя слабость моего здоровья,
заблагоразсудил написать сие духовное завещание в том, что доставшийся мне по наследству после
умершего отца моего Вологодского мещанина Ивана Федорова Окатова, состоящий города Вологды в 1
части, в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощеньи, деревянный флигиль, с принадлежащею к
оному землею и всю движимость какая по смерти моей останется завещеваю в вечное и потомственное
владение родной сестре моей Вологодской мещанской вдове Анне Ивановой Пономаревой, прочим же
моим наследникам до завещанного имения дела нет и нипочему не вступаться. Марта 29го дня 1861 года
<…>. 1861 года Декабря 12 дня по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вологодская Палата
Гражданского Суда слушали записку из дела о засвидетельствовании домашнего духовного завещания
Вологодского мещанина Максима Иванова Окатова. ПРИКАЗАЛИ: <…> Духовное завещание мещанина
Окатова в отношении движимого имения <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную
книгу выдать предъявительнице оного Вологодской мещанке Анне Пономаревой, а относительно родового
имения <…> оставить без засвидетельствования <…>. Января 16 [sic!] дня 1862 года. У подлинной явки печать
палаты приложена <…>. К сей записке вологодская мещанка Анна Ивановна Пономарева руку приложила и
завещание получила 15 генваря.
Земельный участок, на котором располагался этот флигель, впоследствии вошёл в состав
домовладения, соответствующего нынешнему дому по ул. Зосимовской 57…
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
8) Алексеевой Катерины мещанки
Дом – 214 [рублей]
223) Кичина Павла мещ[анина]
Дом – 600 [рублей]
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335) Окатова Максима мещанина
Флигиль – 88 [рублей]
Домовладение И.С. Кострова в нём почему-то отсутствует…
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
4) Мещанки Екатерины Александровой Алексеевой
Дом – 250 [рублей]
178) Мещанина Павла Кичина
Дом с лавкою – 500 [рублей]
179) Диакона Иосифа Кострова
Дом и флигиль – 560 [рублей]
354) Мещанской вдовы Анны Пономаревой
Флигиль – 175 [рублей]
Как видим, к этому времени И.С. Костровым уже был построен несохранившийся «исторический» дом
по ул. Зосимовской 55. На мой взгляд, его постройку логичнее всего приурочить к первой половине 1860-х гг.
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
165) Кичина Павла Дмитриева мещанина
Дом и лавка – 600 [рублей]
166) Пономарева Кирила Александрова мещанина
Флигель – 30 [рублей]
167) Кострова Диакона
Дом и флигель – 800 [рублей]
168) Алексеевой Екатерины Александровой мещанки
Дом – 350 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход в 1878 г. домовладений П.Д.
Кичина и К.А. Пономарёва в собственность дворянина Виктора Николаевича Гирш, а домовладения Е.А.
Алексеевой – где-то в первой половине 1880-х гг. – в собственность крестьянина Павла Степановича Шилова:
165) Дом мещанина Павла Дмитирева Кичина, ныне
дворянина Виктора Николаева [вписано] Гирш
600 [рублей]
166) Флигель его же Гирш
30 [рублей]
167) Дом и флигель диакона Иосифа [вписано] Кострова
800 875 [рублей]
168) Дом мещанки Екатерины Александровой Алексеевой
крестьянина Павла Степановича Шилова
350 450 [рублей]
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Журнал страхования в мае 1891 г. и в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 26 квартале по
Зосимовской улице: деревянные дом (оцениваемый в 900 рублей), флигель (оцениваемый в 1000 рублей),
каретник и баню диакона Иосифа Семёновича Кострова, находящиеся в залоге в Вологодском городском
общественном банке.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
165) Гирш Виктор Николаевич дворянин.
Дом и лавка – 2020 [рублей]
166) Гирш Виктор Николаевич дворянин.
Место – 30 [рублей]
167) Костров Иосиф диакон.
Дом и флигель – 1000 [рублей]
168) Шилов Павел Степанович крестьянин.
Дом и флигель – 450 550 600 [рублей]
По случаю ремонта дома в 1894 г. оценено [в] 550 [рублей].
По случаю пристройки к флигелю и устройства прачешной, в 1894 г. оценено [в] 600 [рублей].
Итак, несохранившийся дом по ул. Зосимовской 51 обрёл свой «исторический» вид в 1894 году:
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Приведём здесь и фотографию несохранившегося дома по ул. Зосимовской 51а:

По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» он 1961 г. постройки, но, возможно, это дата
последнего капремонта…
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход 24 июля 1908 г. дома по ул.
Зосимовской 55 во владение чиновника Аполлона Иосифовича Кострова, приобретение дворянином В.Н. Гирш
несохранившегося дома по Пречистенской набережной (участок при котором примыкал к его домовладению
сзади) и условное разделение участка Шиловых (см. ниже):
165) Квартал 19 улица Зосимовская
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] насл[едники]
Дом и лавка. и земля – 2020 [рублей]
[под 1911 г.] См. № 166 и 190
166) Рощенская наб[ережная]
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] Наслед[ники]
Место – 30 [рублей]
190) Зосимовская
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] Наследн[ики]
Дом – 450 [рублей]
Оценка общая с № 165.
Соединено правильно. Разъединять не надо.
167) Квартал 19 улица Зосимовская
Костров Иосиф, диакон. Наследн[ики] Аполлон Иосифович надвор[ный] сов[етник]
Дом и флигель – 1000 [рублей]
24 Июля 1908 г. по купчей крепости имение это перешло Апол[лону] Иосиф[овичу] Кострову.
168) Квартал 19 улица Зосимовская.
Шилова Дарья Павловна, кр[естья]нка Александр Павлович кр[естьяни]н
Дом, флигель и земля – 800 [рублей]
По определению Вологод[ского] Окр[ужного] Суда от 25 Апреля 1908 г. имение перешло
Ал[екса]ндру Павл[овичу] Шилову, от умершей его матери Дар[ьи] Пав[ловны] Шиловой.
По сообщ[ению] Нот[ариуса] 13/V-911. № 3550. имение по купчей 2 марта 1911. перешло
кр[естьяни]ну Михаилу Андреевичу Шилов Великанову закл[ючающееся] в дер[евянном] 1 эт[ажном] доме
и земли 1080 кв[адратных] с[ажен].
По сооб[щению] Нот[ариуса] 13/V-911. № 3517 имение от Великанова перешло обратно по купчей
3/III-911 г. перешло кр[естьяни]ну Шилову Александру Павловичу.
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План 19 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 18) фиксирует некое условное разделение надвое
участка Шиловых с несохранившимися домами по ул. Зосимовской 51 и 53 (см. стр. 4).
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Зосимовской улице:
2
4
6

Дворянин Николай Викторович Гирш
Н[аследнико]в дворянина Николая
Константиновича Кострова
Кр[естьяни]н Александр Павлович
Шилов

2 этаж[ный] деревян[ный] дом
2х этаж[ный] деревян[ный] дом
и 2х этажн[ый] дерев[янный] флигель
Два дерев[янных] дома
1 2х этаж[ный] и 1 одноэтаж[ный]
и 3 двухъэтаж[ных] флигеля

Зосимовская 57
Зосимовская 55
Зосимовская
51, 53

К сожалению, сведения вышеприведённых источников не позволяют сколько-нибудь точно датировать
несохранившийся «исторический» дом по ул. Зосимовской 53. Ясно лишь, что он не старше второй половины
1890-х гг. Поэтому ограничимся тем, что приведём фотографию одного из несохранившихся флигелей при нём,
построенных в начале XX века (ул. Зосимовская 53б):

Да сообщим, что домовладение А.П. Шилова по ул. Маркса 6 было национализировано в 1919 г. (ГАВО
ф. 302 оп. 2 д. 90).
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Приведём и фотографию, запечатлевшую несохранившийся дом по ул. Зосимовской 55:
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А вот с домом по ул. Зосимовской 57 – не всё так просто…
По данным ГУП «Вологдагортехнивентаризация» он построен в 1976 г. Очевидно, перед нами дата
последнего капремонта. Во всяком случае, на выкопировке из Генплана г. Вологды от 28 апреля 1953 г. (ГАВО
ф. 4722 оп. 3 д. 63 л. 143) этот дом имеет вполне узнаваемые очертания:

Вообще, дом этот, с явственным конструктивистским «закосом», несёт на себе следы перестройки в
1920-30-е годы, а датироваться его «прототип» (судя по переоценкам домовладения В.Н. Гирша) должен
второй половиной 1880-х гг.
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Дома по ул. Зосимовской 59, Советскому пр. 21,
21б (УТРАЧЕН) и 23 (УТРАЧЕН)
Топография этих мест в конце XVIII века сильно отличалась от нынешней, в частности, старая Рощенская
улица проходила ближе к реке, т.ч. сопоставить «в лоб» домовладения тех времён с «историческими» весьма
затруднительно.
«Доисторические» дома, стоявшие примерно на месте интересующих нас, фиксируются
Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 9 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Ведениев. Григорей Петров сын природной здешнего города Вологды старожил 53 лет
женат на посадской дочере Анисье Иванове коей 30 лет.
у них дети
Григорей
Андрей
Петр
дочери девки
Анисья
Татьяна
Авдотья

15 | лет
3 |
2 | м[еся]цов
16 |
10 | лет
6 |

За ним дому и прочего строения не имеется так же и порожних мест не состоит.
Живет здесь в городе.
Черной работы <…>.
и 4 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Ведениев Григорей Петров сын 52 лет и 3 м[еся]цов
женат на посадской дочере Анисье Ивановой коей 31 год и 3 м[еся]ца
у него Григорья дети
от первой жены
Григорей
17 |
Анисья
19 | лет и 3 м[еся]цов
Татьяна
13 |
от второй жены
Авдотья 8 лет и 3 м[еся]цов
Андрей 5 лет
Петр 2 лет и 5 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 105 –“– в первой части в кириловской слободе в Рощенской улице дом и з землею доставшейся
после первой ево жены обще с помянуты[ми] от нее ж оставшимися детми
живет в показанном доме в городе
находится у хозяев во услужении <…>
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29 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Желвунцова Анна старожилка города Вологды 44 лет
вдова
у нея дети
Михайло
Степан
Петр –
Павел

25. |
22. |
20. | лет <…>
15. |

За нею дом здесь в городе есть наследственной ей вдове после мужа а детям после отца состоящей
в первой части в Рощенской улице под № 99 <…>
и 11 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Желвунцова Анна Андреева дочь 55 лет и 4 м[еся]цов
вдова
у нее дети
Михайло 31 года и 4 м[еся]цов <…>
Степан 29 лет и 2 м[еся]цов
Петр 24. |
Павел 20. | лет и 4 м[еся]цов
имеет недвижимого имения
№ 99 –“– в первой части в Рощенской улице дом и з землею доставшейся ей и з детми после мужа в
наследство <…>
3 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Фалина Агрипена Дмитрева дочь Григорьевская жена старожилка города Вологды 60 лет
вдова
у нее сын Иван 26 лет женат на посадской дочере Марфе Степанове
За нею дом в городе есть купленной ею по крепости у посадской вдовы Афимьи Фалиной состоящей
в первой части в Рощеской улице под № 102м <…>
и 5 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Фалина и Пристенова Агрипена Дмитрева дочь 52 лет и 4 м[еся]цов
вдова
У нее сын
Иван 28 лет и 4 м[еся]цов
женат на посадской дочере Марфе Степанове коей 32 года и 4 м[еся]ца
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 102 –“– в первой части в Рощенской улице Дом и с землею собственно ею купленной
№ 104 –“– Да подле оного дому место уступленное реченному ея сыну от сестры ево крестьянки
Афимьи Григо[рь]евой <…>
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27 сентября 1789 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Хлебников Федор Савин сын природной города Вологды старожил 49 лет
женат на посадской дочере Степаниде Яковлевой
у них дети
Федор
Матвей

18 |
15 | лет

За ним дом в городе имеется <…>
до [sic!] порозжее место купленное им по крепости состоящее в первой же части в Рощенъской
Улице под № 98м <…>
и 27 августа 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Хлебников Федор Савин сын 52 лет и 2 м[еся]цов
женат на посадской дочере Стефаниде Яковлевой коей 49 лет и 2 м[еся]ца
у них дети
Федор 21 года и 2 м[еся]цов <…>
Матфей 18 лет и 2 м[еся]цов
холост
имеет недвижимого имения <…>
№ 98 –“– и в той же [первой] части в Рощенской улице порозжее место купленное им же
Были, кроме того, и не зафиксированные данным источником домовладения, одно из которых 21
августа 1808 г. было продано наследниками купца Дмитрия Петровича Попугаева мещанке Ирине Ивановне
Романовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 81-82об):
63. Лета тысяща восемь сот осмого августа в дватцать первый день вологодские купецкая вдова
Авдотья Васильева дочь жена и дети ее Купецкие сыновья Иван Петр и Матвей Дмитревы Попугаевы
продали мы вологодской мещанке вдове Орине Ивановой дочере жене Романовой и наследникам ее в
вечное владение крепостной свой доставшейся мне Авдотье на указную часть после покойного мужа а нам
Ивану Петру и Матвею родителя вологодского Купца Дмитрия Петровича Попугаева по наследству
деревянной дом с принадлежащим ко оному строением и землею состоящей здесь в городе Вологде
первой части в <…> Квартале в приходе церкви Кирила белозерского чудотворца что в рощенье а мерою под
тем нашим домом дворовой и огородной земли как поперег по лицу так и в длину по старым межам [и]
крепостям и чем объявленной муж мой а нам родитель а по нем и мы владение имели все без остатку в
смежстве ж по сторонам того нашего дома по правую дом вологодской мещанки Дарьи Бесовой а по левую
огородное место вологодского Купца Ивана Афанасьева сына Киселева а взяли мы Авдотья Иван Петр и
Матвей Попугаевы у нее Орины Романовой денег Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕСТА рублей при
сей купчей все сполна <…>.
17 января 1810 г. подарившей его своим детям – купцам Афанасию, Николаю и Конону Романовичам
Романовым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 80 лл. 1-1об):
1. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ДЕСЯТОГО генваря в седмый надесять день вологодская мещанка
вдова Ирина Иванова дочь жена Романова написала сию Запись детям своим сыновьям вологодским
купцам Афанасью Николаю и Конану Романовым в том что предоставляю я им детям моим Афанасью
Николаю и Конану в собственное их владение и распоряжение движимое и недвижимое имение крепостной
свой дошедшей мне прошлого тысяща восемсот осмого года августа в дватцеть первый день от вологодских
купецкой вдовы Авдотьи и детей их купецких сыновей Ивана Петра и Матвея Попугаевых по купчей
деревянной дом с принадлежащим ко оному строением и землею состоящей здесь в городе Вологде
первой части в приходе церкви Кирила белозерского чудотворца что в рощенье и находящееся в нем разное
движимое имение и денежной капитал состоящей в ВОСМИ ТЫСЯЧАХ рублях с тем чтобы оным владение
имели они вообще в чем сию запись написать просили <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
68) Хлебникова Матвея Купца
Пустопорозжее Место – 100 [рублей]
69) Желвунцова Петра мещанина
Дом деревянный старой с надворным строением и с землею – 300 [рублей]
70) Кузнецовой Ульяны сержантской жены
Дом старой деревянной с землею – 200 [рублей]
71) Островской Марфы Коллежской Секретарши
Дом ветхой – 20 [рублей]
76) Киселева Ивана купца
Место и на оном два анбара старые – 400 [рублей]
77) Романовых купцов Афанасья. – Николая и Конана
Дом старой постоялой с надворным строением и землею – 700 [рублей]
78) Фалина Ивана мещанина
Дом деревянной постоялой при нем Огород – 500 [рублей]
79) Ведениева Анисья Мещанка
Дом Старой постоялой с землею – 400 [рублей]
Домовладения №№ 70 и 71 располагались напротив интересующего нас «локуса» – примерно на месте
нынешнего дома по Советскому пр. 48.
6 октября 1816 г. некий Аполлон Яковлевич Третьяков продал чиновнице Устинье Дмитриевне
Малышевой свой построенный не ранее 1796 г. дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 121 лл. 56об-57об):
43. Лета тысяща восемь сот шестого надесять октября в шесты[й] день коллежский секретарь
Аполлон Яковлев сын Третьяков продал я коллежской регистраторше вдове Устинье Дмитревой дочере
жене Малышевой и наследникам ея в вечное владение застроеной мною по высочайше конфирмованному
о городе Вологде плану и фасаду на отведенной градской земле деревянной флигиль состоящей в городе
Вологде в первой части в первом квартале на Берегу реки Вологды в приходе церькви Кирилла белозерского
чудотворца что в рощенье мерою ж земли поперег по лицу и позади равно и в длину по обеим сторонам что
значится в данном мне из Вологодского губернского правления плане а в межах по сторонам того моего
застроеного флигиля и земли по правую пустопорозжее казенное место а по левую речька Жигачига а взял я
Аполлон Третьяков у нее Устиньи Малышевой за означенной застроенной мною флигиль денег
государственными ассигнациями пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 5 июня 1829 г. братья Михаил и Павел Николаевичи Желвунцовы продали свой дом мещанке Ирине
Афанасьевне Желвунцовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 53об-55):
48. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого Июня в пятый день Вологодские мещане Михайло и
Павел Николаевы дети Желвунцовы продали мы вологодской мещанке Ирине Афанасьевой дочере жене
Желвунцовой и наследникам ея в вечьное владение крепостной свой доставшейся нам по наследству после
покойных родителей наших вологодских мещан Николая Иванова и Анны Андреевой Желвунцовых
деревянной дом со всем принадлежащим ко оному строением и землею состоящей в городе Вологде в 1.
части в первом Квартале в приходе церкви Кирилла Белоезерского чудотворца мерою ж под тем нашим
домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу восемь сажен и один аршин а
длинниками по обеим сторонам по дватцати одной сажене. По сторонам того моего дому и строения состоят
домы ж по правую вологодской мещанки Алимпиады Оконешниковой А по левую Купца Михаила Рогозина
А взяли мы Желвунцовы у нее Желвунцовой за вышеписанной дом со строением и землею денег
государственными ассигнациями двести дватцать рублей. При сей Купчей все сполна <…>.
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28 мая 1829 г. дом У.Д. Малышевой перешёл во владение мещанина Флегонта
Мартынова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 47об-48):

Алексеевича

43. Лета тысяща восемъсот дватцать девятого маия в дватцать осьмый день коллежская
регистраторша Устинья Дмитрева дочь вдова Малышева продала я Вологодскому мещанину Флегонту
Алексееву сыну Мартынову и наследникам ево в вечное владение крепостное свое дошедшее мне от
коллежского секретаря Аполона Яковлева Третьякова по купчей дворовое [и] огородное место с
имеющим[ся] на нем строением состоящее в городе Вологде перьвой части в приходе церкви святого
Кирилла Белоезерского чудотворца что в рощенье мерою ж оное место поперег по лицу пятнатцать позади
шестнатцать а в длину по сторонам по одну пятьдесят а по другую пятьдесят четыре сажени, а в межах по
сторонам того моего места состоят по правую Вологодского купца Михайла Рогозина пустопорозжее место а
по левую речка Жигачиха, а взяла я Малышева у него Мартынова за оное место с строением денег
Государственными Ассигнациями Триста рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Судя по данным «историко-топографического анализа», этот дом располагался на берегу Вологды. Он
почему-то не фигурирует в Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572), фиксирующей:
Ведениева Анисья Иванова отроду 77 лет природная здешняя мещанка
вдова
у нее дети
сын Александр 46 |
дочь Авдотья – 48 | лет
Александр женат на мещанской дочери Наталье Михайловой коей 38 лет
Недвижимого имения за нею дом с землею купленной ею по крепости состоящей в 1 части в
рощенье под № 196.
Живут в показанном Доме

Желвунцова Ирина Афанасьева отроду 60 лет природная здешняя мещанка
вдова
у нее сын Павел Петров отроду 33 лет
Недвижимого имения за нею дом с землею состоящей в 1 части в Рощенской улице под № 200м и
против того дому под № 104м порозжее место купленные ею Ириною Желвунцовою по крепости да позади
помянутого дому другой дом с землею ж купленной ею же Желвунцовою по крепости состоящей под № 197.
Живут в показанном доме.
Торгует здесь в городе меха[ми].
На «месте» под № 104 в 1853 г. будет построен дом по ул. Зосимовской 48…
Фалин. Иван Иванов сын Отроду имеет 42. года природной здешней мещанин <…>
Недвижимого Имения за ним дом построенной им по плану на наследственной Земле после
родителя состоящей в 1й части в Рощенской Улице под № 198м.
Живет в показанном доме.
Торгует здесь в городе мелочами.
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Черепанов. Петр Дмитриев, отроду имеет 33. года природной здешней мещанин.
Женат на посадско[й] вдове Олимпиаде Алексеевой коей 33. года <…>
Недвижимого Имения за ним дом по плану выстроенной, куплен женою ево состоящей во 2й части у
петербургской заставы под № 1036м и 1й части в Рощенской Улице под № 199м дом по плану построенной
ею же Черепановой.
Живет в показанном доме.
Промысел умеют [sic!] печение хлебов.
Очень похоже, что дом П.Д. и О.А. Черепановых был построен между 1811 и 1829 гг. на бывшем
«пустопорожнем месте» купца М.Ф. Хлебникова, но никаких документальных следов таковой смены
домовладельцев мне обнаружить не удалось. 17 июля 1831 г. (см. ниже) он перешёл в собственность мещанки
Марии Ивановны Рещиковой.
26 марта 1831 г. А.И. Ведениева продала свой дом мещанке Наталье Михайловне Ведениевой (см.
ниже).
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует не без некоторых анахронизмов:
54) Рещиковой Марьи мещанки
Дом – 2500 [рублей]
60) Романова Афанасья с братьями мещ[ан]
Дом – 300 [рублей]
61) Фалина Ивана мещанина
Дом – 500 [рублей]
76) Ведениевой Анисьи мещанки
Дом – 100 [рублей]
Ведениевой Натальи мещанки
242) Мартынова Флегонта мещанина
Дом – 300 [рублей]
10 декабря 1836 г. И.И. Фалин заложил свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 106об-108):
74. Лета тысяща восемь сот тридцать шестого Декабря в десятый день Вологодский мещанин Иван
Иванов сын Фалин, занял я у унтер офицера Герасима Васильева сына Софьина денег государственными
ассигнациями девять сот рублей за указные проценты сроком впред [sic!] на один год <…>, а в тех деньгах до
оного срока заложил я Фалин ему Софьину крепостной свой доставшийся мне после покойного родителя
моего вологодского мещанина Ивана Григорьева Фалина по наследству деревянный дом со всем
принадлежащим к оному строением и Землею состоящий города Вологды 1й части 1го квартала в приходе
Церкви Кирилла Чудотворца, что в старом рощенье мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и
огородной Земли поперег по лицу и позади по девяти сажен, а длинниками по обеим сторонам по
осмидесяти девяти сажен <…>.
А 21 декабря 1839 г. М.И. Рещикова продала свой дом унтер-офицеру Герасиму Васильевичу Софьину
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 115об-116об):
71. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого декабря в двадцать первый день Вологодская
мещанка Марья Иванова дочь вдова Рещикова продала я отставному Унтер офицеру Герасиму Васильеву
сыну Софьину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения
свободный доставшийся мне от Солдатской жены Алимпиады Черепановой по купчей писанной и
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1831. года Июля в 17 день деревянный двух
Этажный дом с строением и землею состоящий Города Вологды 1й части 1го квартала в приходе церькви
Кирила Белозерского что в рощенье мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной
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земли поперег по лицу девять еще в заворот две в длину по обеим сторонам по пятидесяти по три и позади
три сажени а в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по правую мещанина Фалина а по левую
мещанки Желвунцовой А взяла я Рещикова у него Софьина за означенной дом с строением и землею денег
Государственными Ассигнациями тысячу девять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
4 августа 1844 г. И.И. Фалин приобрёл соседнее домовладение Ф.А. Мартынова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
631 лл. 75-76):
48. Лета тысяча восемьсот сорок четверто[го] Августа в четвертый день, Вологодской мещанин
Флегонт Алексеев Мартынов, продал я вологодскому же мещанину Ивану Иванову Фалину и наследникам
его в вечьное владение, крепостное мое, свободное от запрещения, доставшееся мне [по] купчей крепости
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского суда 1829 года маия 28 дня от Коллежской
Регистраторши Устиньи Дмитревой Малышевой, состоящее города Вологды 1й части в приходе церкви
Кирилла Белоезерского Чудотворца, что в рощенье пустопорозшее место, мерою которое поперег: по лицу
пятнадцать позади шеснадцать а в длину по сторон по одну пятдесят, а по другую пятдесят четыре сажени, а
в межах по сторонам того моего места состоят по правую наследников вологодского мещанина Рогозина
пустопорожнее место а по левую речька Жигачиха. А взял я Мартынов у него Фалина за вышеписанное
место денег серебром тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
135) Веденеевой Анисьи мещан[ки]
Дом ветхой – 42 [рубля]
136) Фалина Ивана мещанина
Дом – 148 [рублей]
137) Софьина Герасима унтер-офиц[ера]
Дом с постоял[ым] двором – 803 [рубля]
138) Желвунцова Павла купца
Дом – 454 [рубля]
Наметим примерные соответствия с «историческими» домами: №№ 135 – ул. Зосимовская 59, №№
136 и 137 – Советский пр. 21, № 138 – Советский пр. 23 (несохранившийся).
17 октября 1851 г. И.И. Фалин продал свой дом собственной дочери – Ольге Ивановне Фалиной (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 799 лл. 120-121об):
186. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Октября в шестьнадцатый день Вологодский
Мещанин Иван Иванов сын Фалин продал я дочери своей Вологодской Мещанской девице Ольге Ивановой
Фалиной и наследникам ея в вечное и потомственное владение Крепостный свой от запрещения свободный
доставшийся мне после покойного родителя моего Вологодского мещанина Ивана Григорьева Фалина по
наследству, состоящий города Вологды 1 части в Приходе Церкви Кирилла Белозерского Чудотворца, что в
Рощенье деревянный дом со строением и землею, коей под тем моим домом и строением дворовой и
огородной поперег по лицу и позади по девяти а в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен. в межах
по сторонам того моего дома состоят домы ж, по правую идучи во двор Вологодского Купца Павла
Желвунцова а по левую Вологодской мещанки Натальи Веденеевой сверх сего продал я Фалин ей дочери
моей Ольге Фалиной пустопоросшее место доставшееся мне от Вологодского Мещанина Флегонта
Алексеева Мартынова по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1844 года
Августа 7 дня состоящее Города Вологды 1й части в Приходе Церкви Кирилла Чудотворца что в Рощенье
прилегающее задами к вышеписанному дому моему, которое мерою поперег по лицу пятьнадцать, позади
шестьнадцать а в длину по правую сторону пятьдесят четыре а по левую пятьдесят сажен в межах по
сторонам того моего места, состоят по правую подходя к оному речька Жигачиха а по левую место
Вологодского Мещанина Кирилла Рогозина А взял я Фалин у нее дочери моей Ольги Фалиной за
вышеписанный дом со строением землею и пустопоросшее место денег серебрянною Монетою сто
пятьдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует постройку Г.В. Софьиным в 1849 г.
очередного «доисторического» дома:
58) Ведениевой Анисьи мещ[анки]
Дом – 42 [рубля]
152) Желвунцова Павла купца
Дом – 454 [рубля]
430) Софьина Герасима унт[ер] офиц[ера]
Дом Новой – 715 [рублей]
469) Фалиной Ольги мещ[анки]
Место – 30 [рублей]
470) Ея ж Фалиной
Дом – 148 [рублей]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) – постройку очередного «доисторического» дома П.П.
Желвунцовым:
153) Желвунцова Павла Купца
Дом – 1000 [рублей]
154) Его ж Желвунцова
Место – 150 [рублей]
471) Софьина Герасима унт[ер] Офиц[ера]
Дом – 600 [рублей]
498) Фалиной Ольги мещ[анки]
Место – 32 [рубля]
499) Ея ж Фалиной
Дом – 250 [рублей]
Домовладение Н.М. Ведениевой в этом источнике почему-то отсутствует…
1 февраля 1854 г. купец П.П. Желвунцов заложил свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 51-53):
27. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Генваря в двадцать восьмый день Вологодский 3
гильдии купец Павел Петров сын Желвунцов занял я у Санкт-Петербургского Мещанина Льва Яковлева сына
Кокотушкина денег серебряною монетою три тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на четыре
года <…> а в тех деньгах до оного срока заложил я Павел Желвунцов ему Льву Кокотушкину, крепостный
свой от запрещения свободный, доставшийся мне после покойной родительницы моей Вологодской
мещанки Ирины Афанасьевой Желвунцовой по наследству, деревянный дом, состоящий Города Вологды 1
части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в рощенье с принадлежащим к нему строением, землею с
находящимся [sic!] в оном доме движимостию <…>, мерою же земли под тем моим домом и строением
дворовой и огородной поперег по лицу по восьми сажен и два аршина позади по семи сажен, а в длину по
обеим сторонам по восьмидесяти восьми сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят, по правую
идучи во двор дом купца Михайла Рогозина; а по левую дом же Купчихи Ольги Желвунцовой <…>. 1854 года
февраля в 1 день сия закладная 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. 421) фиксирует утрату дома О.И. Фалиной:
160) Желвунцова Павла мещ[анина]
Дом – 1000 [рублей]
161) Его же Желвунцова
Место – 150 [рублей]
480) Софьина Герасима Унтер офицера
Дом – 600 [рублей]
503) Фалиной Ольги мещанки
Место – 32 [рубля]
В ней опять почему-то не фиксируется дом Н.М. Ведениевой, 5 мая 1861 г. по завещанию перешедший
во владение её племянницы – Авдотьи Васильевны Деньгиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1060 лл. 225-230):
50. Во имя Всесвятыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Лета тысяча восемь сот
шестидесятого Февраля в двадцать третий день Вологодская Мещанская вдова Наталья Михайлова
Ведениева, будучи в здравом уме и твердой памяти, разсудила написать домашнее духовное завещание в
нижеследующем. Благоприобретенный деревянный одноэтажный дом свой, состоящий города Вологды 1
части в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, с принадлежащим к дому строением и землею,
мерою коей под тем домом, дворовой и огородной поперег по лицу и позади по пяти, а в длину по обеим
сторонам по семидесяти четыре сажени, доставшийся мне от Вологодской Мещанской жены Анисьи
Ивановой Ведениевой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1831 года
Марта в 26 день предоставляю после смерти своей в вечное и потомственное владение племяннице моей
Вологодской Мещанской жене Авдотье Васильевой Деньгиной, урожденной Михайловой <…>. 1861 года
Апреля 10 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушали
записку из дела о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодской Мещанской вдовы
Натальи Михайловой Ведениевой ПРИКАЗАЛИ: <…> означенное завещание <…>, засвидетельствовать и
записав в крепостную книгу, выдать предъявительнице оного Мещанской жене Авдотье Деньгиной с
роспискою в книге <…>. Мая 5 дня 1861 года. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда
печать приложена; подписали <…>. К сей записке вместо вологодской мещанской вдовы Авдотьи
Васильевой Денгиной по безграмотству ея и личной прозбе временно обязанный Г[осподи]на Макшеева
дворовый человек Николай Яковлев Лапин руку приложил и духовное Завещание она Денгина получила 5
мая.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
142) Деньгиной Авдотьи мещанской девицы
Дом – 150 [рублей]
153) Желвунцова Павла мещанина
Дом – 1000 [рублей]
164) Желвунцовой мещ[анки]
Дом – 1714 [рублей]
478) Софьина Герасима Унтер Офицера
Дом – 600 [рублей]
514) Фалиной Ольги мещанки
Место – 32 [рубля]
515) Ея же Фалиной мещанки
Дом – 250 [рублей]
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17 декабря 1868 г. дом П.П. Желвунцова перешёл во владение мещанки Ольги Яковлевны
Желвунцовой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 31 лл. 97-101):
1086. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Уголовного и гражданского Суда во исполнение указа Правительствующего Сената от 7 Сентября 1868 года за
№ 2451 <…>, Вологодской мещанской вдове Ольге Яковлевой Желвунцовой на владение, купленным ею в
Вологодском Уездном Суде с публичных торгов, деревянным домом со строением и землею, состоящим г.
Вологды 1 части и квартала под № 144, принадлежавшим Вологодскому мещанину Павлу Петрову
Желвунцову, поступившим в опись и продажу за неплатеж им ей Желвунцовой по векселю денег 2000
руб[лей], с процентами, значущимся в приложенном при сем с описи списке за 550 руб[лей], с каковой
суммы пошлин по 4 коп[ейки] с рубля <…> а всего двадцать четыре рубля шестьдесят копеек в Палату
мещанкою Желвунцовою представлены. Декабря 17 дня 1868 года У подлинной данной печать Палаты
приложена и подписали <…>. Опись недвижимому имению оставшемуся после смерти Вологодского
мещанина Павла Петрова Желвунцова, состоящему г. Вологды 1 части и квартала под № 144
заключающемуся в деревянном доме со строением и землею под тем домом <…> составлена Мая 7 дня
1866 года. 1., Местные удобства имения. а., описываемый дом находится на большой Московской дороге,
на Рощенской улице в полверсте от торговых рядов и рынка б., Вблизи дома Желвунцова протекает речка
Вологда. II., О доме и постройках при нем. 1е., Деревянный не новый двух этажный на каменном
фундаменте дом, опушенный со всех сторон тесом и выкрашенный краской, крыт тесом на четыре ската по
лицу на 3 с[аженях], а в длину на 6 саж[енях], окон в доме в верхнем этаже косящатых с двойными рамами
и бемскими [sic!] стеклами 11, комнат в том же этаже в капитальных стенах три в них переборок 1., печек
две галанки, из них одна израсцовая, в каждой печи двои чугунные вьюшки и железные заслонки дверей 5,
из них трои столярной работы, а прочие простой стены в комнатах обиты обоями, а потолок и стены в
передней комнате ощекатурены и крашены краской с разными рисунками. В нижнем этаже комнат в
капитальных стенах 2., в них переборок нет, печек руских две с двойными чугунными вьюшками и
железными заслонками дверей 5 на крюках и петлях железных, окон 8 с двойными рамами и белыми
стеклами из них по лицу и позади дому по 3 окна а по бокам по одному окну комнаты обиты обоями полы
как въверху так и вънизу окрашены масляной краской при этом доме имеется деревянный прируб, в коем
помещается лестница в верхний этаж и маленькая кладовая также вход в нижний этаж при входе коих трои
двери на крюках и петлях железных во всем доме 2 ретирада у коих 2 двери на крюках и петлях железных
<…> III. о земле. Земли под домом надворными постройками и огородом поперег по лицу 8 с[ажен], и 2
ар[шина], позади 7 с[ажен], и 1 арш[ин], а длинники по обеим сторонам по 21 саж[ени] <…>.
Судя по описанию, дом этот очень похож на несохранившийся по Советскому пр. 23, постройку
которого (или его «прототипа») П.П. Желвунцовым в таком случае следует датировать 1852-53 гг. (см. выше).
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует (первая запись – предположительно):
118) Наследников мещанина Николая Иванова Деньгина
Дом – 55 [рублей]
138) Мещанки Ольги Яковлевой Желвунцевой
Дом – 700 [рублей]
139) Ея же Желвунцевой
Дом и 4ре флигиля – 1700 [рублей]
455) Мещанки Ольги Фалиной
Место и дом – 112 [рублей]
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А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует переход домовладения О.Я. Желвунцовой
в собственность мещанина Льва Яковлевича Кокотушкина:
162) Желвунцевой Ольги мещанки наследников
Два дома и два флигеля – 2400 [рублей]
Перешло во владение СПетерб[ургскому] мещ[анину] Льву Яковл[евичу] Кокотушкину 14 Апреля №
735 отношение Нотариуса
163) Фалиной Ольги Ивановой мещанки
Дом с лавкой – 120 [рублей]
164) Деньгиной Авдотьи мещанки
Флигель – 30 [рублей]
Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476) фиксирует (с ошибкой в имени Л.Я. Кокотушкина)
утрату «доисторического» дома О.И. Фалиной:
162) Кокотушкина Ивана Яковлева мещанина
Два дома и два флигиля – 2400 [рублей]
163) Фалиной Ольги Ивановой мещанки
Место [вписано] дом с лавкой – 120 [рублей]
дом сгорел
164) Деньгиной Авдотьи мещанки
Флигель – 30 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) – переход к этому времени «прототипа» всего
интересующего нас комплекса зданий в собственность купца Григория Петровича Рогалева:
162) Два дома и два флигиля купца Григория Петровича Рогалева
2400 3000 [рублей]
163) Дом Место его же Рогалева
120 240 [рублей]
Фиксируемую этим источником переоценку имения, очевидно, следует связать с постройкой новым
домовладельцем в первой половине 1880-х гг. если не всех, то, по крайней мере, некоторых из интересующих
нас домов (кроме дома по ул. Зосимовской 59).
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует переход обоих домовладений Г.П.
Рогалева в 1893 г. в собственность потомственного почётного гражданина Фёдора Петровича Рыбкина:
162) Рогалев Григорий Петрович купец.
Два дома и два флигеля – 3000 [рублей]
В 1893 г. перешло потом[ственному] почетн[ому] гражданину Федору Петровичу Рыбкину
163) Рогалев Григорий Петрович купец.
Место – 240 [рублей]
В 1893 г. перешло потом[ственному] почетн[ому] гражданину Федору Петровичу Рыбкину.
164) Рогалев Григорий Петрович купец.
Место – 30 [рублей]
В 1893 г. перешло потом[ственному] почетн[ому] гражданину Федору Петровичу Рыбкину.
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А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) – переход их 16 февраля 1910 г. во владение
личного почётного гражданина Василия Аристарховича Сумкина
162) Квартал 19 улица Рощенская
Рыбкин Федор Петрович, Пот[омственный] Поч[етный] Граж[данин]
Дом и 2ва флигеля – 3000 [рублей]
Сумкин Василий Аристархович личн[ый] почетн[ый] граждан[ин]. По купчей крепости от 16 февраля
1910 г. перешло ему это имение от Веры Федоровны Колобовой, а ей по духовному завещанию от отца ея
Федора Петровича Рыбкина.
См. № 191
163) Рыбкин Федор Петрович, Пот[омственный] Поч[етный] Гражд[анин]
Место – 240 [рублей]
Сумкин Василий Аристархович, личн[ый] почетн[ый] гражданин.
16 февраля 1910 г. перешло ему это имение от Колобовой В.Ф.
Соед[инено] с № 162
Правильно
164) Рыбкин Федор Петрович, Пот[омственный] Поч[етный] Гражд[анин]
Его сестра Колобова
Место – 2020 30 [рублей]
Рыбкин Сумкин Василий Аристархович 16 февраля 1910 г. по купчей крепости перешло ему это
имение от В.Ф. Колобовой.
Соединено с № 162 правильно
191) Рыбкин Федор Петрович, Почет[ный] Граж[данин]
Дом – 200 [рублей]
Сумкин Василий Аристархович личн[ый] почетн[ый] гражданин.
По купчей крепости от 16 февраля 1910 г. перешло ему это имение от В.Ф. Колобовой, а ей по
духовн[ому] завещанию от Ф.П. Рыбкина.
Оценка общая с № 162
Соединено правильно, разъединять не надо.
Окончательно сформировавшийся участок В.А. Сумкина (под фамилиями прежних владельцев) видим
на плане 19 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 18) – см. стр. 4.
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 15 на Московской улице: пять 2-эт. деревянных домов наследников В.А. Сумкина.
Т.о. сохранившийся «исторический» дом по ул. Зосимовской 59 построен В.А. Сумкиным где-то в 191013 гг. А по данным ГУП «Вологдагортехнивентаризация» дом по Советскому пр. 21 – 1914 г. постройки, что
также вполне возможно…
Остаётся добавить, что на момент национализации в 1919 г. интересующее нас домовладение по ул.
Московской 15 принадлежало уже братьям Александру и Василию Павловичам Морозовым (ГАВО ф. 302 оп. 2
д. 90), да привести фотографии утраченных домов по Советскому пр. 21б и 23:
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Дом по Советскому пр. 27
Каменный дом по нынешнему Советскому пр. 27 отсутствует на Высочайше конфирмованном плане г.
Вологды 1780 года, но обозначен на плане 1790-х гг. (ВОКМ № 9455).
Построен он был провинциальным секретарём Алексеем Михайловичем Михайловым, а 23 марта 1792
г. продан им купцу Алексею Ивановичу Бехтереву (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 16об-17об):
14. Лета тысяща седмь сот девяносто второго марта в дватцать третий день провинциальной
секретарь Алексей Михайлов сын Михайлов в роде своем не последней продал я Вологодскому купцу
Алексею Иванову сыну Бехтереву и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение собственной свой
вновь выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному мне из
вологодского наместнического правления плану на отведенной от вологодской управы благочиния и
крепостной моей земле каменной дом со всяким при нем дворовым и хоромным строением и з землею
состоящей в городе Вологде в первой части в сорок пятом квартале в Рощенской улице в приходе церкви
Кирилла Чудотворца что в Рощенье в межах по сторон того дому моего домы ж по правую купецкой жены
Анны Желвунцовой а по левую церкви Иоанна Предтечи что в Рощенье дьячка Матвея Елисеева мерою под
тем моим домом земли поперешниками по лицу и позади по пятнатцати а длинниками по тритцати сажен и
что значится в плане не оставливая я ничего да сверх того лежащую позади огородного моего места
порозжую землю дошедшую мне по купчей от вологодской мещанки Анны Ивановой дочери жены
Городчиковой а мерою она поперег девять сажен с аршином а в длину до речки Содемки дватцать шесть
сажен для чего я Михайлов на оная земли и прежние крепости ему Бехтереву при сей купчей отдал а взял я
Михайлов у него Бехтерева за оной дом с строением с отведенною землею и порозжим местом денег тысячу
рублев при сей купчей все сполна <…>.
Весьма вероятно, что его деревянный «предшественник» фиксируется следующими записями
Обывательских книг г. Вологды конца XVIII века: 25 июня 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Михайлова Дарья Павлова дочь 54 лет
вдова
У нее дети
Алексей 32 лет <…>
За нею дом в городе имеется купленной ею по крепости состоящей в первой части в кириловской
слободе в Рощенской улице под № 96м <…>
и 9 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Михайлова настоящая городовая обывателница
Дарья Павлова дочь 55 лет и 6 м[еся]цов
вдова
у нее сын Алексей 33 лет и 6 м[еся]цов <…>
Имеет недвижимого имения
№ 96 –“– в первой части в Рощенской Улице Дом и с землею купленной ею
Живет в показанном доме в городе.
Подьяческая жена
Если это так, то несохранившийся «исторический» дом по Советскому пр. 27 не мог быть построен
ранее 1788 г.
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Как принадлежащий купцу Алексею Ивановичу Бехтереву интересующий нас дом упоминается в
купчей крепости от 10 октября 1795 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 35об-36об):
36. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого октября в десятый день вологодской купец Алексей
Иванов сын Бехтерев в роде своем не последней продал я вологодской купецкой жене вдове Марье
Степановой дочере Жуковой и наследником ее в вечное владение из крепостного своего дошедшего мне
вологодской семинарии от ученика Ивана Степанова сына Попова по купчей порозжего дворового и
огородного места лежащего в городе Вологде в первой части в первом квартале в Рощенской улице по
смежности с одной стороны собственного моего каменного дому, а с другой порозжего места вологодского
купца Семена Жукова <…>.
11 ноября 1797 г. А.И. Бехтерев продаёт его мещанину Михаилу Ивановичу Рогозину (ГАВО ф. 178 оп.
10 д. 1349 лл. 53об-53об):
38. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого ноября в первый надесят день вологодской мещанин
Алексей Иванов сын Бехтерев в роде своем не последней продал я вологодскому ж мещанину Михайлу
Иванову сыну Рогоскину и наследником ево в вечное и бесповоротное владение крепостной мой
доставшийся мне от Провинциального Секретаря Алексея Михайлова сына Михайлова по купчей каменной
дом выстроенной им по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному ему из
вологодского наместнического /: что ныне губернское :/ правления плану на отведенной от вологодской
управы благочиния крепостной ево земле и со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде в
первой части в сорок пятом квартале в Рощенской улице в приходе церкви Кирила Чудотворца что в
Рощенье, а в межах по сторонам того дому моего, по правую дом купецкой жены Анны Желвунцовой, а по
левую порозжее место мое ж Бехтерева, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли
поперешниками по лицу и позади по пятнадцати а длянниками [sic!] по тритцати сажен, да порозжее
огородное место лежащее впереди того проданного моего каменного дому за вновь прожектированною
улицею дошедшее мне по той же купчей от означенного Секретаря Михайлова, которое мерою поперег
восемь сажен, а в длину до речки Содемки, да сверх сего порозжее ж дворовое и огородное место
дошедшее мне вологодской Семинарии риторики от ученика Ивана Степанова сына Попова по купчей же
лежащее подле того проданного моего каменного дому по левую сторону мерою ж оное мое место
поперешниками семь а длинниками десять сажен, а по другую того моего места сторону порозжее место
вологодской купецкой вдовы Марьи Степановой дочери жены Жуковой. А взял я Бехтерев у него Рогоскина
за оной дом со строением и землею и со всем означенным денег семь сот дватцать пять рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Дом фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) в соседстве с домами Желвунцова и
Жукова:
65) Жукова Гавриила купца
Дом деревянный, выстроенный по плану, с надворным строением и с землею –
1200 [рублей]
66) Рогозина Михаила мещанина
Огородное пустопорожнее место – 100 [рублей]
67) Рогозина Михаила мещанина
Дом каменный с надворным строением – 2500 [рублей]
68) Хлебникова Матвея купца
Пустопорожнее место – 100 [рублей]
69) Желвунцова Петра мещанина
Дом деревянный старый с надворным строением и с землею – 300 [рублей]

42

Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Рогозин Михаило Иванов отроду 63 лет
природной здешней купец
<…>
Недвижимого имения за ним дом каменной выстроенной по плану куплен им Рогозиным по
крепости состоящей в 1 части в Рощенской улице под № 201 да позади того дому место порозжее купленное
им же по крепости под № 114.
и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) в уже знакомом нам окружении:
49) Жуковой Надежды – мещанки
Дом – 1800 [рублей]
50) Рогозина Михайла – купца
Дом каменный – 5000 [рублей]
51) Жуковой Надежды – мещанки
Место – 100 [рублей]
52) Желвунцова Павла – мещанина
Дом – 600 [рублей]
27 октября 1821 г. купец М.И. Рогозин расширил прилегающий к дому участок земли вплоть до берега
реки Вологды (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 260 лл. 15об-17):
69. Лета тысяща восемь сот дватцать первого октября в дватцать седьмый день вологодская
мещанка Павла Матвеева дочь жена Анфимова продала я вологодскому купцу Михаилу Иванову сыну
Рогозкину и наследникам ево в вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойного
родителя моего вологодского купца Матвея Иванова сына Киселева по наследству и по разделу с
двоюродными моими сестрами вологодской купецкой женой Хионией Васильевой Москвиной девицами
Марьей Матвеевой и Александрой Ивановой Киселевыми пустопорозжее огородное место лежащее в
городе Вологде в первой части в первом квартале в приходе церкви Кирила Белозерского Чудотворца что в
Рощенье на берегу реки Вологды мерою ж оное мое место поперег по лицу одинатцать сажен с аршином
позади дватцать а в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен в смежстве ж оного пустопорозжего
места состоят домы по правую сторону вологодского мещанина Ивана Москвина а по левую коллежской
регистраторши Устиньи Малышевой а взяла я Павла Анфимова у него Михаила Рогозкина за оное
пустопорозжее огородное место денег государственными ассигнациями четыре ста пятдесять рублей при
сей купчей все сполна <…>.
Упоминаемый в купчей крепости раздел состоялся 1 июня 1821 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 165 лл. 36об38об):
16. 1821го года Генваря 31 дня оставшияся после умерших Вологодских Купцов Василья Матвея и
Ивана Киселевых дочери совершеннолетние Хиония Васильева Марья и Павла Матвеевы и Александра
Иванова и определенные к малолетной Пелагее Матвеевой опекуны Купцы Матвей Москвин и Алексей
Соснин поговоря между собою полюбовно и с согласия попечительниц Купецких вдов Ульяны и Катерины
Киселевых разделили оставшееся после покойных родителей наших Василья Матвея и Ивана Киселевых
следующие единственно нам в наследие крепостные два огородные места лежащие в городе Вологде <…>
второе в 1й части в приходе Кирилловской Церкви что в рощенье в межах по сторон по правую дом Купцов
Романовых а по левую пустопорожее место покойного мещанина Ивана Иванова поперег по лицу
одинатцать сажен с аршином позади по перег двенатцать в длину шездесят восемь сажен в три ста рублей
<…> и по общему нашему согласию по тому разделу досталось первое место лежащее в леонтьевском
приходе оцененное во сто дватцать рублей мне Хионие Киселевой по муже Москвиной а второе место
лежащее в кириловском приходе в рощенье оцененное в три ста рублей мне Павле Киселевой по муже
Анфимовой с тем чтоб продчих наследниц удовлетворить мне Павле Анфимовой по утверждении сего
нашего раздела вышним правительством деньгами <…> 1821го года июня 1го числа в Вологодской палате
гражданского суда по слушании доношения вологодского городового Сиротского Суда и по разсмотрении
представленного при оном учиненного между наследницами купцов Киселевых в разделе ими
недвижимого имения акта Определено: <…> согласно предположению Сиротского Суда утвердить во всей
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его силе <…> почему оной акт с учиненною на нем сего содержания надписью и в книгу для крепостных
актов установленную записан <…>.
Интересующее нас «место» фиксируется Окладной книгой 1810 года:
76) Киселева Ивана купца
Место и на оном два анбара старые – 400 [рублей]
и Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 11 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Киселев Иван Афанасъев сын старожил здешнего города Вологды 53 лет
женат на посадской дочере Фекле Васильеве коей 50 лет
у них дети
Василей – 18 |
Матвей – 15 | лет
Иван –
11 |
дочь Анна 19 лет
За ним Киселевым дом здесь в городе Вологде есть <…> за ним же второй дом купленной им по
крепости состоящей в первой части в кириловъской слободе в Рощенъской улице под № 97м <…>
и 1 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Киселев Иван Афанасьев сын
женат на посадской дочере Фекле Васильеве коя
у них дети
Василей 22 лет и 6 м[еся]цов
Матвей 16 лет
Иван 12 лет и 9 м[еся]цов
Анна 23 лет и 7 м[еся]цов

52 |
53 | лет и 6 м[еся]цов

имеет недвижимого имения <…>
№ 97 –“– в первой части в Рощенской улице дом же и з землею купленной же им <…>
11 октября 1839 г. М.И. Рогозин составляет завещание (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 633 лл. 116об-119),
утверждённое 24 июля 1844 года:
53. Во имя Всесвятыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа, Аминь. Я ниже под сим подписавшийся
Вологодской мещанин Михайло Иванов Рогозин чувствуя преклонность лет, и помня час смертный для всех
неминуемый, находясь в твердом уме и совершенной памяти пишу сие мое Духовное завещание в том: 1е)
Когда угодно будет Всевышнему преселить меня из сей времянной жизни в вечную, тело мое предать земли
по Церковноположению, а имение после меня оставшееся собственно мне принадлежащее состоящее
города Вологды 1й части в приходе Церкви Кирилла Белоезерского заключающееся в Каменном доме с
принадлежащим ко оному всякого рода строением и землею, все движимое в нем имущество какое токмо
оказаться может равно и денежный капитал, наличный в долгах и товарах находящийся, во обще все без
остатку завещеваю за супружескую всегда верную и постоянную ко мне привязанность жене моей Настасье
Васильевой Рогозиной в пожизненное ея владение впредь до кончины ея 2.) По кончине супруги моей, все
это имение и вообще что после меня ею получено будет, завещеваю сыну <нрзб> моему Владимиру
Михайлову и другого сына моего Кирилла детям сыновьям Александру Ивану Матвею и дочери девице
Анне, – по равным частям <…>. Октября одинадцатого дня тысяча восем сот тридцать девятого года. К сему
духовному завещанию Вологодской мещанин Михайло Иванов Рогозин руку приложил <…>. 1843 года
Декабря 10 дня в Вологодской Палате Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании
резолюциею ОПРЕДЕЛЕНО: <…> завещание мещанина Михаила Рогозина засвидетельствовав и записав в
книгу выдать предъявительнице оного мещанской вдове Настасье Рогозиной с роспискою в книге <…>. Июля
24го дня 1844 года у подлиного завещания Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена <…>. К
сей к записке вологодской Мещанин Владимер Михаилов Рогозин руку приложил завещание обратно
получил Июля 24го дня 1844 года.
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Окладные книги 1844 (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180), 1852 (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) и 1858 (ГАВО ф. 476 оп. 1
д. 421) гг. фиксируют каменный дом наследников купца (мещанина) Михаила Рогозина.
16 марта 1859 г. интересующий нас дом перешёл во владение мещанина Павла Яковлевича
Романовского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 181об-185):
65. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Марта в тринадцатый день, Вологодские Мещане
Владимир Михайлов Александр и девица Анна Кирилловы Рогозины, продали мы Вологодскому же
Мещанину Павлу Яковлеву Романовскому, и наследникам его в вечное и потомственное владение
крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся нам, первому после отца, и последним после деда
Вологодского Мещанина Михайла Иванова Рогозина, по духовному завещанию, засвидетельствованному в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1844 года Июля в 24 день, каменный двух этажный дом, состоящий
города Вологды, 1 части, в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, с принадлежащим к оному
строением и землею, коей мерою под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу
двадцать две сажени позади двадцать сажен, а в длину по правую сторону прямою линиею тридцать сажен
в заворот в лево семь сажен и потом прямою линиею восемьдесят сажен, а по левую сто двадцать сажен, в
межах по сторонам того нашего дома состоят идучи во двор по правую сторону пустопорожнее место мещан
Щепетковых, а по левую дом Вологодского Мещанина Павла Желвунцова. А взяли мы Рогозины у него
Романовского за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою две тысячи
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1859 года Марта в шестнадцатый день, сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
28 апреля 1859 г. П.Я. Романовский получил на него вводный лист (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 6089 лл. 7-7об).
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
423) Романовского Павла мещанина
Дом – 1230 [рублей]
6 июля 1864 г. Вологодскому 2-й гильдии купцу П.Я. Романовскому была разрешена постройка во
дворе принадлежащего ему дома одноэтажного деревянного флигеля (ГАВО ф. 166 о. 1 д. 227 л. 24), а в ноябре
1864 г. ему было выдано нижеследующее Свидетельство (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 6089 лл. 3-4об):
В Губернии Вологодской, Палата Гражданского Суда, по удостоверении о каменном доме с лавкою
Вологодского 2й гильдии купца Павла Яковлева Романовского, доставшемся ему от Вологодских мещан:
Владимира Михайлова, Александра и Анны Кирилловых Рогозиных по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 16 Марта 1859 г., состоящем г. Вологды в 1й части, в приходе церкви
Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, в смежности с домом с одной стороны мещанина Павла Желвунцова, а
с другой – с пустопорожним местом мещан Щепетковых, с принадлежащей к оному землею, коей под тем
домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу двадцать две сажени, позади двадцать сажен, а
в длину по правую сторону прямою линиею тридцать сажен, в заворот влево семь, а потом прямою линиею
восемьдесят саж[ен], а по левую сто двадцать сажен, что по описям, дому и лавке учиненным Вологодским
Губернским Архитектором Иваницким, присяжными оценщиками: Михайлом Маслениковым, Дмитрием
Воробьевым и Алексеем Анчутиным, [при] Полицейском надзирателем Разумове и Гласном Градской Думы
Волкове значится: 1., каменный двух этажный дом по лицу 5⅔ саж[ени] и ширино[ю] 5 саж[ен] высотою от
земли до крыши 4 саж[ени], с полукаменною в один этаж позади дома по всей ширине пристройкою диною
на 4 саж[ени], сверху коей деревянная рубленная из бревен пристройка высотою наравне с домом; на доме
с пристройкою крыша железная. В нижнем этаже как дома, так и пристройки каменных, разделенных
внутреннею каменною стеною и деревянными штукатуренными с обоих сторон переборками, до восьми
помещений; наружных стен с пристройкою каменных 31⅓ саж[ен], внутренных поперечных две 10ти
саж[ен], высотою до 5 арш[ин]; печей голландских три, русских две со вмазанными в них чугунными и
железными приборами и один очаг с плитой. В Верхнем этаже каменного дома, в наружных стенах,
разделенных деревянными переборками штукатуренными четыре помещения; наружных стен 21⅓ саж[ен],
высотою 2½ саже[ни], печей голландских две; в обоих этажах полы и потолки деревянные, последние
оштукатуренные; рамы в окнах обоих этажов створные на железных петлях с медными приборами <…>. 2.,
Каменная лавка по лицу в три саж[ени], длиною до 5 саж[ен] высотою от земли до крыши до 2 саж[ен],
разделенная переборкою на два помещения, крытая на один скат железом, наружных стен каменных 16
погон[ных] саж[ен], в лавке в капитальных стенах трои двери с железными запорами на железных петлях,
окон с рамами и железными решетками два и печь с полным чугунным прибором <…>. Вышеозначенная
Палата Гражданского Суда <…> дает в том сие свидетельство удостоверяющее о благонадежности
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означенных дома и лавки, для представления оных в залог по подрядам и поставкам с казною и для
обеспечения платежа акциза заемно в сумме двух тысячь восьмисот руб[лей] в течении восьми лет. 1864
года Ноября <…> дня <…>.
Интересующий нас дом фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.13):
375) Купца Павла Романовского
Дом каменный с 2мя флигилями и лавкой – 2800 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
161) Романовского Павла Яковлева купца
Дом каменный 2 флигеля, лесной двор и пивоваренный завод – 2800 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
161) Дом каменный с постройками, купца Павла Яковлева Романовского наследн[иков]
2800 [рублей]
а Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
161) Романовский Павел Яковлевич наследники.
Дом, лесной двор и 2 флигеля – 2800 [рублей]
24 мая 1899 г. наследники купца П.Я. Романовского (мещанин Александр Павлович Романовский)
подают в Управление «Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня»
заявление о желании застраховать «каменный и деревянный дома с постройками» в 19 квартале по Рощенской
улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 л. 1б) и 31 мая 1899 г. получают соответствующий Страховой план (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 140 лл. 2-9), фиксирующий на участке:
1) Двухэтажный каменный дом с пристроенной сзади полукаменной частью с антресолями;
2) Одноэтажную каменную лавку (несохранившийся дом по Советскому пр. 25);
3) Двухэтажный деревянный жилой дом с бондарной мастерской (несохранившийся дом по
Советскому пр. 29);
4) Одноэтажный деревянный флигель с антресолями и прачечной;
5) Одноэтажные деревянные кладовые с кирпичной лицевой стеной;
6) Каретник, амбары и ледники:
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20 декабря 1900 г. имение наследников П.Я. Романовского перешло в собственность крестьянина
Евгения Васильевича Седова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 лл. 12-12об):
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Журнал страхования в апреле 1903 г. и в апреле 1904 г. фиксирует в 19 квартале на Рощенской улице:
каменный дом, полукаменный дом, деревянные дом с флигелем, лавку и кладовую, каретники, ледники и
сараи крестьянина Евгения Васильевича Седова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует постройку им на участке в 1907 г. ещё
двух флигелей:
161) Квартал 19 улица Зосимовская Рощенская
Седов Евгений Васильевич, кр[естьяни]н
Дом, 2 4 флигеля и земли по лицу 22 с[ажени], позади 20 с[ажен], в длину по правую сторону 30, в
заворот в лево 7 с[ажен] и прямою линиею 80 с[ажен] – 3000 [рублей]
9 Октября 1907 г. имение оценено в 3450 р.
А Страховой план от 25 августа 1911 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 лл. 16-23) – постройку им же в 1911 г.
ещё одного флигеля и каменной кузницы:
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В Списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) под № 17
на ул. Московской фигурируют «Один двухъэтажный деревянный, один двухъэтажный полукамен[ный] и один
одноэтажн[ный] деревянный дома» мещанина Евгения Васильевича Седова.
3 июня 1916 г. имение Е.В. Седова перешло по купчей крестьянам Фёдору и Павлу Михайловичу
Беляевым (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 лл. 26об-27об):
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20 августа 1916 года, после заявления о произведённом капремонте, они получают Страховой план,
существенных изменений не фиксирующий (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 лл. 29-38).
Последний Страховой план, фиксирующий постройку деревянного амбара на берегу реки Вологды,
был выдан им 8/21 мая 1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 140 лл. 42-51):
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К 1919 г. имение братьев Беляевых было национализировано (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Сохранилась колоритная фотография 1950-х (?) годов, на которой запечатлён интересующий нас дом:

В 1992-94 гг. обветшавшее здание разобрали, и на его месте был возведён кирпичный новодел,
приблизительно воспроизводящий «исторический облик»…

Дом по Советскому пр. 48
«Доисторический» дом, располагавшийся приблизительно на этом
Обывательскими книгами г. Вологды 20 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):

месте,

фиксируется

Танаева Пелагия Михаилова дочь 29 лет
вдова
у нее дочь Авдотья 10 лет
За нею дом в городе есть купленной ею по крепости у ярославского купца и разных фабрик
содержателя Ивана Затрапезного состоящей в первой части в Рощенской улице под № 103м
живет здес в городе
портного мастерства
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и 15 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Танаева настоящая городовая обывателница
Пелагея Михайлова дочь 31 года и 4 м[еся]цов
вдова
у нее дочь
Авдотья 12 лет и 4 м[еся]цов
Имеет недвижимого имения
№ 103 –“– в первой части в Рощенской улице дом и с землею купленной ею.
Живет в показанном доме в городе
Штатно Служителская жена
Достался он ей 4 июля 1783 г. от купца Ивана Дмитриевича Затрапезного (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 103 лл.
17об-18):
19. Лета тысяща седм сот восемдесят третьего июля в четвертый день ярославской первой гилдии
купец полотняной фабрики и других манифактур [sic!] содержатель Иван Дмитриев сын Затрапезнов в роде
своем не последней продал я бывой вотчины вологодского архиерея а ныне ведомства коллегии экономий
умершего штатного служителя Дмитрея Петрова сына Танаева жене ево Пелагее Михайловой дочере детям
ее и наследникам в вечное потомственное и бесповоротное владение ис купленного мною в прошлом
тысяща седм сот восемдесят втором году в августе месяце вологодского наместничества в палате
гражданского суда с публичного аукционного торгу умершего вологодского купца Федора Федорова сына и
матери ево Настасьи Ивановой дочери Желвунцовых недвижимого имения двор з землею и з деревянным
строением состоящей в городе Вологде в Рощенской улице в приходе церкви Кирилла Белоезерского а
мерою того моего двора поперег по лицу три сажени один аршин длиною позади шесть сажен и два аршина
в трехаршинную сажень в межах оной мой двор с сторону моей Затрапезного пустой земли а в другую
сторону подле крепостного двора вологжанина посацкого Афонасья Петрова сына Шубникова а взял я Иван
Затрапезнов у нее Пелагеи Танаевой за тот свой двор с землею и строением денег сорок рублев при сей
купчей все сполна <…>.
Как видим, первоначально этот «двор» принадлежал купцу Фёдору Желвунцову…
9 апреля 1796 г. П.М. Танеева продала интересующий нас дом вольноотпущенной крестьянке Марфе
Васильевне Качабаловой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 17об-18об):
19. Лета тысяща седм сот девяносто шестого Апреля в девятый день бывой вотчины вологодского
Архиерея а ныне ведомства Коллегии Экономии умершего штатного служителя Дмитрея Петрова сына
Танеева жена вдова Пелагея Михаилова дочь, в роде своем не последняя продала я отпущенной на волю
женке вдове Марфе Васильевой дочере Качабаловой и наследникам ея в вечное владение крепостной свой
доставшейся мне в прошлом тысяща седм сот восемдесят третьем году июля в 4й день от ярославского
первой гилдии купца полотняной фабрики и других манифактур [sic!] содержателя Ивана Дмитриева сына
Затрапезного по купчей деревянной дом и з дворовою землею и со всяким на той земле строением
состоящей в городе Вологде в первой части в первом квартале в приходе церкви Кирилла белоезерского в
Рощенской улице мерою то мое место поперег по лицу три сажени с аршином а в длину шесть сажен и два
аршина в межах по сторон того дому моего по правую дом же вологодской мещанки вдовы Марьи
Мериновы а по левую порозжее место а взяла я Танеева у нее Качабаловой за оной дом с землею и
строением денег пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Он фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) уже как дом чиновницы Марфы
Островской (вышедшей вторично замуж М.В. Качабаловой):
70) Кузнецовой Ульяны сержантской жены
Дом Старой деревянной с землею – 200 [рублей]
71) Островской Марфы Коллежской Секретарши
Дом ветхой – 20 [рублей]
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10 июня 1810 г. этот дом перешёл в собственность купцов Афанасия, Николая и Конона Романовичей
Романовых (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 46-47):
34. Лета тысяща восемьсот десятого июня в десятый день Коллежская Секретарша Марфа Васильева
дочь жена Островская продала я вологодским Купцам Афанасью Николаю и Конону Романовым детям
Романовым и наследникам их в вечное владение крепостной свой дошедшей мне Тысяща семь сот
девяносто шестого года апреля в девятый день от бывой вотчины вологодского архиерея а ныне ведомства
Коллегии Экономии умершего Штатного Служителя Дмитрея Танеева от жены вдовы Пелагеи Михаиловой
дочери по Купчей деревянной дом со всем принадлежащим ко оному дому строением и землею состоящей
в Городе Вологде Первой Части в приходе церкви Кирилла белозерского Чудотворца что в рощенье мерою ж
под оным моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу три сажени с аршином а в длину
шесть сажен и два аршина в межах по сторонам того моего дому по правую дом сержантши вдовы Ульяны
Степановой дочери жены Кузнецовой а по левую вновь прожектированная дорога а взяла я Марфа
Островская у них Афанасья Николая и Конона Романовых за оной деревянной дом с строением и землею
денег Государственными ассигнациями пятдесять рублей при сей Купчей все сполна <…>.
А 3 марта 1828 г. был куплен с аукциона подпоручицей Анастасией Ивановной Маляковой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 298 лл. 11-11об):
11. По указу Его императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда вследствие сообщения вологодского губернского правления дана сия данная вам [?]
подпорутчице Настасье Ивановой дочере по муже Маляковой <…> для владения купленным вами с
аукционного торгу в вологодском губернском правлении принадлежавшим вологодскому мещанину
Афанасью Романову деревянным домом с принадлежащим к нему строением и землею состоящим города
Вологды первой части в первом квартале мерою ж под тем домом строением и огородом той земли, как в
описи означено состоит по лицу и позади по шести, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти семи сажен
за сто восемдесят рублей, по случаю что оные деньги вами в помянутое правление взнесены <…> от вас
приняты и в приход под № 77. записаны марта третьего дня тысяча восем сот дватцать осьмого года, у
подлинной данной вологодской палаты гражданского суда печать приложена и подписана тако <…>.
21 мая 1829 г. продавшей его в свою очередь мещанке Ирине Афанасьевне Желвунцовой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 318 лл. 46об-47об):
42. Лета тысяща восем сот дватцать девятого маия в 21 день подпорутчица Настасья Иванова дочь
жена Малякова продала я вологодской мещанке Ирине Афанасьевой дочере жене Желвунцовой и
наследникам ее в вечное владение крепостной свой дошедшей мне по покупке в вологодском губернском
правлении с аукционного торгу и по выданной мне из вологодской палаты Гражданского Суда прошлого
1828 года марта Третьего числа даной принадлежавший Вологодскому мещанину Афанасью Романову
деревянной дом со всем принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде в первой
части в первом квартале в приходе церкви Кириллы [sic!] белоезерского Чудотворца мерою жь под тем
домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по шести а длинниками по
обеим сторонам по шестидесяти семи сажен, а взяла я Настасья Малякова у нее Ирины Желвунцовой за
вышеписанны[й] дом со строением и землею денег Государственными Асигнациями Триста рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Желвунцова Ирина Афанасьева отроду 60 лет природная здешняя мещанка
вдова
у нее сын Павел Петров отроду 33 лет
Недвижимого имения за нею дом с землею состоящей в 1 части в Рощенской улице под № 200м и
против того дому под № 104м порозжее место купленные ею Ириною Желвунцовою по крепости да позади
помянутого дому другой дом с землею ж купленной ею же Желвунцовою по крепости состоящей под № 197.
Живут в показанном доме.
Торгует здесь в городе меха[ми].
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На фигурирующем здесь под № 104 «порозжем месте», очевидно, тождественном земельному участку
с ветхим домом, купленному И.А. Желвунцовой у А.И. Маляковой, впоследствии и будет построен
интересующий нас дом по Советскому пр. 48.
Оно фиксируется Окладной книгой 1834 г. уже за сыном И.А. Желвунцовой (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
51) Жуковой Надежды – мещанки
Место – 100 [рублей]
52) Желвунцова Павла – мещанина
Дом – 600 [рублей]
53) Жуковой Надежды – мещанки
Место – 100 [рублей]
24 апреля 1840 г. мещанин Павел Петрович Желвунцов продал его священнику церкви Кирилла
Белозерского, что в Рощенье, Николаю Алексеевичу Ламанскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 48об-50об):
29. Лета тысяща восемь сот сорокового Апреля в дватцать четвертый день Вологодский мещанин
Павел Петров Желвунцов продал я Вологодской Градской Кириловской Церкви, что в рощенье Священнику
Николаю Алексееву сыну Ламанскому и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостное
свое свободное от запрещения, доставшееся мне после родственников моих Вологодских мещан: Михайла и
Павла Николаевых Желвунцовых по наследству, пустопорозшее плановое место, состоящее Города Вологды
в 1. части в приходе означенной Кириловской Церкви, что в Рощенье, в межах по сторонам того места
состоят по правую сторону прожектированная улица а по левую пустопорожнее место Вологодской мещанки
Жуковой; – мерою же оное место по лицу по семи, позади по четыре, а длинниками по обеим сторонам по
тритцати две сажени. А взял я Желвунцов у него Ламанского за означенное пустопорозшее место денег
дватцать девять рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
Священнику Ламанскому это «место» не пригодилось и 24 июня 1842 г. он продал его купцу Самсону
Яковлевичу Залуговскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 45-46):
28. Лета тысяча восемь сот сорок второго Июня в двадцать четвертый день Вологодской градской
Кирилловской церкви, что в рощенье Протоиерей Николай Алексеев сын Ламанский, продал я
Вологодскому 3ей гильдии купцу Самсону Яковлеву Залуговскому и наследникам его в вечное и
потомственное владение, крепостное мое свободное от запрещения, доставшееся мне по купчей крепости
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского суда 1840го года Апреля в 24 день от
вологодского мещанина Павла Петрова Желвунцова, состоящее города Вологды 1й части в приходе
означенной Кирилловской церкви пустопорожнее место мерою кое по лицу семь позади четыре а в длину
по обеим сторонам по тридцати по две сажени в межах по сторонам того места состоят по правую
прожектированная улица а по левую пустопорозшее место, вологодской мещанки Жуковой. А взял я
Ламанский у него Залуговского за вышеписанное место денег серебром двадцать восемь рублей шездесят
копеек при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
144) Жуковой Надежды купец[кой] вдовы
Дом и место – 459 [рублей]
145) Ламанского Священника
Место – 30 [рублей]
Залуговского Самсона
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Но и купец С.Я. Залуговский ничего на этом «месте» не построил, а продал его 23 мая 1845 г. унтерофицеру Герасиму Васильевичу Софьину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 71об-73):
46. Лета тысяча восемьсот сорок пятого Маия в двадцать вторый день Вологодский 3й гильдии купец
Самсон Яковлев сын Залуговский продал я Унтер офицеру Герасиму Васильеву сыну Софьину и наследникам
его в вечное и потомственное владение крепостное мое от запрещения свободное, доставшееся мне от
Протоиерея Вологодской Градской Кириловской Церкви что в рощенье, Николая Алексеева сына Ламанского
по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1842 года Июня в 24
день, состоящее Города Вологды 1й части в приходе означенной Кириловской Церкви пустопорозжее место,
мерою кое поперег по лицу семь позади четыре а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени в
межах по сторонам оного места состоят по правую прожектированная дорога а по левую пустопорозжее
место Вологодской мещанки Жуковой. А взял я Залуговский у него Софьина за означенное место денег
серебряною монетою семьдесят один рубль при сей купчей все сполна <…>. 1845 года Маия в 23й день сия
купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
435) Софьина Герасима унт[ер] офиц[ера]
Место – 30 [рублей]
Г.В. Софьин доставшийся ему участок расширил, но также им не воспользовался, а продал его 20 марта
1853 г. мещанке Ольге Дмитриевне Митрополовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 144-146):
87. Лета тысяча восемь сот пятьдесят третьего Марта в девятнадцатый день отставный Унтер Офицер
Герасим Васильев сын Софьин продал я Вологодской мещанке Ольге Дмитриевой Митрополовой в вечное и
потомственное владение крепостное свое от запрещения свободное доставшееся мне от Вологодского 3й
гильдии купца Самсона Яковлева Залуговского по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1845 года Маия в 23 день, по отводу Вологодской учрежденной на отвод под постройку
домов и мест Коммисии и по плану утвержденному в Вологодском Губернском Правлении 1847 года
Сентября 11го дня, состоящее Города Вологды 1 части в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье
пустопорошнее место, мерою которое поперег по лицу тринадцать с половиною, позади семь с половиною;
а в длину по правую сторону тридцать четыре с половиною; а по левую тридцать пять с половиною сажен; в
межах по сторонам того моего места состоят подходя к оному по правую прожектированная Желвунцовская
Улица, а по левую огородная земля Вологодской мещанки Надежды Жуковой. А взял я Софьин у нея
Митрополовой за вышеписанное пустопорошнее место денег серебряною монетою сто сорок рублей при сей
купчей все сполна <…>. 1853 года Марта в 20й день сия купчая Вологодской губернии в палате Гражданского
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
О.Д. Митрополовой в 1853 г. и был построен сохранившийся дом по Советскому пр. 48, заложенный ею
15 октября 1854 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 877 лл. 185-187):
199. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Октября в четырнадцатый день Вологодская
Мещанка Ольга Дмитриева Митрополова, заняла я у Вологодского 3й гильдии купца Александра Васильева
Беляева денег серебрянною монетою две тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на два года то
есть тысяча восемьсот пятьдесят шестого года октября по четырнадцатое число; а в тех деньгах до оного
срока заложила я Ольга Митрополова ему Александру Беляеву Крепостный свой от запрещения свободный
вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне от отставного Унтер-офицера Герасима Васильева
Софьина, по купчей Крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Марта в 20
день деревянный одноэтажный с мезонином на каменном фундаменте дом, состоящий города Вологды 1
части в приходе церкви Кирилла Чудотворца что в Рощенье с принадлежащим к нему строением и землею,
мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу тринадцать с
половиною позади семь с половиною а в длину по одну сторону тридцать четыре с половиною а по другую
тридцать пять с половиною сажен в межах по сторонам то[го] моего дома состоят подъходя к оному по
правую Прожектированная Желвунцовская улица а по левую огородная земля Вологодской мещанки
Надежды Жуковой <…>.
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и фигурирующий в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях
обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
290) Митрополовой Ольги мещ[анки]
Дом новой – 1500 [рублей]
подлежит льготе до 2 полов[ины] 1858 г.
и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
308) Митрополовой Ольги мещанки
Дом – 1500 [рублей]
По плану 18. Мая 1853. года подлежит льготе на Шесть лет.
Фиксируется он и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
296) Митрополовой Ольги мещанки дом – 1500 [рублей]
18 мая 1862 г. О.Д. Митрополовой отошла и находившаяся рядом с домом лавка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1087 лл. 231-236):
52. Во имя Отца и Сына и Святого Духа: Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский 3 гильдии купец
Александр Дмитриев сын Митрополов, находясь в болезненном положении, но охранивши здравый
рассудок и совершенную память, сочел необходимо нужным написать духовное завещание <…> 3., Капитал
мой вообще и с супругой моей Ольгой Дмитриевой Митрополовой заключается в трех лавках с овощными и
харчевыми товарами, в двух в корпусе удельного крестьянина Александра Сорокина и в одной при
собственном ея Митрополовой доме, прошу Вас любезная супруга моя Ольга Дмитриева быть главною
распорядительницею всему оставшемуся после меня имению <…>. Июня 12 дня 1861 года <…>. 1862 года
Апреля 3 дня, по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда слушали
записку из дела о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского купца Александра
Дмитриева Митрополова. ПРИКАЗАЛИ: <…> Вологодская Духовная Консистория отношением от 2 Сентября
1861 года за № 5946, Палату уведомила, что Вологодский купец Александр Митрополов помер 23го Июня
1861 года <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание Вологодского купца Александра Митрополова
<…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявительнице оного
Вологодской купеческой вдове Ольге Дмитриевой Митрополовой с роспискою <…>. Мая 18 дня 1862 года у
подлинной явки печать палаты приложена <…>. К сей записке волого[д]ская купеческая вдова Ольга
Дмитриева Митрополова руку приложила и завещание к себе взяла восменцатого [sic!] маия.
1 июля 1869 г. купеческая вдова О.Д. Митрополова продала интересующий нас дом с флигелем и
лавкой купчихе Анне Платоновне Пятиновой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 301об-305):
541. Лета тысяча восем сот шестьдесят девятого Июня в тридцатый день, Вологодская вдова, Ольга
Дмитриева Митрополова продала я Вологодской 2 гильдии купеческой жене Анне Платоновне Пятиновой
собственный мой, от запрещения свободный, выстроенный мною на земле доставшейся мне от отставного
Унтер Офицера Герасима Васильева Софьина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской
Палате 1853 г. Марта 20 дня, деревянный одноэтажный на каменном фундаменте с мезонином, лавкою и
подвалами дом, состоящий Города Вологды, 1 части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощеньи с
принадлежащим к оному дому флигилем и со всем другим надворным строением и землею, коей мерою
под тем моим домом флигилем и строением дворовой и огородной поперег, по лицу тринадцать с
половиною сажен, позади семь с половиною; а в длину по правую сторону тридцать четыре с половиною, а
по левую тридцать пять с половиною сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую
сторону прожектированная дорога Жулвунцовская улица, а по левую огородная земля мещанских детей
Бахтиаровых. А взяла я Ольга Митрополова у нея Анны Пятиновой за вышеозначенный дом с лавкою,
флигилем строением и землею денег серебряною монетою тысячу двести восемьдесят рублей все сполна
<…>. 1869 года Июля в первый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
заложившей его 21 июля 1869 г. Верховажскому потомственному почётному гражданину Варсанофию
Ивановичу Пестереву за 3000 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 лл. 38об-41. № 560).
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Дом фиксируется за А.П. Пятиновой Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
364) Купчихи Анны Пятиновой
Дом с лавкою – 1280 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют его за мужем А.П. Пятиновой –
купцом Иваном Яковлевичем Пятиновым:
195) Пятинова Ивана Яковлева – купца
Дом – 2000 [рублей]
11 декабря 1876 г. «опекун над имением своей жены Анны Платоновны Пятиновой Вологодский 2й
Гильдии Купец Иван Яковлевич Пятинов» подаёт в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом в 20
квартале на Московской Рощенской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 96):
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Соответствующий недатированный Страховой план выдан «наследникам купеческой жены Анны
Платоновны Пятиновой» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 97-102):
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во
владение купчихи Гликерии Никифоровны Красненьковой:
195) Дом купца Ивана Яковлева Пятинова, ныне
Гликерии Никифоровой Красненьковой
2000 [рублей]
В силу специфики источника этот переход следует отнести к первой половине 1880-х гг. Страховое дело
показывает, что он был «поэтапным»…
16 января 1879 г. заявление о желании застраховать деревянный дом по Рощенской улице подаёт
гвардии штабс-капитан Николай Фёдорович Андреев (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 1г) и 17 января 1879 г. получает
на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 2-5):
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В марте 1879 г. интересующий нас дом был куплен у Н.Ф. Андреева мещанкой Людмилой
Афанасьевной Пятиновой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 7-7об):
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16 апреля 1880 г. ей был выдан Страховой план, не фиксирующий существенных изменений в имении
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 10-15).
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17 октября 1880 г. купчиха Л.А. Пятинова подаёт в Управление «Вологодского общества взаимного
страхования от огня имуществ» заявление о желании «по случаю некоторых исправлений в имении моем <…>
сделать этому имению переоценку» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 19) и в тот же день получает на него Страховой
план, фиксирующий лишь незначительные перестройки надворных строений (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 20-27):
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А страховая квитанция от 17 апреля 1881 г. выдана уже «исторической владелице» интересующего нас
дома – крестьянке Лукерии Никифоровне Красненковой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 29). Ей же выдан и
очередной Страховой план от 17 апреля 1882 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 30-35), фиксирующий снос флигеля и
постройку на его месте бани:

76

Страховая квитанция от 17 апреля 1887 г. выдана уже купчихе Лукерии Никифоровне Красненковой
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 41).
Журнал страхования в апреле 1891 г. и в апреле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует:
деревянный дом, баню и службы купеческой жены Лукерьи Никифоровны Красненковой.
Фиксируется интересующий нас дом и Окладной книгой 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
195) В 20 квартале на углу Рощенской и Желвунцовской улице [sic!]
Красненькова Гликерия Никифорова
Дом – 2000
А Страховая квитанция от 17 апреля 1894 г. выдана уже купеческой вдове Лукерии Никифоровне
Красненьковой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 л. 48).
5 апреля 1897 г. купеческая вдова Гликерия Никифоровна Красненькова получает очередной Страховой
план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 51-56), фиксирующий снос большей части надворных построек и появление на
их месте деревянного каретника с конюшней:
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Страховой план от 8 апреля 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 62-67) фиксирует только перекрытие
каретника вместо тёса железом…
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует приобретение соседнего дома по
нынешней ул. Зосимовской неким Иваном Петровичем Красненьковым и продажу его 17 марта 1911 г.
Гликерии Никифоровне Красненьковой:
195) Угол Рощенской и Желвунцовской
Красненькова Гикерия Никифоровна купчиха
Дом – 2000 [под 1911 г. – 564.78, под 1912 г. – 961.33]
196) Квартал 20 улица Желвунцовская
Красненьков Иван Петрович, кр[естьяни]н
Дом и земли 400 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей]
По сообщ[ению] Нот[ариуса] 30/IV-911 г. № 3240 имение это перешло по купчей 17/III-911 г.
Вол[огодской] купч[ихе] Гликерии Ива Никифоровне Кресненьковой заключающ[ееся] в дер[евянном] доме
и земли 20х20 к[вадратных] с[ажен]
2 сентября 1911 г. ей был выдан очередной Страховой план, фиксирующий сложившуюся ситуацию
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 64 лл. 78-83):
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) числит за
купчихой Г.Н. Красненьковой два 1-эт. деревянных дома.
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана Г.Н. Красненьковой 30 (17) апреля 1918 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 64 л. 91), а к 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90)…

Дома по Советскому пр. 33, 35
Городская усадьба, располагавшаяся на месте нынешних домов по Советскому пр. 33 и 35,
присутствует уже на плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455):
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Фигурирует она и в Окладной книге 1810 года (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
60) Резанова Федора коллежского советника
Дом деревянный со службами и землею – 10000 [рублей]
5 апреля 1818 г. Фёдор Дмитриевич Резанов продаёт её собственной жене Александре Михайловне
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 56об-58):
42. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Апреля в пятый день коллежский советник Федор
Дмитрев сын Резанов продал я жене своей Александре Михайловой дочере и наследникам ее в вечное
владение собственный мой, дошедший мне прошлого 1805 года Июня 15 числа от Действительной Статской
Советницы Марьи Федоровой дочери, жены Чемезовой по условию деревянный дом на каменном
фундаменте, с принадлежащим к нему строением и прочими службами, дворовою и огородною землею,
садами, прудами, состоящий в городе Вологде 1. части в 19 квартале по Рощенской улице в приходе
Церькви Кирилла Белоезерского Чудотворца, мерою ж под тем домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу и позади и в длину что значится по данному плану и от прикосновенных владельцов по
купчим дошло и чем я владение имел не оставляя за собою ничего, а все без остатку; а по сторонам того
моего [дома], по правую вновь прожектированная дорога, а по левую дом бываго Килилловской Церькви
Дьячка Алексея Иванова, а позади вновь прожектированная дорога; а взял я Федор Резанов у ее жены моей
Александры Резановой за оной дом со строением и землею денег государственными Ассигнациями пять
тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
То, что речь идёт именно об интересующем нас месте, доказывает следующая купчая от 17 сентября
1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 227об-228об), проясняющая расположение имения Резановых
относительно хорошо просматривающегося на планах Вологды каменного дома Рогозина (Советский пр. 27):
292. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Сентября в 17. день губернская секретарша вдова
Пелагея Андреева дочь жена Ключарева продала я московской мещанке Настасье Васильевой дочере жене
Жарковской и наследникам ее в вечное владение собственной свой выстроенной по плану на крепостной
дошедшей мне от вологодских мещанок Татьяны и дочери ее Анны Фроловых и Дарьи Шишкиной по
купчим и отведенной по плану данному из вологодского губернского правления сентября седмого числа
тысяча восемь сот четвертого года земле деревянной флигиль <…> состоящей в городе Вологде в первой
части в первом квартале в приходе церкви Кирила Белозерского чудотворца в Рощенской улице <…> а в
межах по сторонам того моего флигиля и земли по правую дом вологодского мещанина Михаила Рогозина а
по левую дом Коллежского Советника Федора Резанова <…>.
Обратим также внимание на следующие документы:
17 апреля 1805 г. братья «Коллежский Советник Федор надворной советник и кавалер Алексей
Дмитриевы дети Резановы» после кончины родителей своих коллежского асессора Дмитрия Алексеевича и
Катерины Федоровны Резановых выделяют часть имения своей сестре Екатерине Дмитриевне. В тексте
раздельного акта упоминается движимое имение, состоящее «в разных вещах находящихся как в городском
так и в деревенских господских домах нам доставшихся» (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 252 лл. 19об-21об. № 14).
На следующий день братья делят имущество между собой (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 252 лл. 22-26):
15. Лета тысяща восемь сот пятого Апреля в осмый надесять день Коллежский Советник Федор и
Надворный Советник и Ковалер Алексей Дмитриевы дети Резановы учинили сию раздельную запись в том
что как после кончины родителей наших Коллежского Ассесора Дмитрея Алексеевича и жены ево а нашей
родительницы Катерины Федоровны Резановых, осталось движимое и недвижимое имение состоящее в
разных губерниях округах, селах и деревнях всего две тысячи пять сот шестьдесят семь душ мужеска пола. К
сему остались единственными и законными наследниками мы Федор Алексей и сестра наша Катерина
Дмитриевы дети а как мы Федор и Алексей пред сим ей сестре нашей Катарине из означенного оставшегося
после родителей наших имения как в удовлетворение ей следующей части так и в награждение
предоставили <…> и затем оставшее движимое и недвижимое имение мы ныне поговоря между собою
полюбовно разделили: <…> не преступая же к раздроблению разделом состоящего в городе Вологде
деревянного дому равно и по частям движимого всякого роду имения в том городовом также и в
деревенских господских домах находящегося оставляю все оное <нрзб> в пользу брата моего Федора получа
при совершении сей записи взамен следующей мне з движимого имения половины денег восемь тысячь
рублей <…>.
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Упоминаемый в обоих раздельных актах городской «господский дом» не может быть тождествен
интересующему нас, т.к. раздел состоялся ещё до его покупки, но в то же время других имений за Резановыми
в Окладной книге 1810 г. не числится…
План г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 о. 16 д. 21832 л. 1) фиксирует произошедшую в имении А.М.
Резановой перестройку: появление «доисторического» дома, стоявшего на месте нынешнего по Советскому пр.
33:

Он же фиксирует и постройку нового городского имения Резановых на месте нынешних домов по
Советскому пр. 54-60, приведшую, очевидно, к постепенной «деградации» старого имения…
В Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) за А.М. Резановой числятся:
41) Резановой Александры – коллежской советницы
Дом со службами – 28000 [рублей]
258) Резановой Александры – коллежской советницы
Флигель – 1000 [рублей]
Из анализа расположения записей в Окладной книге очевидно, что № 41 здесь – новое имение по
Советскому пр. 54-60, а от старого остался один только флигель под № 258, хорошо просматривающийся на
плане Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453):
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Оба имения Резановых фигурируют в Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180). Приведём
записи о них для наглядности с «окружением»:
139) Рогозина Михаила купца наслед[ников]
Дом каменный – 1229 [рублей]
140) Резановой Александры колл[ежской] совет[ницы]
Дом – 428 [рублей]
141) Жарковской Настасьи мещанки
Дом – 148 [рублей]
142) Резановой Александры колл[ежской] совет[ницы]
Дом с флигелями, надворным строением и садом – 6426 [рублей]
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30 марта 1849 г. наследник Ф.Д. и А.М. Резановых Дмитрий Фёдорович Резанов продал старое имение
А.И. Брянчанинову, оставив за собой, впрочем, часть земли (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 140-141):
85. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Марта в тридцатый день Двора Его Императорского
Величества Камер-Юнкер Титулярный Советник Дмитрий Федоров Резанов продал я Коллежскому Ассесору
Афанасью Иванову сыну Брянчанинову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный
свой от запрещения свободный, доставшийся мне по наследству после покойной родительницы моей
Коллежской Советницы Александры Михайловой Резановой, одноэтажный деревянный дом, состоящий
Города Вологды 1 части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, со всем принадлежащим к
оному дому строением и землею, мерою коей за исключением десяти сажен, которые оставляю за собою,
остальное количество поперег по лицу и позади по четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати
девяти сажен. В межах по сторонам того моего дома идучи во двор находятся по правую сторону
оставляемое мною вышеписанное пустопорожнее место, а по левую дом мещанки Жарковой [sic!]. А взял я
Резанов у него Брянчанинова за вышеписанный дом со строением и землею денег серебром шестьсот
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:
49) Брянчанинова Афанасья помещика
Дом – 800 [рублей]
407) Резанова Дмитрия Камер Юнкера
Место – 122 [рубля]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
49) Брянчанинова Афанасья Колл[ежского] Ассес[ора]
Дом – 428 [рублей]
а Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
45) Брянчанинова Афанасья помещ[ика]
Дом – 800 [рублей]
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) также фиксирует:
37) Брянчанинова Афанасия Помещика
Дом – 800 [рублей]
20 апреля 1866 г. А.И. Брянчанинов продаёт дом, стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 33,
купцу Тимофею Емельяновичу Колесникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1187 лл. 353об-355об):
435. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Апреля в двадцатый день, Надворный Советник
Афанасий Иванов Брянчанинов продал я Санкт-Петербургскому купецкому сыну Тимофею Емельянову
Колесникову, крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Титулярного Советника
Дмитрия Федорова Резанова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 30
Марта 1849 года, деревянный дом, состоящий города Вологды, 1 части, в приходе церкви Кирилла
Чудотворца, что в Рощенье, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и
позади по четырнадцать, а в длину по обеим сторонам по двадцати девяти сажен. В межах по сторонам того
моего дома идучи во двор состоят по правую пустопорожнее место Г. Резанова, а по левую дом мещанина
Щепеткова. А взял я Брянчанинов у него Колесникова за вышеписанный дом со строением и землею денег
серебряною монетою тысячу восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Резкое удорожание имения А.И. Брянчанинова начиная с середины 1850-х гг. логичнее всего, на мой
взгляд, объяснить постройкой им где-то в 1853-54 гг. «исторического» дома по Советскому пр. 33 на месте
снесённого «доисторического» флигеля…
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30 марта 1867 г. Т.Е. Колесников покупает примыкавший к его владениям со стороны реки дом с
земельным участком (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 10503 лл. 5-6об):
Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Марта в тридцатый день, Вологодские мещане: вдова
Клавдия Павлова, дети ея, сыновья: совершеннолетние Павел и Алексей и несовершеннолетний Митрофан
Николаевы Щепетковы и дочь ея Коллежская Секретарша Екатерина Николаева по мужу Пономаревская,
урожденная Щепеткова, продали мы, несовершеннолетний с согласия попечительницы матери своей
Клавдии Павловой Щепетковой, СПетербургскому купецкому сыну Тимофею Емельянову Колесникову,
собственный наш, доставшийся первой после мужа, а последним – родителя Вологодского мещанина
Николая Федорова Щепеткова по наследству, деревянный дом, состоящий г. Вологды 1 части в приходе
Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою
поперег по лицу пятьнадцать сажен, позади пятьнадцать с половиною, а в длину по правую сторону
пятьдесят, по левую же тринадцать, потом в заворот в лево двадцать две и еще прямою линиею тридцать
четыре сажени; в межах по сторонам того нашего дома состоят, идучи во двор, по правую сторону дом
купца Романовского, а по левую мещанина Лебедева. А взяли мы Щепетковы и Пономаревская за
означенное имение денег серебром пятьсот пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
13 ноября 1868 г. Т.Е. Колесников прикупил часть земли у соседа (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 33 лл. 44-49):
925. Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Ноября в двенадцатый день, Вологодский
мещанин Александр Капитонов Шабанов продал я С. Петербургскому купеческому сыну Тимофею
Емельянову Колесникову, собственную мою, от запрещения свободную, доставшуюся мне от Вологодского
мещанина Федора Васильева Щепеткова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда 11 Октября 1868 года, огородную землю, находящуюся при деревянном
флигеле моем обращенном в лавку, состоящем в 1 части города Вологды, в приходе Церкви Кирилла
Чудотворца, что в Рощенье; вновь оную землю опоступя [sic!] от лицевой стороны двадцать сажен поперег
по лицу одиннадцать, позади семьнадцать, а в длину по обеим сторонам по тринадцати сажен; в межах по
сторонам той земли подходя к оной состоят огородные же земли по правую сторону покупщика купецкого
сына Колесникова, а по левую купца Романовского. А взял я Шабанов у него Колесникова за означенную
землю денег серебром сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года Ноября в
тринадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 13 сентября 1871 г. ещё немного расширил свой участок, приобретя дом, стоявший примерно на
месте нынешнего по Советскому пр. 35а (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 129 лл. 175об-176об):
435. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Сентября в тринадцатый день, Вологодский мещанин
Петр Осипов Лебедев продал я Вологодскому купцу Тимофею Емельянову Колесникову, собственный свой
мною вновь выстроенный, от запрещения свободный на земле, доставшейся мне от солдатской вдовы
Дарьи Трофимовой и сына ея писаря 2 класса Окружного Арсенала Петра Флегонтова Гудковых и
Вологодского мещанина Алексея Васильева Москвина, по купчим крепостям, совершенным в Вологодской
Гражданской Палате 13 Мая 1860 г. и 28 Марта 1850 г., деревянный дом состоящий г. Вологды в 1й части под
№ 228, со всем принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу тридцать две
сажени с аршином, позади тридцать две, в длину по одну сторону к церковной земле двадцать две, а по
другую, к земле покупщика тридцать две сажени с аршином; в межах по сторонам того моего дома состоят
идучи во двор по правую набережная река Вологда [sic!] а по левую церковной дом. А взял я Лебедев с него
Колесникова за означенное имение денег серебром одну тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>.
Оба дома Т.Е. Колесникова фиксируются Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
225) Купца Тимофея Колесникова
Дом – 700 [рублей]
226) Его же Колесников
Дом – 450 [рублей]
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А Окладные книги 1877-78 (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
159) Колесникова Тимофея Емельян[овича] купца
Дом и два флигеля – 2800 [рублей]
равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
Квартал девятнадцатый
159) Дом, 2 флигиля и корпуса Купца Тимофея Емельяновича Колесникова
2800 [рублей]
Мы видим т.о. увеличение стоимости имения в два раза, объяснимое постройкой на объединённом
участке каменного флигеля и амбаров-складов, но м.б. и сохранившийся дом по Советскому пр. 33 построил
заодно с ними где-то в 1872-76 гг. именно купец Т.Е. Колесников, а не предыдущий владелец – А.И.
Брянчанинов, как мы предположили ранее. Этот вопрос до появления дополнительных источников остаётся
открытым…
В 1869-71 гг. определилась и судьба оставленного Д.Ф. Резановым за собой соседнего с домом Т.Е.
Колесникова земельного участка. 4 декабря 1870 г. он продал его соседней церкви Кирилла Белозерского, что в
Рощенье (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 223-224об):
924. Лета тысяча восемьсот семидесятого Декабря во второй день Вологодской Помещик Камер
Юнкер Двора Его Императорского Величества Коллежский Советник и Кавалер Дмитрий Федорович Резанов,
продал я Вологодской Градской Кирилловской Рощенской Церкви, в вечное владение оной, принадлежащее
мне по наследству после родительницы моей Коллежской Советницы Александры Михаиловны Резановой,
от запрещения свободное, место на котором с согласия моего уже почти выстроен означенною выше
Церковью Каменный дом для местного причта и приходского Училища состоящее Г. Вологды в 1 части под
№ 452 мерою в ширину по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам прямою линиею по
двадцати девяти сажен. По сторонам моего места смежны: с лицевой и левой дорога Московская и
проектированная набережная а с правой и задней сторон домы: купца Колесникова и мещанина Лебедева.
А взял я Резанов с Церкви за означенное место серебром двести рублей <…>. 1870 года Декабря в четвертый
день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
«Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям» № 21 от 1 ноября 1871 г. сообщают:
ОСВЯЩЕНИЕ НОВОГО КАМЕННОГО ДОМА ДЛЯ ПРИЧТА И ДЛЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКОГО УЧИЛИЩА
ПРИ КИРИЛЛОВСКО-РОЩЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В ВОЛОГДЕ.
Минувшего Октября 4 дня сего года в Кирилловско-Рощенской г. Вологды церкви было
архиерейское литургийное служение, по случаю храмового праздника в одном из приделов этой церкви (во
имя Препод[обного] Павла Препростого), и вместе по случаю предположенного в тот же день освящения
новоустроенного при церкви каменного дома для местного причта и для начального церковно-приходского
училища. <…> Почин в этом благом деле, все заботы и большая часть расходов по постройке дома
принадлежат вышеупомянутому нынешнему церковному старосте Кирилловско-Ро[щенской] церкви,
достопочтенному Павлу Яковлев[ичу] Романовскому. Сочувствие и содействие этому делу оказал только
прихожанин этой церкви, вологодский помещик, Двора Его Императорского Величества камер-юнкер
Дмитрий Федор[ович] Резанов, которым пожертвованы: земля под дом (290 квадр[атных] саж[ен]), 10 тысяч
кирпичу, 200 дерев разного сорта лесу и заимообразно денег 350 рублей. Средств церковных во время
постройки дома не могло и быть значительных, так как церковь в то время сама внутри обстроивалась (и
доселе обстроивается) после бывшего в ней в Декабре 1867 г. пожара, истребившего все внутреннее
устройство в обоих ея отделениях, теплом и холодном.
Дом начат постройкою в Июле 1869 года и в нынешнем году со всем окончен. Он двухэтажный,
имеет длины 8, ширины 6 сажен. В верхнем этаже – помещения для священника и училища, в нижнем – для
диакона и двух причетников. <…>
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
158) В 19 квартале На Рощенской улице
Кирилловской церкви
Каменный дом – 600 [рублей]
159) В 19 квартале На Рощенской улице
Колесников Тимофей Емельянов купец.
Дом и два флигеля – 2800 [рублей]
Журнал страхования в январе 1903 г. и в феврале 1904 г. фиксирует в 19 квартале на Рощенской улице
каменный дом и деревянную прачечную причта и старосты Кирилло-Рощенской церкви (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
151).
Журналы страхования в сентябре 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) фиксируют: деревянный дом, каменный флигель, деревянный флигель, амбары,
службы, сарай и баню потомственного почётного гражданина Тимофея Емельяновича Колесникова.
А в сентябре 1903 г. и в сентябре 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) имение принадлежит уже вдове
потомственного почётного гражданина Александре Никифоровне Колесниковой.
Сохранилось свидетельство об оценке имения Т.Е. Колесникова от 28 июня 1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
590 лл. 23-24):
В ВОЛОГОДСКУЮ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ
Поверенного Веры и Вячеслава Колесниковых Помощника Присяжного Поверенного Мирона
Моисеевича Бомзе, ж[и]в[ущего] в С.-Петербурге по Фурштадтской ул. № 17, Литейной части, 3 уч[астка]
ПРОШЕНИЕ
Представляя при сем свидетельство СПБ. Окружного Суда за № 8025 имею честь покорнейше
просить выдать мне в возможно непродолжительном времени справки о городской оценке земельного
участка с домом принадлежавшего покойному Тимофею Колесникову и находящегося в городе Вологде
Рошенской части по Рошенской улице.
Сие прошение подать и справку получить верю Присяжному Поверенному Аркадию Осиповичу
Сопоцько.
Помощник Присяжого Поверенного [подпись]
№ 2110 / 27 июня
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Дано Вологодской Городской Управой поверенному Веры и Вячеслава Колесниковых, Помощнику
Присяжного Поверенного С. Петерб[ургского] Ок[ружного] Суда Мирону Моисеевичу Бомзе, в том что в
окладной книге Управы по 1му Полицейскому участ[ку] г. Вологды, по Рощенской улице, значится:
«Колесникова Тим. Емел. Потом. Почет. Гражд., Наследники, дом два флигеля и земля», которые оценены
для взим[ания] сборов Городск[ого], Земск[ого] и Госуд[арственного] налога в 2800 руб. –
Выдано свидетельство на предмет представления в С. Петербург[ский] Окр[ужной] Суд. 28 Июня
1905 год. <…>
В приложенном Свидетельстве Санкт-Петербургского окружного суда за № 8025 сказано: «Дано сие
<…> поверенному вдовы личного почетного гражданина Веры Ефимовны и сына личного почетного
гражданина Вячеслава Николаевича Колесниковых».
Разнобой в ФИО вдовы потомственного почётного гражданина в этих двух документах я объяснить не
могу…
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) сообщает о переходе имения наследников Т.Е.
Колесникова 31 июля 1907 г. в собственность купца Карла Карловича Озоль:
158) Квартал 19 улица Рощенская
Кирилловской Церкви.
Каменный дом – 600 [рублей]
освобождается от всех сборов
159) Квартал 19 улица Рощенская
Колесников Тимофей Емельянович Насл[едники]
Дом, 2 флигеля и земля – 2500 [рублей]
ОЗОЛЬ Карл Карлович врем[енный] Вол[огодский] куп[ец] 1907 г. 31 Июля по купчей перешло ему
дом с постройками и земли 1773 кв[адратных] саж[ени].
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Приведём и саму купчую, проясняющую личности «наследников» Т.Е. Колесникова (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
40 лл. 104об-105):
251. 31 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Февраля пятнадцатого 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
неизвестная доверенная несовершеннолетнего сына личного почетного гражданина Вячеслава Николаевича
КОЛЕСНИКОВА и попечительницы его, действующей и за себя лично вдовы личного почетного гражданина
Веры Ефимовны КОЛЕСНИКОВОЙ вдова потомственного почетного гражданина Елизавета Ефимовна Фокина
<…> и лично ему известные С.Петербургский мещанин Василий Иванович Колесников и прапорщик запаса из
С.Петербургских мещан Иван Иванович Колесников и временно Вологодский купец Карл Карлович Озоль,
живущие первые временно, а последний постоянно в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают
купчую крепость следующего содержания: я, Фокина, на основании означенной доверенности и мы,
Василий и Иван Ивановичи Колесниковы, лично от себя, продали ему, Озоль, первая собственное
доверителей своих Вячеслава и Веры Колесниковых, а последние собственное свое недвижимое имение,
доставшееся Вячеславу и Вере Колесниковым первому от отца, а последней от мужа личного почетного
гражданина Николая Ивановича Колесникова по наследству и определению С-Петербургского Окружного
Суда, состоявшемуся 13 Июля 1905 года, а ему наследодателю Николаю Ивановичу Колесникову также, как
и нам, Василию и Ивану Ивановичам Колесниковым, от дяди нашего потомственного почетного гражданина
Тимофея Емельянова Колесникова по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским
Окружным Судом 25 Июня 1899 года, а завещателем приобретенное частями по четырем купчим крепостям,
совершенным 20 Апреля 1866 года от надворного советника Афанасия Ивановича Брянчанинова, 30 Марта
1867 года от Вологодских мещан вдовы Клавдии Павловны и детей ея Павла, Алексея и Митрофана
Николаевых Щепетковых и дочери Екатерины Николаевой, по мужу Пономаревской, 12 Ноября 1868 года от
Вологодского мещанина Александра Капитонова Шабанова и 13 Сентября 1871 года от Вологодского
мещанина Петра Осиповича Лебедева и заключающееся в участке земли с деревянным одноэтажным
домом и всеми другими строениями, составляющее ныне одно целое имение, состоящее в городе Вологде,
первой части, в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощении, по окладной книге Городской Управы
под № сто пятьдесят девятым, в межах церковной земли и владений Седова и Колесникова, в каковом
участке мерою земли числится, как в тех купчих значится: <…>. Тысяча девятьсот седьмого года Июля
тридцать первого дня, настоящий акт утвержден с дополнением, согласно письменной просьбе обеих
сторон, о том, что в сей купчей проданное Колесниковыми Озоль место земли по частному плану,
составленному 17 Марта сего 1907 года старшим топографом Хрисанфом Артемьевым Рутышевым и
сторонами обоюдно подписанному, согласно произведенному им, Рутышевым, тогда же измерению этого
места в натуре по меридиану магнитной стрелки, имеет следующую меру и границы: поперег по лицу по
Рощенской (Московской тож) улице четырнадцать сажен и один аршин (14 с. 1 арш.) и в длину: входя во
двор, с правой стороны по меже земли принадлежащей церкви св. Кирилла Чудотворца что в Рощеньи,
городской площади и набережной реки Вологды ломаною линиею восемьдесят пять сажен и полъаршина
(85 с. ½ арш.) и с левой стороны по меже владений Седова и Парикова также ломаною линиею девяносто
семь (97) сажен, а всего в вышеписанных границах состоит в натуре, как означено в экспликации
упомянутого выше плана одна тысяча семьсот семьдесят три квадр[атные] сажени (1773 кв. с.), каковая
земля и продана Колесниковыми Озоль вся без остатка <…>.
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Сохранился план участка и принадлежащих К.К. Озоль домов от 15 октября 1910 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д.
4 л. 35):

Приведём и план 19 квартала, в котором он располагался, датируемый 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1661 л. 18) – см. стр. 4.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
за купцом Карлом Карловичем Озоль три одноэтажных деревянных дома. К 1919 г. имение К.К. Озоль было
национализировано (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Обратимся теперь к «предыстории» домовладений, вошедших в состав земельного участка при доме
по нынешнему Советскому пр. 33.
Приобретённый Т.Е. Колесниковым 30 марта 1867 г. дом наследников мещанина Николая Фёдоровича
Щепеткова, очевидно, тождествен дому купца Фёдора Васильевича Щепеткова, фиксируемому «Книгой № 10
Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф.
484 оп. 1 д. 149):
539) Щепеткова Федора куп[еческого] внука
Дом с лавкою – 250 [рублей]
Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
510) Щепеткова Федора купец[кого] внука
Дом – 148 [рублей]
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и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
546) Щепеткова Федора Купца
Дом и лавка – 250 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
558) Щепеткова Федора купца
Дом и лавка – 250 [рублей]
Остаток своего земельного участка (в конце концов 13 ноября 1868 г. доставшийся тому же Т.Е.
Колесникову) Ф.В. Щепетков 11 октября 1868 г. продал мещанину Александру Капитоновичу Шабанову (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 34 лл. 187-188об):
760. Лета тысяча восемь сот шестьдесят восьмого Октября в десятый день Вологодский мещанин
Федор Васильев Щепетков продал я Вологодскому же мещанину Александру Капитонову Шабанову
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Московской мещанки Настасьи
Васильевой Жарковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 11 Декабря
1848 года деревянный флигиль обращенный ныне в лавку, состоящей г. Вологды 1 части, в приходе церкви
Кирилла Чудотворца, что в Рощенье с принадлежащим к флигилю строением и землею, мерою коей по
перег по лицу десять, позади семнадцать, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три сажени с
аршином в межах же по сторонам того флигиля состоят домы по правую купца Колесникова а по левую
купца Романовского. А взял я Щепетков у него Шабанова за означенное имение денег серебром четыреста
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года Октября в одиннадцатый день сия купчая в Вологодской
Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Достался же интересующий нас «доисторический» дом Ф.В. Щепеткову 11 декабря 1848 г. от мещанки
Анастасии Васильевны Жарковской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 721 лл. 42об-44):
252. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Декабря в десятый день Московская мещанка Настасья
Васильева Жарковская продала я Вологодскому купецкому внуку Федору Васильеву сыну Щепеткову и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный
доставшийся мне от Губернской Секретарши Пелагии Андреевой Ключаревой по купчей крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1818 года Сентября в 12 день состоящий Города
Вологды в 1 части в приходе Церкви Кирилла Белозерского Чудотворца, что в Рощенье деревянный флигель
со всем находящимся при нем строением яблонными деревьями хмельником и землею, мерою коей под
тем флигилем дворовой и огородной поперег по лицу десять позади семьнадцать сажен а в длину по обеим
сторонам по тридцати по три сажени с аршином: В межах же по сторонам того моего флигеля состоят домы
по правую Г. Резанова а по левую наследников Вологодского мещанина Михайла Рогозина. А взяла я
Жаркова у него Щепеткова за вышеписанной флигель со строением и землею денег двести рублей серебром
при сей купчей все сполна <…>. 1848 года Декабря в 11 день сия купчая Вологодской Губернии в палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Этот дом фиксируется Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
141) Жарковской Настасьи мещ[анки]
Дом – 148 [рублей]
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
58) Жарковского Ивана – Московского мещанина
Дом – 800 [рублей]
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А также Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Жерковская Настасья Васильева отроду 45 лет Московская Мещанская жена
вдова
Недвижимого имения за нею дом с землею купленной ею по крепости состоящей в 1й части в
Рощенской улице под № 202м
Живет в показанном доме
Достался он А.В. Жарковской 12 сентября 1818 г. от чиновницы Пелагеи Андреевны Ключаревой,
которой и был построен около 1805 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 227-228об):
292. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Сентября в 12. день губернская Секретарша вдова
Пелагея Андреева дочь жена Ключарева продала я московской мещанке Настасье Васильевой дочери жене
Жарковской и наследникам ее в вечное владение собственной свой выстроенной по плану на крепостной
дошедшей мне от вологодских мещанок Татьяны и дочери ее Анны Фроловых и Дарьи Шишкиной по
купчим и отведенной по плану данному из вологодского Губернского Правления сентября седмого числа
тысяча восемь сот четвертого года земле деревянной флигиль со всем имеющимся при нем строением и
землею яблоными деревьями и хмельником состоящей в городе Вологде в первой части в первом квартале
в приходе церкви Кирила Белозерского чудотворца в Рощенской улице мерою ж под тем флигилем
дворовой и огородной земли поперег по лицу десять в заднем конце поперег семнатцать сажен а в длину
тритцать три сажени с аршином и чем я Пелагея Ключарева владение имела землею все без остатку а в
межах по сторонам того моего флигиля и земли по правую дом вологодского мещанина Михаила Рогозина а
по левую дом же Коллежского Советника Федора Резанова а взяла я Пелагея Ключарева у нее Настасьи
Жарковской за оной флигиль со строением и землею денег государственными ассигнациями четыреста
рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Этот «доисторический» дом фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
74) Ключаревой Пелагеи Губернской Секретарши
Флигель построенной по плану – 200 [рублей]
Земля, на которой он построен, была приобретена 5 декабря 1794 г. у мещанки Дарьи Прокопьевны
Шишкиной (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 54-54об):
56. Лета тысяща седм сот девяносто четвертого декабря в пятый день вологодского серебряного
цеха пробирного мастера Григорья Иванова сына Шишкина жена ево Дарья Прокопьева дочь в роде своем
не последняя продала я покойного Губернского Секретаря Федора Иванова сына Ключарева жене вдове
Пелагее Андреевой дочере и наследникам ея в вечное владение крепостное мое дворовое и огородное
место и с яблонными на оном деревьями и хмелником лежащее в городе Вологде в первой части в первом
квартале в приходе Церкви Кирилла Белозерского Чудотворца в Рощенской Улице идучи от оной Церкви к
рынку по той улице на правой стороне; в межах по сторон того моего места дворовые и огородные места; по
одну вологодской мещанской жены Анны Андреевой дочери жены Поповой, а по другую ее Пелагеи
Ключаревой, мерою ж то мое место длинником пятдесят одна сажень с аршином а поперешником шесть
сажен, а взяла я Дарья Шишкина у нее Пелагеи Ключаревой за оное место денег сорок два рубли при сей
купчей все сполна <…>.
Документальных подтверждений сделки П.А. Ключаревой с Т.М. и А.А. Фроловыми мне обнаружить не
удалось, но из купчей крепости от 20 апреля 1790 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 17об-19. № 15) узнаём, что это
её мать и сестра…
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Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 19 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
17):
Ключарева Пелагия Андреева
вдова
За нею Ключаревой дом здес в городе Вологде есть купленной ею по крепости состоящей в первой
части в кириловъской слободе в Рощенъской улице под № 92м
Живет здес в городе
Секретарша
и 21 августа 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Ключарева настоящая Городовая обывателница
Пелагея Андреева дочь
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 92 –“– в первой части в кириловской Слободе в Рощенской Улице дом и с землею купленной ею
№ 51 –“– да в той же слободе на берегу реки Вологды дом же на крепостной [sic!] а частию и на
соседском местах по плану в 45м квартале построенной от нее ж
Живет в показанном 2м доме в городе.
Губернская Секретарша
Домовладение Г.И. и Д.П. Шишкиных Обывательскими книгами почему-то не фиксируется…
Ещё одно домовладение было приобретено Т.Е. Колесниковым 13 сентября 1871 г. у мещанина П.О.
Лебедева. Оно фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
259) Лебедева Петра мещ[анина]
Дом – 500 [рублей]
260) Его же
Место – 25 [рублей]
Оно сложилось в результате двух покупок: 13 мая 1860 г. П.О. Лебедев приобрёл «место» у
наследников отставного солдата Флегонта Петровича Гудкова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1026 лл. 74об-78):
117. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Мая в одиннадцатый день Солдатская вдова Дарья
Трофимова и сын ея Писарь 2 класса Окружного Арсенала Западного крепостного Артиллерийского Округа
Петр Флегонтов Гудковы продали мы Вологодскому Мещанину Петру Осипову Лебедеву и наследникам его
в вечное и потомственное владение крепостное свое от запрещения свободное, доставшееся нам первой
после мужа, а последнему после родителя отставного рядового Флегонта Петрова Гудкова по наследству
пустопрожнее место из под згоревшего дома, состоящее города Вологды 1 части в приходе церкви Кирилла
Чудотворца, что в Рощенье, мерою же оное место поперег по лицу восемь, позади четыре, а в длину по
обеим сторонам по двадцати по две сажени; в межах по сторонам того нашего псутопорожнего места
состоят идучи во двор по правую и левую стороны огородные места принадлежащие покупщику Петру
Лебедеву. А взяли мы Гудковы у него Лебедева за вышеписанное пустопорожнее место денег серебряною
монетою тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 1860 года Мая в тринадцатый день сия купчая в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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а 28 марта 1850 г. – у мещанина Алексея Васильевича Москвина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 772 лл. 151151об):
99. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Марта в двадцать седьмый день, Вологодский мещанин
Алексей Васильев сын Москвин, продал я Вологодскому ж мещанину Петру Осипову сыну Лебедеву и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное мое, от запрещения свободное,
доставшееся мне по наследству после родительницы моей Вологодской мещанки Федосьи Семеновой
Москвиной, состоящее города Вологды в 1 части в приходе церкви Кирилла Белозерского Чудотворца, что в
Рощенье, пустопорожнее из под сломанного мною в 1849 году дома место, мерою которое поперег по лицу
четырнадцать сажен позади двадцать две сажени, а в длину по одну сторону четырнадцать сажен, а в
другую десять сажен с аршином; а межах же по сторонам того моего места состоят, подходя к оному, по
правую набережная реки Вологды, а по левую пустопорозжее место Камер-Юнкера Резанова. А взял я
Москвин у него Лебедева за вышеписанное место денег серебром сто рублей, при сей купчей все сполна
<…>. 1850 года Марта в 28 день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Ф.П. Гудков стал владельцем одного из интересующих нас «доисторических» домов 19 сентября 1847 г.
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 70об-71):
53. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда <…> в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 4го числа сего Сентября за № 7448.
отставному рядовому Флегонту Петрову сыну Гудкову, на владение купленным им в оном Правлении с
аукционного торга деревянным домом со строением и землею, значущимся в приложенном при оном с
описи списке, принадлежавшем казенной крестьянской жене Хионии Флегонтовой Мартыновой, состоящим
Города Вологды 1 части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в рощенье, поступившим в опись и
продажу за неплатеж ею ему Гудкову по заемному письму 60 р[ублей] сер[ебром], ценою за шестьдесят
пять рублей серебром, с каковой суммы крепостные пошлины <…> итого тринадцать рублей тридцать
копеек серебром в сию Палату им Гудковым представлены. Сентября 19 дня 1847 года. У подлинной
поданной [sic!] Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена подписано так: <…>. К сей записке
отставной рядовой Флегонт Петров сын Гудков руку приложил и данную получил 20го сентября а за
неумением его грамоте и писать по личной его прозбе вологодской мещанин Семен Трофимов росписался.
Приведём и опись дома Х.Ф. Мартыновой от 5 мая 1847 г. из дела о его продаже (ГАВО ф. 178 оп. 7 д.
70 лл. 3-4):
1. Дом деревянный неплановой одно-этажный, состоящий города Вологды 1 части 1 квартала в
приходе церкви Кирила Белозерского Чудотворца, что в Рощенье, крытый тесом, в нем две комнаты с
одною тесовою перегородкою, двери пятеры простой работы на крюках и петлях железных, печь одна
пекарка с двумя вьюшками чугунными и железной заслонкой, окон косящатых 6. с двойными старыми
рамами, при входе в сени двери растворные на одну сторону, в сенях три чулана с протесинами и трои двери
на крюках и петлях железных, позади оного дому прируб неотделанный без окошек, в низу оного хлев для
скотин <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
70) Москвина Алексея мещ[анина]
Дом – 72 [рубля]
71) Гудковой Хионии солдат[ской] дочери
Дом – 30 [рублей]
Хиония Гудкова – дочь Ф.П. Гудкова, в замужестве ставшая Х.Ф. Мартыновой…
Окладная же книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует только:
242) Мартынова Флегонта – мещанина
Дом – 300 [рублей]
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Х.Ф. Гудковой (Мартыновой) её дом достался 11 сентября 1830 г. от жены унтер-офицера Анны
Дмитриевны Лапиной (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 70 лл. 5-6):
Лета тысяща восемь сот тридцатого Сентября в одиннадцатый день Унтер офицерская жена Анна
Дмитрева дочь Лапина продала я Салдатской дочере девице Финагене Флегонтовой Гудковой и
наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от Салдатской жены Аграфены
Никалаевой Белогускиной по купчей деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею,
состоящий в городе Вологде в первой части в приходе Церкви Святого Кирилла Белоезерского Чудотворца
что в рощенье, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу
восемь позади четыре сажени, а в длину по обеим сторонам по двадцати две сажени, а в межах по
сторонам того моего Думу [sic!] состоят по правую огородное место мещанки Москвиной а по левую
прожектированная дорога. А взяла я Лапина у нея Гудковой за оной дом со строением и землею денег
Государственными ассигнациями тридцать рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует только:
Москвина Федосья Семенова отроду 73 лет вписавшаяся в здешнее Мещанство
вдова
у нее сын
Андрей Васильев 47 лет <…>
За ними недвижимого имения дом по плану выстроенной куплен Андреем Москвиным по крепости
состоящей в 1й части в Екатериненской Улице под № 374.
да в той же части за Кириловскою церковью под № 110м дом же с землею купленной ею Федосьей
Семеновою по крепости ж <…>.
Между тем, А.Д. Лапина приобрела один из интересующих нас «доисторических» домов 29 января
1829 г. у солдатки Аграфены Николаевны Белогускиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 9об-10об):
7. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого генваря в дватцать девятый день салдатская жена
Аграфена Николаева Белогускина продала я унтер-офицерской жене Анне Дмитревой Лапиной и
наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от Канцелярист[с]кой вдовы Натальи
Федоровой дочери жены Гостинщиковой по купче[й] деревянно[й] дом с принадлежащим к нему
строением и землею состоящи[й] в городе Вологде в перво[й] части в приходе церкви святого Кирилла
Белоезерского чудотворца что в рощенье мерою ж под тем моим домом и строением дворово[й] и
огородной земли поперег по лицу восемь сажен позади четыре сажени, А в длину по обеим сторонам по
дватцати две сажени, А в межах по сторонам того моего дому состоят по правую огородное место мещанки
Москвиной А по левую прожектированная дорога А взяла я Белогускина у нее Лапиной за оной дом со
строением и землею денег государственными ассигнациями пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>.
которой он достался 17 июня 1818 г. от вдовы «служащего» Натальи Фёдоровны Гостинщиковой (ГАВО
ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 99об-100):
166. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять июня в 17. день Канцелярис[тс]кая Вдова Наталья
Федорова дочь жена Гости[н]щикова продала я Салдатке Аграфене Николаевой дочере жене Белогускиной
и наследникам ее в вечное владение собственной свой доставшейся мне от Вологодской мещанки Анисьи
Ивановой дочери жены Судоплатовой по покупке а ей от мужа ее Андрея Судоплатова в тысяща восемь сот
седмом году маия двадесять четвертого числа по купчей деревянной дом со строением и землею состоящей
в городе Вологде в первой части в приходе церкви Кирила Белозерского что в рощенье на берегу реки
Вологды мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по лицу восемь сажен а позади
четыре сажени а в длину по обеим сторонам по двадесять две сажени а в межах по сторонам того моего
дому по правую огородное место вологодской мещанки Ирины Москвиной а по левую проезжей переулок а
взяла я Наталья Гонстинщикова [sic!] у нее Аграфены Белогускиной за оной мой деревянной дом со
строением и землею денег государственными ассигнациями Сорок рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
62) Москвиных. Андрея Алексея и Матвея
Дом старой деревянной с надворным строением и землею – 700 [рублей]
64) Судоплатова Андрея Мещанина
Дом старой ветхой – 50 [рублей]
Документов, фиксирующих покупку интересующего нас дома Н.Ф. Гостинщиковой у А.И. Судоплатовой,
мне обнаружить не удалось, а последней он достался 24 мая 1807 г. от мужа – мещанина Андрея Матвеевича
Судоплатова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 36-37):
32. Лета тысяща восемь сот седьмого маия в дватцать четвертый день вологодской мещанин Андрей
Матвеев сын Судоплатов продал я жене своей Анисье Ивановой дочере и наследникам ее в вечное
владение Крепостной свой доставшейся мне после умершего отца моего вологодского посадского человека
Матвея Федорова сына Судоплатова по наследству деревянной дом с Землею состоящей в городе Вологде в
приходе церкви Кирила Белоезерского что в рощенье на берегу реки Вологды мерою же под тем домом
дворовой и огородной земли по старым межам и крепостям по сторонам же того моего дому по правую
огородное место вологодского Купца Ивана Степанова сына Москвина, а по левую проезжей переулок а взял
я Андрей Судоплатов у нее жены моей за оной дом с Землею денег государственными ассигнациями СОРОК
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Купцам же Андрею, Алексею и Матвею Васильевичам Москвиным их дом достался 8 марта 1810 г. от
матери – Феодосии Семёновны Москвиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 80 лл. 18-19):
11. Лета тысяща восем сот десятого Марта в восьмый день Вологодская мещанка Федосья Семенова
дочь жена Москвина написала Сию Запись детям своим сыновьям вологодским купцам Андрею, и Алексею,
и Матвею Васильевым Москвиным в том что предоставляю я им детям моим Андрею, Алексею и Матвею в
собственное их владение и распоряжение движимое и недвижимое имение крепостной свой дошедшей
мне прошлого тысяща восемь сот второго года октября в четвертый день города Вологды церкви
преподобного Кирила Белозерского Чудотворца что в рощенье умершего священника Иоанна Андреева от
жены ево вдовы Парасковьи Надреевой [sic!] и дочери ее Коллежской регистраторши Ульяны Пустынской и
канцеляристки Ирины Петровой по купчей деревянной дом с принадлежащим ко оному строением и
землею состоящей здесь в городе Вологде первой части в первом квартале в приходе объявленной церкви
Кирила Белозерского Чудотворца и находящееся в нем движимое имение и денежной капитал состоящей в
ВОСЬМИ ТЫСЯЧАХ рублях с тем чтобы оным владение имели они вообще <…>.
А ей – 4 октября 1802 г. от вдовы священника с неизвестной фамилией Прасковьи Андреевны с
дочерьми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 53об-55):
49. Лета тысяща восемь сот второго октября в четвертый день, города Вологды церкви преподобного
Кирила Белоезерского Чудотворца что в рощенье умершего священника Иоанна Андреянова жена ево вдова
Парасковья Андреева дочь и дочери ее Ульяна Иванова, коллежского регистратора Андреева жена Иванова
сына Пустынского, и Ирина Иванова канцеляриста Иванова жена Петрова сына петрова, продали мы
Федосье Семеновой дочере вологодского мещанина Васильевой жене Иванова сына Москвина – и
наследникам ее в вечное владение деревянной дом с строением и землею доставшейся нам мне
Парасковье после означенного покойного мужа моего а нашего Ульянина и Иринина отца Иоанна
Андреяновича по наследству, состоящей в городе Вологде первой части в первом квартале в приходе церкви
Кирила Белоезерского Чудотворца что в рощенье в межах по сторонам того нашего дому, домы ж и
огородные места по правую упоминаемой Кириловской церкви дьякона Александра Андреева, а по левую
вологодского столярного цеха мастера Ивана Иванова сына Резухина мерою ж под тем нашим домом
дворовой и огородной земли поперег по лицу десять сажен с аршином, позади одиннадцать сажен с
аршином, а в длину – двадцать сажен, да сверх того еще порозжее дворовое и огородное место, состоящее
в том же квартале, в межах по сторонам оного места по правую дом вологодского мещанина Андрея
Матвеева сына Судоплатова, а по левую упоминаемого ж диакона Александра Андреева порозжее
дворовое и огородное место; мерою поперег по лицу и позади по четыре сажени а в длину дватцать сажен а
взяли мы Парасковья Андреева, Ульяна Пустынская, Ирина Петрова, у нее Федосьи Москвиной – за оной
дом со строением дворовою и огородною землею и за порозжее место денег государственными
ассигнациями двести десять рублей, при сей купчей все сполна <…>.
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Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируется 20 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
17):
Судоплатова Степанида Афонасьева дочь природная города Вологды 66 лет
вдова
у нее сын Андрей 30 лет женат Чаранского Посаду на обывателской дочере Анисье Ивановой
За нею жом в городе есть доставшейся ей после покойного ея мужа состоящей в первой части в
Рощенской улице под № 86м <…>
и 19 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 486 оп. 1 д. 4211):
Судоплатов Андрей Матфеев сын 36 лет и 7 м[еся]цов
женат Чаронского посаду на мещанской дочери Анисье Иванове коей 25 лет и 7 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 86 –”– в первой части в Рощенской улице дом и с землею доставшейся ему после отца в
наследство.
Живет в показанном доме в городе.
Питается от черной Работы.
Второе же из интересующих нас «доисторических» домовладений по причине незнания фамилии его
владельца идентификации в этом источнике не поддаётся…
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Дома по Советскому пр. 50 (УТРАЧЕН), 52, 54, 56, 58
Дома, стоявшего на месте нынешнего по Советскому пр. 56, ещё нет в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 52). Впервые он появляется на плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 о. 16 д. 21832 л. 1):

А документально фиксируется – Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Рязанов Федор Дмитрев
Коллежской Советник
Недвижимого имения за ним дом и при нем флигили построенные по плану им г[осподино]м
Рязановым на покупной им по крепости земле состоящей в 1 части в Рощенской улице под № 107м и позади
оного дому в Козленской улице под № 63 флигиль же построенной по плану от него ж Рязанова.
Живет повремянно в показанном Доме.
В Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) он числится уже за его вдовой – Александрой
Михайловной Резановой:
41) Резановой Александры – коллежской советницы
Дом со службами – 28000 [рублей]
48) Крючковой Анны – солдатки
Дом – 1000 [рублей]
49) Жуковой Надежды – мещанки
Дом – 1800 [рублей]
51) Жуковой Надежды – мещанки
Место – 100 [рублей]
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53) Жуковой Надежды – мещанки
Место – 100 [рублей]
Домовладения под №№ 48, 49, 51 и 53 располагались на месте нынешних домов по Советскому пр. 52
и 50 соответственно…
Та же картина и в Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
142) Резановой Александры колл[ежской] совет[ницы]
Дом с флигелями, надворным строением и садом – 6426 [рублей]
143) Крючковой Анны солдатки
Дом и место – 267 [рублей]
144) Жуковой Надежды купец[кой] вдовы
Дом и место – 459 [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 его уже за сыном Ф.Д. Резанова – Дмитрием
Фёдоровичем:
392) Резанова Дмитрия Камер Юнкера
Дом – 8000 [рублей]
393) Его ж Резанова Камер Юнкера
Место – 50 [рублей]
28 января 1849 г. губернский секретарь Алексей Андреевич Попов продал Д.Ф. Резанову соседний дом,
стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 52 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 33об-35):
22. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Января в двадцать шестый день Губернский Секретарь
Алексей Андреев Попов продал я Камер Юнкеру Двора Его Императорского Величества Титулярному
Советнику Дмитрию Федоровичу Резанову и наследникам его в вечное и потомственное владение
крепостное свое, от запрещения свободное, недвижимое имение заключающееся в деревянном
двухъэтажном доме с принадлежащим к оному разного рода строением и землею, состоящим Города
Вологды 1й части в Приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, доставшемся мне от дьяческой
дочери девицы Надежды Алексеевой Крючковой по купчей крепости, писанной и совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Августа в 23 день, мерою ж под тем домом и строением
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по сороку
сажен, – и пустопорожнем месте, состоящем рядом с моим домом, доставшемся мне от Священнической
дочери девицы Александры Семеновой Розовой и Протоиерейских жен Елисаветы Семеновой Васильевской
и Клавдеи Семеновой Ламанской по купчей же, писанной и совершенной в Вологодской Гражданской
Палате в 23 день Августа 1848 года, мерою ж означенное место поперег по лицу и позади по шести сажен с
полуаршином, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти по восьми сажен. В межах по сторонам моего
дома и означенного при оном пустопорожнего места идучи к оным состоят дома по правую мещанки
Жуковой, а по левую покупщика моего имения Г. Резанова. А взял я Попов у него Г. Резанова за
вышеписанный дом со строением и землею и пустопорожнее при оном место денег серебром пятьсот
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1849 года Января в 28 день сия купчая Вологодской Губернии в
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Приведём и обе купчие крепости от 23 августа 1848 года, по которым этот дом достался А.А. Попову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 298об-302):
177. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Августа в девятнадцатый день, дьяческая дочь девица
Надежда Алексеева Крючькова, продала я Губернскому Секретарю Алексею Андрееву Попову и
наследникам его в вечьное и потомственное владение, крепостной мой от запрещения свободной,
доставшейся мне от солдатской вдовы Анны Алексеевой Крючьковой и Кадниковских мещанок вдовы
Матрены Кирьяновой и дочерей ея девиц: Надежды и Веры Ивановых Рощенских по купчей крепости
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1846 года Декабря 16 дня и по
наследству после покойного родителя моего дьячка Алексея Крючкова, деревянный дом со всем
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принадлежащим к оному строением и землею, состоящий города Вологды 1й части в приходе церкви
Кирилла Чудотворца, что в Рощеньи, мерою ж под тем домом и строением земли по перег по лицу и позади
по десяти, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен. В межах по сторонам того моего дома идучи во
двор состоят: по правую пустопорожнее место наследниц священника Семена Розова а по левую дом
Резанова. А взяла я Крючькова у него Г. Попова за вышеписанной дом со строением и землею денег три ста
шездесят восемь рублей при сей купчей все сполна <…>. 1848 года Августа в 23й день сия Купчая
вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
178. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого, Августа в девятнадцатый день, Священническая дочь
девица Александра Семенова Розова и жены Протоиереев: Елизавета Семенова Васильевская и Клавдея
Семенова Ламанская, продали мы Губернскому Секретарю Алексею Андрееву Попову и наследникам его в
вечное и потомственное владение, крепостное наше, свободное от запрещения, доставшееся нам после
покойного родителя нашего Священника Семена Розова по наследству пустопорожнее место, состоящее
города Вологды, 1й части, в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, мерою ж означенное
место поперег по лицу и позади по шести сажен с полуаршином, а в длину по обеим сторонам, по 58 саж[ен]
в межах по сторонам того нашего места, идучи к оному состоят домы по правую мещанки Жуковой а по
левую дьяческой дочери девицы Надежды Крючковой. А взяли мы Розова, Васильевская и Ламанская у него
Г. Попова за вышеозначенное место денег шестьдесят рублей серебром; при сей Купчей все сполна <…>.
1848 года Августа в 23 день сия купчая Вологодской Губернии в палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Продажа же Н.А. Крючковой другими сонаследницами их долей в наследстве имела место 16 декабря
1846 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 69-71):
57. Лета Тысяча восемь сот сорок шестого Декабря в тринадцатый день Солдатская вдова Анна
Алексеева Крючкова, Кадниковская мещанская вдова Матрена Кирьянова и дочери ея девицы Надежда
имеющая от рождения 17. лет [и] Вера Ивановы Рощенские продали, последняя с согласия попечительницы
матери моей, дьяческой дочере девице Надежде Алексеевой Крючьковой и наследникам ея в вечное и
потомственное владение из крепостного нашего общего с покупщицей владения, от запрещения свободного
доставшегося первой из нас после мужа мне Матрене Рощенской после свекра, а нам Вере и Надежде
Рощенским после деда Рядового Солдата Алексея Иванова Крючькова по наследству, состоящего города
Вологды 1. части в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в рощенье, деревянного дома с
принадлежащим к нему строением и землею мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по
обеим сторонам по сороку сажен, следующие нам части заключающиеся в половине с одною
четырнадцатою. В межах по сторонам того нашего общего дома состоят домы ж по правую Г. Резанова, а по
левую мещанки Жуковой. А взяли мы Крючкова и Рощенские у нее Надежды Крючьковой за оное
недвижимое имение денег Серебром пятдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Жукова Надежда Васильева отроду 39 лет природная здешня[я] мещанка
вдова
у нее дочь Елисавета 18 лет
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану доставшейся ей после покойного ея мужа
Гаврила Жукова состоящей в 1 части в рощенье под № 105м.
Живет в показанном доме
Торгует здесь в городе в лавке в светлом ряду.
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Крючкова Анна Алексеева отроду 67 лет салдатка
вдова
у нее дети
Конан Алексеев 30 лет записавшейся в здешнее мещанство
дочери Елисавета
45 |
Александра
28 | лет
Надежда
15 |
Недвижимого имения за нею выстроенной по плану дом доставшейся после покойного мужа ея
Алексея Крючкова состоящей в 1 части в рощенье под № 100м.
Живет в показанном Доме.
Священник Семён Николаевич Розов построил свой дом на земле, доставшейся ему от той же А.А.
Крючковой 2 июля 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 125об-126):
193. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять июля в вторый день Салдатская жена Анна Алексеева
дочь жена Крюкова продала я вологодской градской Кириловской церкви что в рощенье Священнику
Семену Николаеву сыну Розову и наследникам ево в вечное владение собственное свое доставшееся мне от
штык юнкерши Парасковьи Ивановой дочери жены Волоцкой по условию пустопорожее дворовое
огородное место лежащее в городе Вологде в первой части в первом квартале в приходе объявленой
Кириловской церкви что в Рощенской улице мерою ж оное место по лицу и зади по шести сажен с
полуаршином в длину по обеим сторонам пятдесят восемь сажен а по сторонам оного места по правую
сторону домы означеной Крюковой а по левую вологодского мещанина Гаврила Жукова а взяла я Анна
Крюкова у него Семена Розова за оное пустопорожее место денег государственными ассигнациями Сто
рублей при сей купчей все сполна <…>.
А Н.В. Жуковой её дом достался от мужа – Гавриила Александровича Жукова – 2 августа 1818 г. (ГАВО
ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 198-199об):
264. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Августа в вторый день Вологодской Мещанин
Гаврило Александров сын Жуков продал я жене своей Надежде Васильевой дочере и наследникам ея в
вечное владение Крепостной свой дошедшей мне от Вологодской Мещанки вдовы Марь Степановой дечери
[sic!] жены Жуковой по купчей выстроенной по плану деревянной дом с принадлежащим к нему Строением
и землею состоящей в городе Вологде первой части в первом Квартале в Рощенской улице в приходе церкви
Кирила Белозерского Чудотворца мерою ж под тем домом Земли что значит по плану и по купчей мне
досталось и чем Я владение имел в межах по сторонам того моего дома постопорожие [sic!] места по
правую показанной церкви священника Семиона Розова а по левую Вологодского Мещанина Николая
Коробова а взял я Гаврило Жуков у нее жены своей Надежды Васильевой за оной Дом со строением и
Землею денег Государственными ассигнациями ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>.
Это единственный из интересующих нас домов, идентифицируемый в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 52):
65) Жукова Гаврила купца
Дом деревянной выстроенной по плану с надворным Строением и землею – 1200 [рублей]
Он был куплен Г.А. Жуковым у Марии Степановны Жуковой 16 июня 1806 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл.
50-51об):
39. Лета тысяща восемь сот шестого июля в шестый надесять день вологодская Купецкая вдова
Марья Степанова дочь жена Жукова продала я вологодскому купцу Гаврилу Александрову сыну Жукову и
наследникам ево в вечное владение собственной свой выстроенной мною по всевысочайше
конфирмованному о городе Вологде и по данному мне из вологодского /: наместнического :/ что ныне
губернское правления плану и фасаду деревянной дом с принадлежащим к нему строением на крепостной
моей земле коею мерою поперег и в длину что значится в данном на постройку оного дому плане и чем я
владение имела все без остатку состоящей в городе Вологде Первой части в первом квартале в приходе
церкви Кирила белоезерского Чудотворца что в рощенье в межах по сторон того моего дому по правую той
же Кириловской Церкви дьячка Алексея Иванова дом а по левую вологодского мещанина Михаила Рогозина
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огородное место а взяла я Марья Жукова у него Гаврила Жукова за оной дом с строением и землею денег
государственными ассигнациями Пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Однако с этим домом не всё так просто…
10 октября 1795 г. М.С. Жукова приобрела у купца Алексея Ивановича Бехтерева земельный участок
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 35об-36об):
36. Лета тысяща седм сот девяносто пятого октября в десятый день вологодской купец Алексей
Иванов сын Бехтерев в роде своем не последней продал я вологодской купецкой жене вдове Марье
Степановой дочере Жуковой и наследником ее в вечное владение из крепостного его дошедшего мне
вологодской семинарии от ученика Ивана Степанова сына Попова по купчей порозжего дворового и
огородного места лежащего в городе Вологде в первой части в первом квартале в Рощенской Улице по
смежности с одной стороны собственного моего Каменного Дому, а с другой порозжего места вологодского
купца Семена Жукова порозжей земли поперешниками с обеих концов по семи сажен а в длину дватца[ть]
девять сажен и два Аршина с четвертью, А взял я Бехтерев у нее Жуковой за оное место денег пятдесят
рублей при сей купчей все сполна <…>.
14 июня 1792 г. приобретённый им у Ивана Степановича Попова (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 97 лл. 32об-33об):
28. Лета тысяща седмь сот девяносто второго июня в четвертый надесять день Града Вологды
церкви Иоанна Богослова что на ленивом торгу бывшего дьячка Степана Иванова сын, вологодской
Семинарии риторики ученик Иван Степанов сын Попов в роде своем не последней, продал я вологодскому
Купцу Алексею Иванову сыну Бехтереву и наследникам ево, в вечное и бесповоротное владение, родовое
свое порозжее дворовое и огородное место, доставшееся мне после покойного деда моего вологодского
мещанина Алексея Михайлова сына Попова по наследству лежащее в городе Вологде в первой части в
первом квартале в Рощенской улице в межах по сторон того моего места, по правую вологодского купца
Семена Жукова порозжее место, а по левую ево покупщика выстроенной по плану каменной дом, мерою то
мое место поперег по лицу и позади по семи сажен, а в длину пятдесят три сажени а взял я Попов, у него
Бехтерева за оное место денег СЕМДЕСЯТ рублев при написании сей купчей все сполна <…>.
Каменный дом А.И. Бехтерева располагался на месте его нынешней «копии» по Советскому пр. 27, т.ч.
либо перед нами не то «место», либо будущего Советского проспекта в то время ещё не было – и
интересующий нас земельный участок захватывал и противоположную его сторону…
Как бы там ни было, «доисторический» дом И.С. Попова фиксируется Обывательскими книгами г.
Вологды 14 августа 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попов Иван Степанов 17 лет
холост
За ним дом в городе имеется наследственной после деда ево состоящей в первой части в
кириловъской слободе в Рощенской улице под № 94м <…>
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Попов настоящей Городовой обывате[ль]
Иван Степанов сын 19 лет и 6 м[еся]цов
холост
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 94 –“– в первой части в Рощенской Улице дом и с землею доставшейся ему после деда в
наследство.
Живет в показанном доме в городе.
Находится в вологодской семинарии учеником.
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18 июля 1795 г. продала свой земельный участок П.А. Волоцкой её мать – вдова «служащего» Авдотья
Михайловна Протопопова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 29об-30):
30. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого июля в восмый надесят день из дворян
Канцелярист[с]кая жена вдова Авдотья Михайлова дочь Протопопова в роде своем не последняя продала я
дочере своей родной Прасковье Ивановой артиллерии штык юнкера Николаевой жене Матфеева сына
Волоцкого и наследникам ее в вечное владение крепостное свое дошедшее мне от надворного советника
Николая Степановича Левашова по купчей порозжее дворовое и огородное место состоящее в городе
Вологде в первой части в первом Квартале в Рощенской Улице в приходе Церкви Кирилла белозерского
чудотворца в межах по сторон того моего места, места же по правую означенной Кириловской Церкви
пономаря Алексея Иванова а по левую вологодского купца Семена Жукова, мерою же то мое место поперег
по лицу и по зади по шести сажен с полуаршином, а в длину пятдесят восем сажен, а взяла я Протопопова у
нее дочери моей Прасковьи Волоцкой за вышеписанное порозжее место денег пять рублей при сей Купчей
все сполна <…>.
Здесь опять видим по соседству уже знакомое нам «место» купца Семёна Михайловича Жукова,
доставшееся ему 11 августа 1786 г. от седельного цеха мещанина Николая Андреевича Сумкина (ГАВО ф. 178
оп. 9 д. 74 лл. 34-45. № 33), причём в купчей крепости читаем: «в межах по сторон того моего порозжего места
дворы по правую вологодской купецкой жены вдовы Марьи Степановой дочери жены Жуковой а по левую
надворного советника Николая Степановича Левашова».
А.М. Протопоповой её «место» досталось 23 октября 1789 г. от чиновника Николая Степановича
Левашова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 703 лл. 33об-34):
34. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого октября в дватцать третий день надворной советник
Николай Степанов сын Левашов в роде своем не последней продал я из дворян канцелярис[тс]кой жене
Авдотье Михайловой дочери жене Протопоповой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой
двор з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением состоящей в городе
Вологде в кириловской слободе в Рощенской улице в первой части в первом квартале под № 47м по сторон
того моего двора дворы да дворовые и огородные места по правую вологодского мещанина Семена
Городчикова а по левую приходской кириловской церкви пономаря Алексея Иванова а мерою тот мой двор
дворовая и огородная земля поперег по лицу шесть с полуаршином в длину семнадцать за двором огороду
сорок одна сажен[ь] и позади поперег же то ж что по лицу. А взял я Николай Левашов у нее Протопоповой за
оной двор и с землею денег десять рублей при сей купчей все сполна <…>.
Дом «бываго Килилловской Церькви Дьячка Алексея Иванова» фигурирует в качестве соседнего в
купчей крепости от 5 апреля 1818 г. на дом, располагавшийся на месте нынешних по Советскому пр. 33 и 35
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 56об-58. № 42), что лишний раз подтверждает наше предположение о том, что
тогдашняя Рощенская улица проходила в стороне от нынешнего Советского проспекта – ближе к реке Вологде…
Дом А.М. Протопоповой фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 11 февраля 1790 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 17):
Протопопова Авдотья Михайлова дочь 40 лет
вдова
у нее дети
Евтихий 13 лет
дочь Парасковья 11 лет
За нею дом здесь в городе есть купленной ею по крепости состоящей в первой части в Рощенской
улице под № 89м.
Живет здесь в городе.
канцелярис[тс]кая жена

106

и 23 августа 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Протопопова настоящая Городовая обывателница
Авдотья Михайлова дочь 40 лет и 8 м[еся]цов
вдова
у нее дети
Евтихий 13.
|
Парасковья
11. | лет и 8 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 89. –“– в первой части в Рощенской улице дом и с землею купленной ею.
Живет в показанном доме в городе.
Канцелярийская жена.
Возвратимся от «предыстории» к истории…
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
383) Резанова Дмитрея камер юнкера
Дом – 6426 [рублей]
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
407) Резанова Дмитрия Камер Юнкера
Дом – 8000 [рублей]
Фиксируется он и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
407) Резанова Дмитрия Камер-Юнкера
Дом – 8000 [рублей]
И Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
373) Помещика Дмитрия Резанова
Дом с 2мя флигилями и садом – 7200 [рублей]
19 октября 1873 г. «Камер Юнкер Двора Его Императорского Величества, Коллежский Советник и
Кавалер» Дмитрий Фёдорович Резанов дарит «прямой и законной наследнице родной дочери моей, жене
Гвардии Штабс Капитана Анне Дмитриевне Андреевой» село Васильевское в Грязовецком уезде (ГАВО ф. 169
оп. 2 д. 204 лл. 146-150об. № 778).
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует в собственности А.Д. Андреевой
интересующий нас дом, очевидно, доставшийся ей по наследству:
192) Андреевой Анны Дмитриевны жены Штабс-Капитана
Дом и два флигеля – 7000 [рублей]
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Она же фиксирует покупку соседних земельных участков её мужем Николаем Фёдоровичем
Андреевым:
193) Жуковой Елизаветы мещанки
Дом – 60 [рублей]
194) Бахтиаровой Пульхерьи мещанки
Дом – 350 [рублей]
По крепостному акту перешел во владение Дворянину Николаю Федоров[ичу] Андрееву 6 февраля
1876 г.
Бахтиаровым же этот дом достался от наследницы мещанки Надежды Васильевны Жуковой (см. выше)
10 июля 1857 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 3-5):
222. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Июля в десятый день, Вологодская мещанская
девица Елисавета Гаврилова Жукова, продала я Вологодскому мещанину Николаю Иванову Бахтиарову и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный,
доставшийся мне после родительницы моей Вологодской мещанки Надежды Васильевой Жуковой по
наследству, деревянный дом, состоящий г. Вологды 1й части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в
Рощенье, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением,
дворовой и огородной поперег по лицу двадцать пять, позади семнадцать, а в длину по правую сторону,
идучи во двор, тридцать девять, а по левую тридцать пять, а в заворот восемь и в длину четыре сажени; в
межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую сторону идучи во двор, Вологодской
Купеческой жены Ольги Митрополовой, а по левую Коллежского Ассесора Дмитрия Резанова. А взяла я
Жукова у него Бахтиарова за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою
четыреста рублей, при сей купчей все сполна <…>.
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д 1476) фиксирует постройку Н.Ф. Андреевым двухэтажного
деревянного дома на месте нынешнего по Советскому пр. 50:
194) Андреева Николая Федорова дворянина
Дом б[ывший] Бахтиаровой – 350 1200 [рублей]
«Вновь выстроенный, помещиком Николаем Федоровичем Андреевым, дом» был оценен в 1880 г.
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 3-4), а разрешение на его постройку дано в 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 57об).
4 июня 1877 г. А.Д. Андреева подала в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать имение в 20 квартале на
Рощенской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 1г) и 6 июня 1877 г. получила на него Страховой план (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 42 лл. 2-7), фиксирующий деревянный 2-эт. дом (на месте нынешнего по Советскому пр. 56), 1-эт.
деревянный флигель с мезонином, занятый кухней (на месте нынешнего дома по Советскому пр. 58) и группу
каменных построек на месте интересующего нас дома по Советскому пр. 54:
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К сожалению, точной датировке эти каменные постройки (1-эт. каменный флигель с мезонином, 1-эт.
каменная кладовая и 2-эт. каменный флигель в глубине участка) не поддаются…
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже во владении
наследников А.Д. Андреевой:
192) Дом и два флигиля Анны Дмитриевны Андреевой наследников
7000 [рублей]
194) Дом дворянина Николая Федоровича Андреева
1600 2500 [рублей]
Первая Страховая квитанция наследникам «жены Гвардии Штабс Капитана Анны Дмитриевны
Андреевой» была выдана 16 июня 1881 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 11).
5 июня 1882 г. им был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 лл. 12-17), не
фиксирующий никаких изменений в имении…
Журнал страхования в июне 1891 г. и в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует здесь:
Деревянный дом, деревянный флигель и службы наследников жены гвардии штабс-капитана Анны
Дмитриевны Андреевой (каменные строения не учтены, как не застрахованные).
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует переход интересующего нас дома 19
ноября 1891 г. в собственность дворянина Николая Фёдоровича Андреева:
192) В 20 квартале на Рощенской улице
Андреева Анна Дмитриевна наследники
Дом и 2 флигеля и земли 3 дес[ятины] 1200 кв[адратных] саж[ен] – 7000 [рублей]
По
раздельному
акту
утв[ержденному]
дворянину Николаю Федоровичу Андрееву.

19

Ноября

1891

года

перешло

193) В 20 квартале на Рощенской улице
Андреев Николай Федорович дворянин.
Место – 60 [рублей]
194) В 20 квартале на Рощенской улице
Андреев Николай Федорович дворянин.
Дом – 2500 [рублей]
Первая Страховая квитанция «отставному Гвардии Штабс-Капитану Николаю Федоровичу Андрееву»
была выдана 8 июня 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 31).
Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует за ним: деревянный дом,
деревянный флигель и службы.
Приведём здесь две фотографии 1890-х годов, на которых хоть как-то виден несохранившийся дом
«городской усадьбы» Андреевых (располагавшийся на месте нынешнего по Советскому пр. 56):
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Журнал страхования в июне 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует за Н.Ф. Андреевым:
деревянный дом с двумя деревянными и каменным флигелями.
31 мая 1904 г. Н.Ф. Андреев подаёт заявление о переоценке имения ввиду произведённой в нём
перестройки (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 41) и 3 июня 1904 г. получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1
д. 42 лл. 42-49), фиксирующий перестройку флигеля, располагавшегося на месте нынешнего дома по
Советскому пр. 58:
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13 августа 1904 г. интересующий нас дом по завещанию перешёл в собственность сына Н.Ф. Андреева –
дворянина Николая Николаевича Андреева (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 50об):
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В апреле 1906 г. мимо имения Н.Н. Андреева прошла похоронная процессия ссыльного
революционера И. Хейзанашвили. На выпущенной по этому поводу открытке оказался запечатлён флигель,
располагавшийся на месте нынешнего дома по Советскому пр. 58:

А в ночь с 1 на 2 января 1907 г. главный дом «городской усадьбы» (располагавшийся на месте
нынешнего по Советскому пр. 56) сгорел (см. вышеприведённый Страховой план)…
17 сентября 1907 г. Н.Н. Андреев подаёт заявление о переоценки имения «в виду произведенной
перестройки» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 54) и 15 июля 1909 г. получает на него очередной Страховой план
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 лл. 58-65), фиксирующий перестройку трёх каменных построек в полукаменный дом –
предшественник нынешнего по Советскому пр. 54:
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29 августа 1909 г. в этом доме открылась Городская торговая школа (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 136).
Очевидно, по этому поводу 13 ноября 1909 г. Н.Н. Андрееву был выдан очередной Страховой план на имение
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 лл. 68-74), никаких существенных изменений не фиксирующий…
Приведём известную открытку, запечатлевшую Торговую школу в полукаменном доме, а заодно и
несохранившийся дом Н.Н. Андреева, стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 50:

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
192) Квартал 20 улица Рощенская Московская
Андреев Николай Николаевичь. дворянин
Дом, 2 флигеля и земли 3 дес[ятины] 1200 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 7000 3000 [рублей]
30 Января 1907 г. в виду уничтожения пожаром дома,
2 флигеля и земля 3 д[есятины] 1200 к[вадратных] с[ажен] оценены в 3000 руб.
193) Квартал 20 улица Рощенская.
Андреев Николай Николаевич. дворянин
Место – 60 [рублей]
[под 1911 г.]
Оценка общая с № 192.
Соединено правильно. Разъединять не надо. С. Вла<нрзб>
194) Квартал 20 улица Рощенская
Андреев Николай Николаевичь.
Дом – 2500 [рублей]
[под 1911 г.]
Оценка общая с № 192.
Соединено правильно. Разъединять не надо.
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оставшееся

имение:

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600): «1
полукамен[ный] 2х этажный 1 деревян[ный] двухъэтажн[ый] и два одноэтажные дерев[янные] флигеля»
дворянина Николая Николаевича Андреева.
Последний Страховой план был выдан гражданину Николаю Николаевичу Андрееву 15 января 1919 г.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 лл. 81-87):
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А последняя Страховая квитанция – 14 февраля 1919 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 42 л. 88). На её обороте
имеется запись о национализации в 1919 г. трёх домов Н.Н. Андреева…
Полукаменный дом по Советскому пр. 54 в советское (послевоенное ?) время был перестроен и стал
полностью кирпичным, а вот соседние постигла не вполне понятная участь. Похоже, они дружно сгорели в
первой половине 1920-х гг.
Во всяком случае, несохранившийся дом по Советскому пр. 50 по данным ГУП
«Вологдагортехинвентаризация» был построен в 1926 г. Одноэтажный деревянный дом по Советскому пр. 52
был построен в 1925 году, а в 1936 г. по заказу Льнокомбината над ним был надстроен второй этаж (акт
приёмки см. ГАВО ф. 302 оп. 3 д. 49). А деревянные дома по Советскому пр. 56, 58 были построены жилищностроительным товариществом «Кооператор» в 1927 и 1928 гг. соответственно…

Несохранившееся здании богадельни, располагавшееся
на месте дома по Советскому пр. 62
На углу Советского проспекта и ул. Первомайской, на месте нынешних домов №№ 62 и 64 по
Советскому проспекту, до их постройки располагалось двухэтажное каменное здание богадельни с
одноэтажным каменным флигелем при нём. Им можно полюбоваться на дореволюционной фотографии:
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Земельный участок, на котором оно было построено, сложился в результате трёх покупок. Первая
состоялась 2 сентября 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 331об-315):
184. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Сентября во вторый день Коллежский Ассесор
Константин Павлов сын, Цорн, продал я Удельному крестьянину Вологодского уезда села Турундаева
Александру Васильеву Сорокину и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостное мое, от
запрещения свободное, доставшееся мне от Вологодских: Мещанской вдовы Афимьи Семеновой и детей ея
Димитрия и Алексея Семеновых Буяновых по купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской
Палата Гражданского Суда 1848 года Апреля 30 дня, плановое пустопорожнее место, состоящее Г. Вологды
1ой части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, мерою ж означенное место поперег, по
лицу и позади по семьнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти по две сажени. В межах по
сторонам того моего места идучи к оному состоят по правую дом наследников мещанина Жукова, а по
левую прожектированная дорога. А взял я Цорн у него Сорокина за вышеписанное место денег сто
семьдесят пять рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
8 июня 1849 г. А.В. Сорокиным был приобретён соседний участок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 744 лл. 3об-4об):
146. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Июня в восьмый день Вологодские мещанская вдова
Афимья Семенова и дети ея мещане Дмитрий и Алексей Семеновы Буяновы продали мы Удельного
ведомства крестьянину Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александру Васильеву Сорокину и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное свое, от запрещения свободное,
доставшееся нам, первой после мужа, а последним родителя Вологодского мещанина Семена Алексеева
Буянова по наследству, состоящее города Вологды 1 части в приходе Церкви Кирилла Белоезерского
Чудотворца, что в Рощенье, плановое пустопорожнее место, мерою которое поперег по лицу и позади по
четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по семьнадцати сажен, с находящимся на оном ветхим
флигилем; в межах по сторонам того нашего места, идучи к оному состоят по правую флигель Г. Павлы
Степановой Лопотовской, а по левую пустопорожнее место покупщика. А взяли мы Буяновы у него Сорокина
за вышеписанное место с флигилем денег серебром семьдесят девять рублей при сей купчей все сполна
<…>.
Этот участок тянулся от угла нынешнего Советского проспекта по ул. Первомайской. Вскоре на нём
были построены два новых деревянных дома (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 109-110об):
188. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Июля в двадцать третий день Удельный крестьянин
Вологодского уезда села Турундаева Александр Васильев сын Сорокин занял я с разрешения Управляющего
Вологодскою Удельною Конторою изъясненного Вологодской Палате Гражданского Суда в отношении от 22
июля за № 4310 у Вологодского 2 гильдии купца Василья Иванова Грудина денег серебряною монетою две
тысячи рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока
заложил я Сорокин ему Грудину крепостное свое от запрещения свободное, вновь выстроенные мною на
земле, доставшейся мне по двум купчим крепостям писанным и совершенным в Вологодской Палате
Гражданского Суда, первой 1848 года Сентября 2 день от Коллежского Ассесора Константина Павлова Цорн,
и второй 1849 года Июля в 9 день от Вологодской мещанской вдовы Афимьи Семеновой и детей ея мещан
Дмитрия и Алексея Семеновых Буяновых, два деревянные дома, состоящие Города Вологды 1 части в
приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, с принадлежащею к ним землею, мерою коей поперег
по лицу и позади по шестидесяти шести, а в длину по обеим сторонам по семьнадцати сажен; в межах по
сторонам тех моих домов состоят по правую, подходя к оным, флигель Г. Павлы Степановой Лопотовской, а
по левую прожектированная дорога <…>.
Поскольку А.В. Сорокин являлся видным «девелопером» того времени, дома эти изначально
предназначались для сдачи в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 904 лл. 12-16):
8. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Января в семнадцатый день Вологодская Квартирная
Комиссия обще с Вологодскою Градскою Думою заключила сей контракт с разрешения Его
Превосходительства Господина Начальника Губернии от 17 сего Января за № 310 на наем у удельного
крестьянина Турундаевского Отделения Александра Васильева Сорокина одного его дома, состоящего
города Вологды 1 части 1 квартала в приходе Кириловской Церкви, что в Рощенье на берегу реки Вологды с
принадлежащими у нему службами т.е. кухнею и сараем для цейхгауза, под помещение нижних чинов
здешего Гарнизонного Баталиона 2й роты всего ста семидесяти пяти человек с его отоплением и
освещением впредь на три года <…>.
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29 июля 1855 г. участок А.В. Сорокина прирос территорией по нынешнему Советскому проспекту (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 57-58):
124. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Июля в двадцать девятый день Вологодский мещанин
Евдоким Александров Дьяков-Жуков-Михайлов, продал я Удельному крестьянину Вологодской Губернии и
уезда села Турундаева Александру Васильеву Сорокину и наследникам его в вечное и потомственное
владение, с разрешения Вологодской Удельной Конторы, изъясненного Вологодской Палате Гражданского
[Суда] в отношении от 25 Июля за № 5121, крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне по
наследству после родителя моего Вологодского мещанина Александра Прокопьева Дьякова-Жукова,
деревянный двухъэтажный ветхий дом, с принадлежащею к нему землею, состоящий города Вологды 1й
части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, мерою же земли поперег по лицу 10, позади 9
саж. с аршином, в длину по обеим сторонам по 55 саж. в межах по сторонам того моего дома состоят домы
же идучи во двор по правую покупщика Сорокина, а по левую Вологодского купца Николая Сарафанова. А
взял я Дьяков-Жуков-Михайлов у него Сорокина за вышеписанный дом с землею денег серебреною
монетою пятьсот пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Любопытно, что соседний участок (на котором впоследствии стоял снесённый ныне дом по Советскому
пр. 66) был одновременно продан купцу Сарафанову тем же Е.А. Дьяковым-Жуковым-Михайловым (ГАВО ф.
178 оп. 8 л. 903. № 125).
К лету 1856 г. на вновь приобретённом участке А.В. Сорокиным уже был построен каменный дом (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 167об-170):
90. Лета тысяча восемь сот пятьдесят шестого Июня в двадцать восьмый день Удельный Крестьянин
Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев сын Сорокин, занял я, с разрешения
Вологодской Удельной Конторы, изъясненного Вологодской Палате Гражданского Суда в отношении от 27
сего Июня за № 3908, у Вологодского 2й гильдии Купца Василья Иванова Грудина денег серебрянною
монетою три тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного
срока заложил я Александр Сорокин ему Василью Грудину крепостные свои от запрещения свободные, два
дома первый каменный двух этажный, крытый железом, а другой деревянный на каменном фундаменте,
вновь выстроенные мною на земле, находящейся в залоге у него Василья Грудина, по закладной,
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Июля в 23 день, доставшейся мне по двум
купчим крепостям, совершенным в Вологодской Палате Гражданского Суда, - первой 1848 года Сентября во
2й день от Коллежского Ассесора Константина Павлова Цорн и второй 1849 года Июня в 9 день от
Вологодской мещанской вдовы Афимьи Семеновой и детей ея мещан Димитрия и Алексея Семеновых
Буяновых, состоящие города Вологды 1й части в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, в
межах по сторонам тех моих домов состоят домы же: по правую сторону идучи во двор принадлежащие
мне домы, а по левую прожектированная Московская улица <…>.
Он фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
432) Сорокина Александ[ра] крестьянин
Место – 50 [рублей]
433) Сорокина Александра крестьянина
Дом – 18000 [рублей]
434) Его же Сорокина
2 дома – 2000 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
487) Сорокина Александра крестьянина
Дом каменный с флигилями – 1600 [рублей]
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22 сентября 1861 г. дом этот был куплен за 17500 рублей Приказом общественного призрения для
размещения в нём богадельни (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 5523 лл. 6-7об):
Лета тысяча восемь сот шестьдесят первого Сентября в двадцать вторый день, Удельный Крестьянин
Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин, продал я Вологодскому
Приказу Общественного Призрения, для помещения богадельни сего Приказа в городе Вологде,
собственный свой, от запрещения свободный, вновь выстроенный мною на земле, доставшейся мне от
Коллежского Ассесора Константина Павлова Цорн и от Вологодского мещанина Евдокима Александрова
Дьякова-Жукова-Михайлова, по купчим крепостям, совершенным в Вологодской Палате Гражданского Суда
2 Сентября 1848 года и 29 Июля 1855 года, каменный двух-этажный дом с железною крышею,
застрахованный в С. Петербургском страховом от огня Обществе, состоящий города Вологды в 1й части, на
углу Новинковской Набережной и Малой Козленской улицы, в приходе церкви Кирилла Чудотворца, что в
Рощенье, с принадлежащими к дому вновь выстроенными и покрытыми железом каменными строениями
для бани и ледника и с землею, коей мерою под тем домом с строением и двором поперег по лицу по
Козленской улице и позади по четырнадцати с половиною сажен, а в длину по набережной реки Вологды и в
противоположной стороне по двадцати восьми сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи
во двор с Козленской улицы по правую сторону дом принадлежащий мне продавцу Сорокину, а идя во двор
с набережной реки Вологды по левую сторону на большой Новинской улице дом купца Сарафанова. А взял я
Сорокин от Вологодского Приказа Общественного Призрения за вышеозначенный дом со строением и
землею денег серебряною монетою семнадцать тысяч пятьсот рублей, в число которых и получено мною
Сорокиным одиннадцать тысяч пятьсот рублей, остальные же пять тысяч рублей получить мне по
совершении сей купчей <…>.
Сохранился любопытный недатированный чертёж богадельни Вологодского Губернского земства
(ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 8), который и приведём напоследок:
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Обратимся теперь к предыстории…
30 апреля 1848 г. К.П. Цорн, после предварительной «запродажи» 27 января 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 719 лл. 90об-92. № 25), приобрёл «плановое пустопоросшее место» у мещанки Евфимии Семёновны
Буяновой и её сыновей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 214об-216):
119. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Апреля в двадцать восьмый день, Вологодские:
мещанская вдова Афимья Семенова и дети ея мещане Дмитрий и Алексей Семеновы Буяновы продали мы
Коллежскому Ассесору Константину Павлову Цорн и наследникам его в вечьное и потомственное [владение]
наше, свободное от запрещения, доставшееся нам первой после мужа а последним родителя Вологодского
мещанина Семена Алексеева Буянова по наследству состоящее города Вологды 1й части в приходе церкви
Кирилла Белоезерского Чудотворца, что в рощенье плановое пустопоросшее место, мерою которое по
перег: по лицу и позади по семнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти по две сажени. В межах
по сторонам того нашего места идучи к оному по правую дом наследников мещанина Жукова, а по левую
прожектированная дорога. А взяли мы Буяновы у него Г. Цорн за вышеписанное место денег сто сорок два
рубли восемдесят пять копеек с половиною серебром при сей купчей все сполна <…> 1848 года Апреля в 30й
день сия купчая вологодской губернии в Палате Гражданского суда у Крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
Оба домовладения, на основе которых сформировалось интересующее нас, фиксируются Окладными
книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
63) Дьякова Александра мещ[анина]
Дом – 403 [рубля]
64) Буянова Семена мещ[анина] наслед[ников]
Дом – 148 [рублей]
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
37) Дьякова Александра – мещанина
Дом – 2000 [рублей]
38) Буянова Семена – мещанина
Дом – 3000 [рублей]
А одно из них – и Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Дьяков Александр Прокопьев отроду 38 лет природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им по крепости состоящей в 1 части
в новинках под № 25м.
Живет в показанном доме.
Торгует здесь в городе лошка[ми] и дрова[ми].
Семёну Алексеевичу Буянову его дом и земельный участок достались 27 апреля 1821 г. (ГАВО ф. 178 оп.
3 д. 259 лл. 33об-34об):
24. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского, из вологодской палаты
гражданского суда дана сия даная Вологодскому мещанину Семену Алексееву сыну Буянову <…>, в том что
минувшего Августа 2го числа 1820. года продан тебе Буянову в Вологодском губернском правлении с
аукционного торгу описной за долги Вологодского мещанина Ивана Буянова деревянной флигиль состоящий
здесь в городе Вологде в первой части и плановое пустопорозжее место по лицу по осмнадцати Длинниками
по пятнатцати сажен ценою за триста тридцать пять рублей Которые деньги от тебя взнесены в губернское
правление, следующие ж с прописанной суммы трех сот тридцати пяти рублей Крепостные пошлины по
шести Копеек с рубля <…> в палате приняты и в приход под № 125м записаны Апреля двадцать седмого
числа тысяща восемь сот дватцать первого года, у подлиной даной Вологодской палаты гражданского [суда]
печать приложена <…>.
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А А.П. Дьякову – 14 июня 1820 г. от купца Михаила Дмитриевича Мосягина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл.
149об-151):
42. Лета тысяща восемь сот двадесятого июня в четвертый надесять день осташевский купец
Михайло Дмитрев сын Мосягин, продал я вологодскому Мещанину Александру Прокопьеву сыну Дьякову и
наследникам его в вечное владение из крепостного своего недвижимого имения, дошедшего мне по
покупке в вологодском губернском правлении с публичного торгу, описного за долги статского советника
Михайла Ленивцова и по данной из вологодской палаты гражданского суда даной состоящей в городе
Вологде в первой части в первом квартале в Новинской улице, в приходе церкви преподобного Кирилла
Белоезерского чудотворца что на берегу реки Вологды, выстроенной по плану деревянной дом с
принадлежащими к нему крытыми под одною крышею анбарами, мерою ж под тем моим домом дворовой
и огородной земли поперег по лицу пятнатцать позади четырнатцать, а в длину по обеим сторонам по
пятидесяти по пяти сажен, а в межах по сторонам того моего дому и земли по правую дом Купца Никифора
Рубелева, а по левую плановое место принадлежащее мне Мосягину; а взял я Михайло Мосягин у его
Александра Дьякова за оной дом с принадлежащими ко оному анбарами и землею денег
государственными ассигнациями две тысячи четыреста пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Упомянём здесь заодно, что вторую часть своего домовладения М.Д. Мосягин 6 июля 1820 г. продал
мещанам Степану Григорьевичу и Прасковье Александровне Коробейниковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл.
160об-161об. № 50), а 2 июля 1829 г. П.А. Коробейникова подарила её своей дочери – Павле Степановне
Лопотовской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 59об-60. № 53).
Домовладение Ивана Буянова не фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52). В
Окладных книгах г. Вологды конца XVIII века фигурирует Алексей Фёдорович Буянов с малолетним сыном
Иваном, но интересующего нас дома за ними ещё не значится. Когда и как он достался И.А. Буянову – покрыто
мраком неизвестности…
А вот статскому советнику Михаилу Алексеевичу Ленивцеву его дом и земельный участок достались 19
мая 1811 гг. от купцов Василия, Михаила и Александра Ивановичей Кокоревых (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл.
26об-28):
34. Лета тысяща восем сот первого надесять маия в в [sic!] девятый надесять день макарьевские
первой гилдии купцы Василей Михайло и Александр Ивановы дети Кокоревы продали мы статскому
советнику Михаилу Алексееву сыну Ленивцеву маиору князю Ивану Сергееву сыну Мещерскому, и
именитому по службам гражданину казанскому первой гилдии купцу Василью Васильеву сыну Евреинову и
наследникам их в вечное владение крепостный свой доставшийся нам после покойного родителя нашего
макарьевского купца Ивана Лукина сына Кокорева по наследству а ему дошедший по купчим от
грязовецкой помещицы секунд маиорши Александры Ивановой дочери жены Венгерской флота капитан
леитенантши Настасьи Ивановой дочери жены Бибиковой вологодской купецкой жены Анны Петровой
дочери жены Носковой и сапожного цеха мастера Андрея Яковлева сына Березина деревянные домы
состоящие в городе Вологде первой в первой [sic!] части в седьмом квартале в приходе церкви Кирила
Чудотворца на берегу реки Вологды на каменном фунтаменте [sic!] второй в том же квартале и приходе
третей в первой части и в первом квартале в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в
Козленской улице находящиеся все три в смежстве со всяким принадлежащим к ним строением флигилями
подвалами погребами сараями конюшнями банями колодцами прудами водочным и пивоваренным
заводами и землею что нам принадлежит и что покойному родителю нашему по купчим дошло все без
изъятия а взяли мы Василей Михайло и Александр Кокоревы у них Статского Советника Михаила Ленивцова
маиора князя Ивана Мещерского и именитого Гражданина Василья Евреинова за оные домы с строением и
землею денег государственными ассигнациями ШЕСТНАТЦАТЬ ТЫСЯЧЬ ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Это обширное домовладение фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
23) Кокорева Василья Макарьевского купца
Дом деревянной по плану другой старой. Строения принадлежащего ко оным водочной завод –
пивоварня – Ледники – Сарай – погреба, – конюшни – хлевы и прочего строения довольное число за все оное
и с Землею – 10000 [рублей]
Как видим, Иван Лукич Кокорев (или уже его сын Василий) построил на объединённом участке новый
«доисторический» дом.

136

Приведём и купчие крепости, по которым И.Л. Кокореву достались части его домовладения. Первая: от
помещиц Александры Ивановны Венгерской и Анастасии Ивановны Бибиковой 14 января 1799 г. (ГАВО ф. 844
оп. 1 д. 1284 лл. 2-4):
2. Лета тысяща седм сот девяносто девятого генваря в четвертый надесять день грязовецкая
помещица Александра Иванова дочь секунд маиора Федорова жена Иванова сына Венгерского и Настасья
Иванова ж дочь, флота капитан леитенанта Николаева жена Иванова сына Бибикова в роде своем не
последние прождали мы города Макарьева что на Унже второй гилдии купцу Ивану Лукину сыну Кокореву и
наследникам ево в вечное владение доставшейся нам после покойной сестры нашей родной Анны
Ивановой дочери жены Ларионовой а ей дошедшей прошлого тысяща семь сот девяносто четвертого года
от надворного советника Данилы Андреева сына Петрова по купчей выкупленной нами [?] у прапорщицы
Надежды Алексеевой дочери жены Ушаковой деревянной на каменном фунтаменте [sic!] дом с дворовою и
огородною землею и со всяким при том доме строением состоящей в городе Вологде в первой части
выстроенной по данному на оное место плану в седмом квартале по стороны того дому по правую дворовая
и огородная земля купца Бычкова а по другую прожектированная улица мерою ж под тем домом и
строением дворовой и огородной земли поперешнику по лицу и позади по семнатцати сажен в длину
тритцать две сажени, а взяли мы Венгерская и Бибикова у него Кокорева за оной дом и с [с]троением денег
ТЫСЯЧУ ПЯТЬ СОТ СЕМДЕСЯТ ПЯТЬ рублей при сей купчей все сполна <…>.
А.И. Ларионовой этот «доисторический» дом достался 12 сентября 1794 г. от чиновника Даниила
Андреевича Петрова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 37об-38об):
39. Лета тысяща седм сот девяносто четвертого Сентября во вторый надесят день надворной
советник Данило Андреев сын Петров в роде своем не последней продал я вологодской помещице Анне
Ивановой дочере жене Ларионовой и наследникам ея в вечное владение собственной свой выстроенной
мною по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному мне из вологодского
наместнического правления плану на крепостной земле деревянной на каменном фундаменте дом с
дворовою и огородною землею и со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде первой части в
седмом квартале в межах по сторонам того дому моего по правую дворовая и огородная земля купца
Бычкова, а по другую прожектированная улица между седмым и девятым надесят кварталами мерою ж под
тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади поперег же по
семнатцати сажен, а в длину тритцать две сажени а взял я Данило Петров у нее Анны Ларионовой за оной
дом с землею и строением денег двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
19 сентября 1794 г. она заложила его (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 40об-41):
42. Лета тысяща седм сот девяносто четвертого сентября в девятый надесят день вологодская
помещица Анна Иванова дочь жена Ларионова в роде своем не последняя заняла я у вдовы Надежды
Алексеевой дочери прапорщика Ивановой жены Васильева сына Ушакова от вышеписанного числа впредь
на три года указною российскою ходячею монетою денег две тысячи рублей, а в тех денгах до того сроку
заложила я Анна Ларионова ей Надежде Ушаковой крепостной мой доставшейся мне сего тысяча семь сот
девяносто четвертого года от надворного советника Данила Андреева сына Петрова по купчей выстроенной
им Петровым по всевысочайше конфирмованному городу Вологде и по данному ему Петрову из
вологодского наместнического правления плану на крепостной земле деревянной на каменном фундаменте
дом с дворовою и огородною землею и со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде первой
части в седмом квартале в межах по сторон того дому по правую дворовая и огородная земля купца
Бычкова а по другую прожектированная улица между седмым и девятым надесят кварталами, мерою ж под
тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади поперег же по
семнатцати сажен в длину тритцать две сажени <…>.
А построен он был Даниилом Андреевичем Петровым, за которым и фиксируется Обывательскими
книгами г. Вологды 9 августа 1789 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Петров Данила Андреев коллежской ассесор
За ним два дома здесь в городе есть 1й построенной им по плану на крепостной ево Земле,
состоящей в первой части в новинках под № 77 <…>.

137

и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Петров Данило Андреев сын настоящей городовой обыватель
Имеет недвижимого имения
№ 77 –“– в первой части в новинках дом по плану в седмом квартале построенной от него <…>.
Коллежской ассесор.
Вторая: 6 июля 1800 г. от сапожника Андрея Яковлевича Березина (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 26об27об):
26. Лета тысяща осмисотого июля в шестый день вологодского сапожного цеха мастер Андрей
Яковлев сын Березин в роде своем не последней продал я макарьевскому Купцу Ивану Лукину сыну
Кокореву и наследникам ево в вечное владение выстроенной мною по всевысочайше Конфирмованному о
городе Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану на
покупной моей земле деревянной дом состоящей в городе Вологде в первой части и в первом квартале в
приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козленской улице мерою под тем моим домом земли
по перег по лицу по десяти а в длину по дватцати сажен по сторонам того моего дому по правую деревянной
дом ево же покупщика Кокорева а по левую порозжее место а взял я Андрей Березин у него Ивана Кокорева
за оной дом и с землею денег триста рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Построенный в 1-й половине 1780-х гг. А.Я. Березиным «доисторический» дом фиксируется за ним
Обывательскими книгами г. Вологды 23 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Березин Иван Яковлев сын вписавшейся в город Вологду из Экономических крестьян от роду имеет
39 лет <…>
брат ево родной Андрей Березин 25 лет холост
мать их престарелая вдова Парасковья Федорова 65 лет <…>
За ними дом в здешнем городе Вологде имеется купленной ими вообще по крепости бывшей
вологодской провинцыальной канцелярии у канцеляриста Алексея Алексеева сына Попова состоящей в 1й
части в Козленской улице под № 66м.
Живут здесь в городе.
Сапожного мастерства <…>.
и 11 ноября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Березина Парасковья Федорова дочь 65 лет и 4 м[еся]цов
вдова
у нее сын Андрей 28 лет и 4 м[еся]цов <…>
имеет недвижимого имения <…>
№ 66 –“– в первой части в Козленской улице дом и з землею купленной сыном ее Иваном
Березиным
№ 76 –“– в той же части близ той же Козленской улицы дом построенной по плану сыном ее
Андреем на купленной им земле
Живут в показанным домах в городе.
Торг имеют здесь в городе обувью <…>.
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Здесь налицо некоторая путаница с номерами домов: дом в Козлёнской улице был куплен у
подпоручика Ивана Алексеевича Попова женой Ивана Яковлевича Березина – Прасковьей Дмитриевной 19
июля 1790 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 28об-29. № 25).
Третья: 20 июня 1801 г. от купчихи Анны Петровны Носковой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 39об-40об):
30. Лета Тысяща восемь сот первого июня в двадесятый день Анна Петрова дочь вологодского Купца
Васильева жена Гаврилова сына Носкова в роде своем не последняя продала я макарьевскому второй
гильдии Купцу Ивану Кузмину сыну Кокореву, и наследникам ево в вечное владение, крепостной свой
деревянной дом с дворовою и огородною землею, состоящей в городе Вологде Первой части в Первом
Квартале в Приходе Церкви Кирилла белоезерского чудотворца, что в рощенье, в межах по сторон того
моего дому, по правую вологодского Купца Алексея Никифорова сына Рубелева, А по левую
прожектированная по плану Улица, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по перег по
лицу четырнатцать, А позади тринатцать сажен длиннику ж пятдесят сажен. А взяла я Носкова у него Ивана
Кокорева за оной дом с землею и строением Денег Государственными Ассигнациями ПЯТЬ СОТ рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Этот «доисторический» дом, принадлежавший некогда её отцу, перешёл в собственность А.П.
Носковой 17 марта 1798 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 13об-14об):
13. По указу Его императорского величества Самодержца всероссийского вологодской Палаты суда и
расправы из гражданского департамента дана сия Данная, вологодского купца Василья Гаврила Васильева
сына Носкова [sic!] жене ево Анне Петровой дочере в том что сей палате вологодской городовой магистрат
доношением объясняя; поданным де во оный магистрат ты Анна Носкова прошением прописывая; что
описанной умершего отца твоего Петра Бычкова дом состоящей в здешнем городе в Первой части в первом
квартале на крепостной земле, по случаю взыскиваемых с него по поручительству по бывом купце Петре
Попове ста дву рублей пятнатцати копеек, оцененной во сто пять рублей, желаеш ты взять по оной оценке за
себя, которые денги сто пять рублей при том представя просила, оной дом с землею утвердить за тобой
Носовой <…>, А по описи значит, оной дом с строением и землею оценен во сто пять рублей, состоит в межах
по сторон купца Алексея Рубелева, А по другую бывшего Козленского Переулка, под оным же домом
дворовой и огородной земли в длину пятдесят поперег в заднем огородном конце тринатцать по лицу
четырнатцать сажен, почему оный дом и с землею <…> городовым магистратом утвержден за тобой Анной
Носковой, и о даче на владение того дому данной представив сей палате и для того в сей Палате
ОПРЕДЕЛЕНО, на означенной утвержденной городовым магистратом за тебя Анну Носкову умершего отца
твоего Петра Бычькова деревянной дом с землею, по случаю взнесения тобой в городовой магистрат за
взыскиваемую с означенного отца твоего по поручительству за купца Петра Попова казенной недоимки
денег по оценке сто пяти рублей, для бесповоротного владения дать тебе Анне Носковой данную <…> марта
седмого надесять дня Тысяща седмь сот девяносто осмого года у подлинной данной вологодской Палаты
суда и расправы гражданского департамента печать приложена <…>.
Он фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 4 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Бычков Петр Яковлев сын природной здешнего города Вологды старожил коему 58 лет <…>
За ним дом в здешнем городе Вологде есть купленной им состоящей в первой части в Новинковской
улице под № 34м <…>.
и 11 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Бычков Петр Яковлев сын 56 лет и 3 м[еся]цов <…>
имеет недвижимого имения
№ 34 –“– в первой части в Новинковской улице дом и з землею купленной им <…>.
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а его сгоревший в 1773 г. «предшественник» фигурирует в раздельной записи от 15 декабря 1775 г.
(РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2064 лл. 22об-24):
20. Лета тысяща семь сот семдесят семь десят [sic!] пятого декабря в пятый надесят день
вологодские купцы Яков Петр Яковлевы дети Бычковы да сноха наша вдова Татьяна Федорова дочь
Ивановская жена Яковлева сына Бычкова написали мы между собою полюбовную сию разделную запись в
том что отец наш Яков Михаилов сын Бычков а мой Татьянин свекор в прошлом 1750 году тако ж и после ево
брат наш родной а мой Татьянин Иван муж Яковлев сын Бычков волею божиею умерли и во всем после
покойных помянутых свекра моего Якова и после мужа моего Ивана как в движимо[м] так и в недвижимом
имениях остались они деверя мои помянутые Яков и Петр законные наследники а я Татьяна осталась
бездетна и ис того движимого и недвижимого имениев надлежит мне Татьяне после мужа своего указная
часть и мы Яков Петр и брат наш Иван жителство имели при жизни помянутого отца своего и после смерти
ево в ево родителском доме состоящем в Новинской улице не разделно и торговали и наживали мы Яков
Иван и Петр каждой своими трудами и после покойного отца нашего движимого пожитку нам не осталось
так же в жизнь ево за рукою ево вексели и писма и по тем векселям и писмам означенные долги платить и
очищать нам Якову и Петру и вдове Татьяне по частям а толко остался один дом ево в котором мы и жили
общително а в прошлом седм сот семдесят третьем году в случившей[ся] пожар помянутой отца нашего дом
в котором мы Яков Петр и Иван жителство имели общее згорел без остатку и после того пожару мы Яков
Петр жителство имеем порознь по разным домам и оные домы купили мы Яков и Петр на свои капиталы и
крепили на свои имена и купчие имеем и ныне мы Яков Петр и я вдова Татьяна поговоря между собою
полюбовно положились и сею записью утвердились в такой силе <…> отца нашего вышеписанной погорелой
дом и свое нажитое нами Яковом Иваном и Петром движимое и недвижимое имение разделили пополам
все без остатку а вышеписанное отцовское оставшее после помянутого пожару нам Якову и Петру обще
дворовое и огородное место и ис того места надлежит мне Петру половина и ту свою половину отдал я Петр
ему брату своему Якову а я Петр получил от него брата своего Якова движимым имением <…>.
Слово «предшественник» здесь взято в кавычки, ибо из текста документа видно, что располагался он
отнюдь не на месте интересующего нас дома…

Несохранившийся дом по Советскому пр. 66
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, был построен мещанином Никифором Ивановичем
Рубелевым не ранее лета 1790 года, судя по тому, что Обывательские книги г. Вологды конца XVIII в. фиксируют
за ним только «место»: 4 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Рубелев Никифор Иванов сын старожил города Вологды 46 лет
женат на крестьянской дочере Татьяне Матвеевой коей 44 года
У них дети
Алексей – 18 |
Федор
14 | лет
Иван
4|
За ним Рубелевым здесь в городе есть порозжее огородное место наследственное ему после
покойной ево матери состоящее в первой части в Новинской Улице под № 33м.
Живет в городе Вологде а времянно и отлучается.
Бракования семян браковщиком.
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и 7 мая 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Рубелев Никифор Иванов сын 47 лет и 11 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 33 –“– в первой части в Новинковской улице место доставшееся ему после отца в наследство.
Живет здесь в городе.
Торг имеет здесь в городе разными съестными припасами и находится вятского симени [sic!] при
тошенской пристани браковщиком <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
22) Рубелева Никифора мещанина
Дом деревянный, выстроенный по плану со службами – 2200 [рублей]
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует интересующий нас дом уже за сыном
Н.И. Рубелева – Фёдором Никифоровичем:
Рубелев Федор Никифоров отроду 48 лет природной здешней мещанин <…>
Недвижимого имения за ним дом по плану выстроенной доставшейся ему после ево родителя по
наследству состоящей в 1й части в Новинковской улице под № 24.
Живет в показанном Доме <…>.
Равно как и Окладные книги 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
36) Рубелева Федора – мещанина
Дом – 2500 [рублей]
37) Дьякова Александра – мещанина
Дом – 2000 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
62) Рубелева Федора мещанина
Дом и место – 536 [рублей]
63) Дьякова Александра мещ[анина]
Дом – 403 [рубля]
3 февраля 1848 г. он был приобретён с публичных торгов купцом Романом Яковлевичем Сарафановым
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 л. 48об):
30. По указу Его императорского Величества Дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
суда <…>, в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 27 января сего 1848 года за №
725м, Вологодскому Купцу Роману Яковлеву Сарафанову, на владение купленным им в оном Губернском
Правлении с аукционного торгу деревянным одноэтажным домом с принадлежащим к оному строением и
землею, значущимся в приложенном при сем с описи списке, принадлежавшим умершему Вологодскому
Мещанину Федору Рубелеву, состоящим в городе Вологде 1й части, 1го квартала в приходе церкви Кирилла
Чудотворца, что в Рощенье, поступившим в опись и продажу по случаю смерти того Рубелева и неокончания
об имении его дела, – Ценою за пять сот семьдесят рублей серебром, с каковой суммы следующие в казну
крепостные пошлины <…> . Итого тридцать четыре рубли восемьдесят три коп[ейки] серебром, им
Сарафановым в сию Палату представлены. Февраля 3 дня 1848го года. У подлинной данной Вологодской
Палаты Гражданского суда Печать приложена и подписано тако: <…>. К сей Записке вологодской купец
Роман Яковлев сын Сарафанов руку приложил и данную к себе възял тогожь числа.
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Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 301) фиксирует постройку Н.Я. Сарафановым в 1849 г.
очередного «доисторического» (или уже «исторического») дома по Советскому пр. 66:
444) Сарафанова Николая Купца
Дом – 1600 [рублей]
Пост[ойный] сбор, по фасаду выдан[ному] 7 июня 1849. г. подлеж[ит] льготе на 5. лет по 2ю
пол[овину] 1854. Г.
фигурирующего и в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях
обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149)%
416) Сарафанова Николая купца
Дом новый – 2000 [рублей]
29 июля 1855 г. Н.Я. Сарафанов прикупил часть земли у своего соседа с тройной фамилией (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 903 лл. 58-60об):
128. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Июля в двадцать девятый день Вологодский мещанин
Евдоким Александров сын Дьяков Жуков Михайлов продал я Вологодскому 3 гильдии купцу Николаю
Яковлеву Сарафанову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою от
запрещения свободную доставшуюся мне по наследству, после родителя моего Вологодского мещанина
Александра Прокопьева Дьякова, Жукова, часть земли находящейся при доме моем города Вологды 1 части
в приходе церкви Кирилла Чудотворца что в Рощенье мерою коей поперег по лицу пять сажен, позади
четыре сажени и два аршина а в длину по обеим сторонам по пятидесяти пяти сажен в межах по сторонам
той моей земли состоят домы идучи во двор по правую мой продавца а по левую покупщика Сарафанова а
взял я Дьяков Жуков Михайлов у него Сарафанова за вышеписанную часть земли денег серебряною
монетою двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
430) Сарафанова Николая Купца
Дом – 2000 [рублей]
431) Его же Сарафанова
Место – 44 [рубля]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
436) Сарафанова Николая Купца
Дом – 2000 [рублей]
437) Его же Сарафанова
Мес[то] – 44 [рубля]
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28 июля 1865 г. Н.Я. Сарафанов продал интересующий нас дом потомственной почётной гражданке
Марии Васильевне Белозеровой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1162 лл. 156-158):
382. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Июля в двадцать шестый день, Вологодский 2 гильдии
купец Николай Яковлев Сарафанов продал я вдове Вологодского Потомственного Почетного Гражданина
Марье Васильевой Белозеровой собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне после брата
моего Вологодского купца Романа Яковлева Сарафанова по наследству деревянный дом состоящий г.
Вологды 1 части в приходе церкви Кирилла Чудотворца что в Рощенье с принадлежащим к оному дому
строением и землею доставшеюся как от брата Романа Сарафанова по наследству так и от Вологодских:
купца Федора Васильева Колесова и мещанина Евдокима Александрова Дьякова-Журавлева-Михайлова
[sic!] по купчим крепостям совершенным в Вологодской Гражданской Палате 21 Января и 29 Июля 1855 года
мерою ж земли под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу двадцать семь
сажен позади двадцать девять саж[ен], а в длину по правую сторону прямою линиею пятьдесят саж[ен]; в
заворот вправо девять саж[ен] и один аршин и потом в длину прямою ж линиею тридцать шесть сажен, а по
левую восемьдесят шесть сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по
правую сторону Вологодского Приказа Общественного Призрения, а по левую Потомственной Почетной
Гражданки Анны Грибановой. А взял я Сарафанов у нея Белозеровой за вышеписанный дом со строением и
землею денег серебряною монетою пять тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 1865 году Июля в
двадцать восьмой день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в
книгу подлинником записана <…>.
13 октября 1865 г. М.В. Белозерова была официально введена во владение им (ГАВО ф. 1 оп. 4 д. 371 л.
5).
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
44) Почетной Гражданки Марьи Белозеровой
Дом – 2000 [рублей]
24 февраля купеческая вдова М.В. Белозерова подала в Вологодскую городскую управу не содержащее
никаких интересных подробностей заявление о неправильной оценке в 1874 г. её домовладения в 2500 рублей
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 л. 27), тем не менее, Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476)
фиксируют:
86) Белозеровой Марьи Васильевой купчихи
Дом – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома в
собственность крестьянина Ивана Николаевича Никулина:
86 87) Дом купчихи Марьи Васильевой Белозеровой
крестьянина Ивана Николаева Никуличева
2500 [рублей]
6 октября 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда уведомил Вологодскую городскую
управу: «имею честь уведомить, что 1886 года 23 Июня мною утверждена и отмечена в реэстре крепостных
дел купчая крепость на проданное общим собранием Кредиторов несостоятельного должника Василья
Константиновича Белозерова, Вологодскому 2й Гильдии Купцу Ивану Николаевичу Никуличеву недвижимое
имение состоящее в г. Вологде 1й части под № 87. и заключающееся в деревянном на каменном
фундаменте доме, со всеми к нему постройками и землею, за 3531. рублей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 62).
Участок И.Н. Никуличева фигурирует под № 2 на плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6
д. 7):
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
87) В 13 квартале на Рощенской улице
Никуличев Иван Николаевич крестьянин.
Дом – 2500 [рублей]
Журналы страхования в декабре 1891 г. и в декабре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), в 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 13) и в декабре 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют состав имения крестьянина
И.Н. Никуличева: деревянный дом и флигелем и два амбара.
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
87) Квартал 13 улица Рощенская.
Никуличев Иван Николаевич, купец.
Дом, флигель и земля – 3000 [рублей]
На плане 13 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 13) рядом с домом И.Н. Никуличева имеется
надпись «Пож. 1899 г. – 25 р.»:

Возможно, её следует понимать как фиксацию гибели «доисторического» дома по Советскому пр. 66 в
1899 г. от пожара. В таком случае несохранившийся «исторический» дом должен бы быть построен не ранее
этой даты…
Но такому пониманию противоречит неизменность его оценки в Журналах страхования на протяжении
1891-1903 гг. – 7030 рублей. Т.ч., очевидно, следует принять в качестве наиболее вероятной даты постройки
интересующего нас дома 1849 г.
Ещё одним аргументов в пользу ранней датировки являются фотографии, сделанные в Вологде Жюлем
Легра в первой половине 1890-х годов, на которых интересующий нас дом вполне узнаваем:
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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 № 50 на Московской улице: два 1-эт. деревянных дома купца Ивана Ивановича Никуличева, к 1919 г.
национализированные (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Приведём напоследок три фотографии несохранившегося дома по Советскому пр. 66:
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Дома по Советскому пр. 70 и ул. Пирогова 4
«Доисторический» (и, очевидно, доплановый) дом, стоявший приблизительно на этом месте,
фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 31 мая 1788 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Ханжин Осип Иванов сын старожил города Вологды 60 лет
женат на посадской дочере Агрипене Афанасьевой коей 41 год
У них дети
Петр 29 лет <…>
Иван 22 лет женат на купеческой дочере Настасье Васильеве коей 21 год –
Иван 24 лет холост <…>
За ним дом здесь в городе есть купленной им по крепости состоящей в первой части в Новленъской
улице под № 53м да подле оного дому порозжее место купленное им состоящее под тем же номером <…>.
2 октября 1800 г. купец Иван Осипович Ханжин-младший прикупил часть соседнего домовладения
(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 36-37):
36. Лета тысяща осмисотого октября во вторый день коллежской секретарь Иван Васильев сын
Васильев в роде своем не последней продал я вологодскому первой гилдии купцу Ивану Осипову сыну
меншему Ханжину и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной свой деревянной дом
и з двумя деревянными позади того дому болшими анбарами с дворовою и огородною землею кроме
имеющейся во оном доме изъресцовой [sic!] печи и мебелей состоящей в городе Вологде в первой части в
первом квартале под № дватцать девятым на берегу реки Вологды по течению ее на правой стороне в
приходе церкви Феодора Стратилата в межах того моего дому по правую сторону порутчицы Авдотьи
Головиной порозжее место а по левую означенного покупщика Ханжина деревянной дом мерою же под тем
моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу по старым межам и крепостям а в длину что по
плану назначено будет а протчее на том месте строение как то у ворот неболшую избу конюшню с
каретником погреб и баню оставляю я за собою и в сию продажу не включаю а взял я Васильев у него
Ханжина за вышеописанной дом с анбарами и с землею кроме выговоренного выше сего денег
государственными ассигнациями шесть сот рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует выстроенный И.О. Ханжиным на
объединённом участке новый «доисторический» дом:
19) Ханжина Ивана меньшего бывого Купца
Дом деревянной выстроенной по плану новой за все строение с землею – 7000 [рублей]
20) Денгиной Александры Купецкой жены
Амбары деревянные выстроенные по плану и с землею – 1000 [рублей]
21) Васильева Ивана Коллежского Секретаря
Дом деревянной по плану со службами и з землею – 600 [рублей]
22) Рубелева Никифора Мещанина
Дом деревянной выстроенной по плану со службами – 2200 [рублей]
29 октября 1813 г. владелицей интересующего нас дома стала дворянка Евдокия Дмитриевна Андреева
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 71-73):
128. По Указу Его Императорского Величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда дана сия даная надворного советника Димитрия Андреева дочери его девице Авдотье
Дмитриевой Андреевой в том, что архангельское губернское правление от 30 числа сентября при сообщении
препроводило рапорт конкурса, о разсмотрении долгов и дел банкрота бывшего вологодского Купца Ивана
меньшого Ханжина, требовало вас Андрееву купившую дом оного Ханжина снабдить узаконенным
документом а в приложенном рапорте по прочем объяснено, что вы состоящей в Вологде банкрота Ханжина
с анбарами дом и с принадлежащим к нему строением чрез поверенного Коллежского Секретаря Зотикова
действительно в Генваре месяце сего года во оном Конкурсе за пять тысячь рублей купили, принимая на щет
свой и поправку мостовой. По производству же Конкурса явствует, первое, из пересланного в 1809м году

148

производившегося в вологодском городовом магистрате, о поступивших на оного Ханжина претензиях дела,
в числе описанного в городе Вологде, принадлежащего ему Ханжину имения значится: дом деревянной с
дворовым строением, состоящей в первой Части в первом Квартале в приходе Феодора Стратилата, под
которым земли по лицу двадцать семь сажен, по правой стороне под огородом в длину семдесят пять
сажен, в ширину позади тридцать три сажени, по левой стороне под огородом в длину семдесят восемь
сажен, под двором сорок восем сажен, да против того дома на отведенном Купцу Деньгину месте пять
новых с Галлереею деревянных анбаров <…>. Почему вы покупщица Андреева следующие за оной дом
деньги пять тысячь рублей и за починку мостовой девятьсот семдесят восемь рублей восемдесят пять
копеек в палату представили. И для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО вам покупщице Андреевой на владение
оным домом с землею, со всяким строением и анбарами написать даную <…>. Октября двадцать девятого
дня тысяща восемьсот третьего надесят года, у подлинной данной печать палаты приложена и подписана
тако: <…>. К сей Записке Надворного Советника Дмитрия Никитича Андреева дочь девица Авдотья
Дмитриева руку приложила и данною [sic!] у себе взяла тогож числа.
30 октября 1813 г. заложившая его собственной сестре (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 73об-74об):
129. Лета тысяща восемь сот третьего надесять Октября в тридесятый день надворного советника
Дмитрия Никитина сына Андреева дочь ево девица Авдотья Дмитрева заняла я у сестры своей родной
девицы Елисаветы Дмитревой дочери Андреевой денег Государственными Ассигнациями десять тысячь
рублей за указные проценты сроком впред на четыре Года <…> и в тех деньгах до того сроку заложила я
Авдотья Андреева ей сестре своей Елисавете крепостной свой купленной мною в учрежденном в городе
Архангельске о разсмотрении долгов и дел банкрота бывшего вологодского Купца Ивана меншего Ханжина
Конкурсе, деревянной дом с принадлежащим к нему строением, анбара[ми] и землею, что мне по данной
от вологодской Палаты Гражданского Суда следует состоящей в Городе Вологде первой части в первом
квартале, в приходе Церкви Федора Стратилата <…>.
За Е.Д. Андреевой этот «доисторический» дом фиксируется и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп.
1 д. 114):
35) Андреевой Авдотьи – надворного советника дочери
Дом – 7000 [рублей]
36) Рубелева Федора – мещанина
Дом – 2500 [рублей]
13 июля 1835 г. Е.Д. Андреева продала его своему брату – Николаю Дмитриевичу Андрееву (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 434 лл. 58об-60):
40. Лета тысяща восем сот тридцать пятого Июля в тринадцатый день Надворного советника
Дмитрия Андреева дочь девица Авдотья Дмитрева продала я брату своему Коллежскому Советнику
Николаю Дмитреву сыну Андрееву и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостной свой
доставшийся мне по покупке с аукционного торгу в Вологодском Губернском правлении и по данной
выданной мне из Вологодской Палаты Гражданского суда 1803 года Октября в 29 день, состоящий Города
Вологды 1. части в 1. Квартале деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою
по набережной реки Вологды тридцать сажен в длину по правую сторону сорок восем в заворот двенадцать,
еще в длину сорок позади тридцать две сажени по другую сторону от набережной пятьдесят одна, в заворот
пятьнадцать, еще в длину тридцать шесть сажен, в межах того моего дома состоят по правую
Свешниковская улица а по левую дом Вологодского мещанина Федора Рубилева, А взяла я за оной дом с его
Г. Андреева денег государственными ассигнациями ТРИ ТЫСЯЧИ рублей, при сей купчей, все сполна <…>.
Данная от 29 октября 1803 г. в соответствующей Крепостной книге (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16) отсутствует…
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
61) Андреева Николая стат[ского] совет[ника]
Дом и место – 1500 [рублей]
Служит церковным старостою
62) Рубелева Федора мещ[анина]
Дом и место – 536 [рублей]
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23 марта 1848 г. было утверждено завещание Н.Д. Андреева, по которому интересующий нас дом
перешёл в совместное владение его детей – Николая и Надежды (ГАВО ф. 148 оп. 8 д. 725 лл. 8-13):
6. В имя Отца и сына и Святого Духа Аминь. 1847 года Маия 14 дня, я нижеподписавшийся Статский
Советник и Кавалер Николай Дмитриев сын Андреев руководимый чувством родительской привязанности и
желанием чтобы все дети мои были обеспечены после моей смерти находясь в полном уме и совершенной
памяти, на основании существующих узаконений ныне завещаю <…>. 4., Состоящий в Городе Вологде в 1й
части дом мой со всем принадлежащим к нему строением землею и пожнею особенно к нему купленною
1832 года 11го Июля в Конкурсе купца Митрополова со всею разного рода Мебелью, посудою бронзою,
хрусталем Серебром бельем экипажами лошадьми и со всем тем, что только принадлежащим к роду
движимости, предоставляю сыну моему Николаю пополам с сестрою его старшой, а моей дочерь.
Надеждой, как неполучившей ничего възамен приданого отданного с прочими сестрами Людмилой Юлией
и Градиславою <…>. 1848 года Марта 15 дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата
Гражданского Суда Разсматривая Дело о духовном завещании покойного Статского Советника Николая
Дмитриева Андреева в распределении им Движимого и недвижимого его имения стоющего ценою 18500
рублей Серебром. ПРИКАЗАЛИ: <…> оное засвидетельствовав и сделав на оном надпись выдать
предъявительнице оного Статского Советника дочере девице Надежде Николаевой Андреевой с роспискою
в книге <…>. Марта 23 дня 1848 года у подлинной надписи Вологодской Палаты гражданского Суда печать
приложена и подписана тако: <…>. К сей записке дочь Статского Советника Николая Дмитриева Андреева
девица Надежда Андреева руку приложила и завещание получила 26. Марта.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
1) Андреева Николая Стат[ского] Совет[ника] Наслед[ников]
Дом – 1500 [рублей]
2) Его ж Андреева
Место – 151 [рубль]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 141) почему-то только:
1) Андреева Николая Статского Советника
Место – 150 [рублей]
Между тем, 12 мая 1853 г. Николай Николаевич Андреев продал интересующий нас дом купцу Фёдору
Васильевичу Колесову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 38-40):
133. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Мая в двенадцатый день Лейб Гвардии Карасирского
[sic!] полка Корнет Николай Николаев сын Андреев продал я с согласия Попечителя моего Коллежского
Ассесора Николая Васильевича Багракова Вологодскому 2 гильдии Купцу Федору Васильеву сыну Колесову,
Крепостный свой, от запрещения свободный доставшийся мне от родителя моего Статского Советника
Николая Дмитревича Андреева по духовному завещанию, утвержденному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1848 года Марта в 15 день, деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом с
принадлежащим к оному строением и землею, состоящий Города Вологды 1 части в 1 квартале, в Приходе
Церкви Кирилла Чудотворца, что в Рощенье, мерою под тем домом дворовой и огородной земли, по
набережной реки Вологды тридцать сажен в длину по правую сторону сорок восемь, в заворот двенадцать,
еще в длину сорок позади тридцать две сажени по другую сторону от набережной пятьдесят одна, в заворот
пятнадцать еще в длину тридцать шесть сажен, в межах того моего дома состоят, по правую сторону
Свешниковская улица, а по левую, дом Вологодского купца Николая Сарафанова. А взял я Андреев у него
Колесова за вышеписанный дом, со строением и землею три тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
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в свою очередь 21 января 1855 г. продавшему его соседу – купцу Николаю Яковлевичу Сарафанову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 901 лл. 37-38об):
18. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Января в двадцать первый день Вологодский 3 гильдии
купец Федор Васильев сын Колесов продал я Вологодскому 3 гильдии купцу Николаю Яковлеву сыну
Сарафанову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой, от запрещения
свободный доставшийся мне от Корнета Лейб Гвардии Кирасирского полка Николая Николаева сына
Андреева по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Мая в 11
день, деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом, с принадлежащим к оному строением и
землею, состоящий Города Вологды 1 части в 1 квартале в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в
Рощенье, мерою под тем домом дворовой и огородной земли по набережной реки Вологды тридцать
сажен, в длину по правую сторону сорок восемь, в заворот двенадцать, еще в длину сорок и сзади тридцать
две сажени, по другую сторону от набережной пятьдесят одна, в заворот пятнадцать, еще в длину тридцать
шесть сажен; в межах того моего дома состоят по правую сторону Свешниковская улица, а по левую дом его
покупщика Сарафанова. А взял я Колесов у него Сарафанова за вышеписанный дом со строением и землею
денег серебряною монетою три тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
6 сентября 1856 г. Н.Я. Сарафанов в свою очередь продал его купчихе Анне Абрамовне Грибановой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 27об-30):
134. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Сентября в пятый день, Вологодский 3й гильдии
Купец Николай Яковлев Сарафанов, продал я Потомственной Почетной Гражданке Никольского 1й гильдии
купеческого сына жене Анне Абрамовой Грибановой и наследникам ея в вечное и потомственное владение
крепостной свой, от запрещения свободной доставшийся мне от Вологодского 3й гильдии купца Федора
Васильева Колесова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 21 Января
1855 года, деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом, с принадлежащим к оному строением
и землею, состоящий города Вологды 1й части 1го квартала в приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что в
Рощенье, мерою же земли под тем домом и строением, дворовой и огородной, по набережной реки
Вологды тридцать сажен, в длину по правую сторону сорок восемь, в заворот двенадцать еще в длину сорок
сажен, позади двадцать одна сажень и по левую восемьдесят шесть сажен; в межах по сторонам того моего
дома состоят по правую Свешниковская улица, а по левую дом принадлежащий мне Сарафанову. А взял я
Сарафанов у нея Грибановой за вышеписанный дом со строением и землею, денег серебряною монетою
пять тысячь рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1856 года Сентября в шестый 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. 421) фиксирует:
117) Грибановой Анны Никольской Купч[ихи]
Дом – 3000 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
104) Грибановой Анны Никольской купчихи
Дом – 3000 [рублей]
Здесь самое время вспомнить, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по Советскому
пр. 70 построен в 1860 г.
Между тем, неизменность его оценочной стоимости в двух вышеприведённых источниках позволяет в
этом усомниться. Зато его оценочная стоимость в них резко изменяется по сравнению с данными Окладной
книги 1852 года, что, в сочетании с отсутствием интересующего нас дома в «Книге № 10 Вологодской
квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды», позволяет с известной долей
осторожности датировать его постройку (или перестройку из «доисторического») 1853-54 гг. и приписать её
купцу Ф.В. Колесову…
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Как бы там ни было, Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
118) Купчихи Анны Грибановой
Дом – 3200 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют интересующий нас дом уже во
владении купца Дес-Фонтейнес (без указания имени и отчества):
85) Фонтейнес Архангельского купца
Дом и 16 корпусов – 5500 [рублей]
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), отмечающая, кроме того, увеличение
оценочной стоимости имения где-то в первой половине 1880-х годов, что можно, с известной долей
осторожности, связать с постройкой им в это время каменного дома по нынешней ул. Пирогова 4:
85 86) Дом Архангельского купца Фонтейнес
5500 6500 [рублей]
Участок Дес-Фонтейнес фигурирует под № 1 на плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д.
7) – см. стр. 160-161.
20 августа 1890 г. интересующие нас дома были куплены у архангельского купца Эдуарда Абрамовича
Дес-Фонтейнес вологодским купцом Дмитрием Николаевичем Коноплёвым (см. ниже).
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
86) В 13м квартале на углу Рощенской и Свешниковской улиц
Коноплев Дмитрий Николаевич купец.
Дом, корпус, каменный флигель и амбар – 6500 [рублей]
23 сентября 1893 г. купец Д.Н. Коноплёв подаёт в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать недвижимое имение «в 1
части г. Вологды на Рощенской улице, в 13 квартале, состоящее из деревянного дома и камен[ного] флигеля,
крытых железом и друг[их] надвор[ных] построек» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 122 л. 1б) и 11 октября 1893 г. получает
на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 122 лл. 2-15):
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует покупку имения Д.Н. Коноплёва 20
августа 1910 г. страховым обществом «Якорь»:
86) Угол Рощенской и Свешниковской
Коноплев Дмитрий Николаевич, купец
Дом, корпус, каменный флигель, амбар и каменная лавка – 7200 [рублей]
Правление Страхового Общества «Якорь».
По данной крепости 20 августа 1910 г. перешло им от Коноплева с публичных торгов деревянный и
каменный дома амбары и прочие постройки и земли мерою по Московск[ой] ул. 30 саж[ен] по
Свешниковскому пер[еулку] 89 саж[ен], по Б. Козленской 58 с[ажен] с правой стороны с Московск[ой] ул. 50
с[ажен] на право под прямым углом 24 с[ажени] и 2 арш[ина] а в заворот на лево до Б. Козленской ул. 42
саж[ени] (Сообщ[ение] Старш[его] Нот[ариуса] № 5720).
См. № 626.
626) Коноплев Дмитрий Николаевич, купец.
Место – 300 [рублей]
Правление Страхового Общества «Якорь»
20 Августа 1910 г. перешло им это имение с публичных торгов от Дм[итрия] Н[иколаевича]
Коноплева, вместе с № 86.
Соединено с № 86 правильно. Делить не надо.

155

156

157

Собственно торги состоялись 6 февраля 1910 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4329 лл. 14-15), а опись
недвижимого имения Д.Н. Коноплёва «на удовлетворение взыскания Вологодского купца Федора
Александровича Варакина по закладной капитальной суммы 15,000 рублей» была произведена с 31 августа по
2 сентября 1908 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4329 лл. 44-48):
Описываемое недвижимое имение: а) находится в городе Вологде, 1 части, по Московской, и
Большой Козленской улицам и по Свешниковскому переулку, б.) принадлежит Вологодскому купцу
Дмитрию Николаевичу Коноплеву и в.) досталось ему от Архангельского первой гильдии купца Эдуарда
Абрамовича Дес-Фонтейнес по купчей крепости, утвержденной 20 Августа 1890 года.
В имении следующие постройки:
1. Деревянный одноэтажный на каменном фундаменте дом, крытый железом, опушен тесом,
мерою в длину двадцать восемь аршин и в ширину двадцать пять аршин. В этом доме, включая и
подвальное помещение, десять комнат, три кухни, две прихожих, две кладовых комнаты, одиннадцать
печей, двадцать восемь окон. К дому пристроены три тесовых крыльца и терраса.
2. Каменный двух-этажный дом, крытый железом, мерою семнадцать с половиною аршин в длину и
двенадцать аршин в ширину. В этом доме восемь комнат, две кухни, четыре печи, из них две круглые
железные, восемнадцать окон. К дому пристроены два тесовых крыльца <…>.
В описи значатся также: «деревянный бревенчатый амбар с закрытой галлереей на каменных столбах»,
конюшня, каретник, рабочая изба и ещё 11 деревянных амбаров...
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 52 на Московской улице: 1-эт. деревянный дом и 2-эт. каменный дом Страхового общества «Якорь».
А на момент национализации в 1919 г. интересующие нас дома принадлежали уже некоему Алексею
Васильевичу Горбунову (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
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Дома по Советскому пр. 72, 74 (УТРАЧЕН)
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:
2., На Новинковской улице в 1 Полицейской части в без-номерном квартале длиною 83 1/3 саж[ени]
а шириною по правой стороне, на Свешниковскую улицу 67½ саж[ен] а по левой 68 1/3 саж[ен] в самых же
задах 90 саж[ен] а всего 2 дес[ятины] 463¾ с[ажен]. Место это состоит в ведении Думы, и по неявке
желающих взять его под постройку, отдается оно под сенокос с торгов, утверждаемых Губернским
Правлением <…>.
Когда и кем был построен на этом земельном участке несохранившийся дом по Советскому пр. 74,
неизвестно.
Впервые он достоверно фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
449) Наследников купца Александра Николаева Тарасова
Дом – 1500 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
46) Тарасова Андрея Николаева Купца
Дом – 1500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его переход к этому времени во владение
мещанина Михаила Ивановича Григорьева, а от него – 25 января 1886 г. – в собственность купца Дмитрия
Николаевича Коноплёва:
46 47) Дом мещанина Михаила Иванова Григорьева
купца Дмитрия Николаева Коноплева
1500 [рублей]
О чём 28 марта 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда сообщает Вологодской
городской управе: «имею честь уведомить, что 1886 года 25 Январ[я] мною утверждена и отмечена в реэстре
крепостных дел купчая крепость на проданное Красноборским Мещанином Михайло Ивановым
Григорьевым, Вологодскому Купеческому брату Дмитрию Николаеву Коноплеву недвижимое имение
состоящее в г. Вологде 1й части в приходе церкви Федора Стратилата под № 47. и заключающееся в
деревянном на каменном фундаменте с мезонином доме, со всеми к нему постройками, а именно
деревянною лавкою с палаткою, деревянным анбаром, вмещающим в себе Каретники, Конюшню, погреб,
деревянный анбар с тремя кладовыми, глухой галилерию [sic!], дровянником, колодцем и землею за 7000.
рублей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 12).

159

Участок Д.Н. Коноплёва фигурирует под № 9 в 8 квартале на плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО
ф. 476 оп. 6 д. 7):
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
47) В 8м квартале на углу Рощенской и Свешниковской улице [sic!]
Коноплев Дмитрий Николаевич купец.
Дом – 1500 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует появление при доме Д.Н. Коноплёва
к этому времени каменной лавки (сохранившийся дом по Советскому пр. 72) и переход его домовладения 2
июня 1909 г. в собственность купца Ивана Фёдоровича Варакина:
47) Угол Рощенской и Свешниковской
Коноплев Дмитрий Николаевич, купец
Дом, Камен[ная] лавка и пр[очая] постройка и земли 1320 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1500 [рублей]
Варакин Иван Федорович Купец перешло к нему по Купчей крепости от 2 Июня 1909 участок
дворовой земли по лицу Московской ул[ицы] и по зади по 30 саж[ен], а в длину по обоим сторонам по 44
саж[ени] всего 1320 кв[адратных] саж[ен] с постройкам[и] де[ревянным] одноэт[ажным] с мезонином и
подв[альным] помещ[ением] домом, каменною лавкою и прочими постройк[ами] в границах: по
Москов[ской] ул[ице] сзади Козленск[ая] улица, перешло с торгов от Д.Н. Коноплева.
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Расположение построек на участке Варакина наглядно демонстрирует план 8 квартала 1912 г. (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1661 л. 8):

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 54 на Московской улице: 1-эт. деревянный дом потомственного почётного гражданина Семёна
Ивановича Варакина.
Остаётся добавить, что к 1919 г. домовладение братьев Варакиных по Советскому пр. 54 было
национализировано (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90), и привести фотографии, запечатлевшие несохранившийся дом по
Советскому пр. 74:
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«Домик Петра I» по Советскому пр. 47
и здания по Советскому пр. 55, 55а, 55б, 59, 59а, 100
Откуда нам вообще известно, что Пётр I, будучи в очередной раз проездом в Вологде в марте 1724
года, останавливался именно в этом «домике»?
Впервые сведения об этом посещении Вологды Петром I приводятся в книге Алексея Александровича
Засецкого «Исторические и топографические известия по древности о России, и частично о городе Вологде и
его уезде и о состоянии оного по ныне. Из разных печатных и рукописных Российских и иностранных книг с
приобщением примечаний собранные Алексеем Засецким в 1777 году» (Москва. Университетская типография.
1780):
От Марциальных Олонецких вод шествие Императорских Величеств Государя Императора Петра
Великого, и супруги Его Ея Величества Государыни Императрицы Екатерины Алексеевны имело быть в
Москву чрез Вологду в Марте месяце, и во время высочайшей Его Величества бытности двоих суток,
соизволил в доме посетить бывшего тогда Вологодского Епископа Павла. И також ощастливить посещением
убранной купечеством дом, а квартира Его Величеству дом был иноземки Гоутманши. (Из Магистратских
известий и записок. 1724 г.)
Дом «иноземки Гоутманши» упоминается далее в списке каменных домов г. Вологды:
Каменной дом полатами ж бывшей канцелярии, которой после бывшего пожару [1773 г.] не
исправлен, а прежде оной был иноземки Гоутманши.
Что это за здание? Ответ даёт «Описание зданий Вологодского приказа общественного призрения»
1813 г. (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 лл. 16а-19об):
1. Больничной дом каменной в два этажа длиною на пятнатцати А в ширину на восьми саженях и
трех четвертях Аршина кровля крыта тесом которой до 1773го года занимаем был бывшею Вологодскою
провинциальною канцеляриею А с того года по обгорении во время пожара находился пуст но по открытию
Вологодского наместничества с приказания господина генерал-губернатора с 1781го и 1782го годах [sic!]
возобновлен от приказа; в нем в нижнем этаже жилых покоев четыре две кладовые и двои сени все со
сводами. А в верхнем жилых покоев восемь и двои сени, с накатными деревянными потолками оной Дом
как внутри так и с наружи весь обштукатурен и выбелен в коем помещается в верхнем этаже больница на
тритцать кроватей А в нижнем рабочей и смирительной дом <…>
Все сие строение состоит по течению реки Вологды на правой стороне оной 1й части в 1м Квартале
при вьезде в город с южной стороны в Большой Новинковской улице, под коим равно двором и огородом
состоит земли две тысячи четыре ста сорок одна квадратных сажен что и обозначено в городовом плане под
литерою L.
Итак, это будущая Губернская земская больница, ныне – обросший пристройками один из корпусов
Вологодской городской больницы (Советский пр. 59). Приведём здесь парочку старых фотографий этого
здания:
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Уже одно это обстоятельство заставляет задуматься: а точно ли Пётр I ночевал в нынешнем доме № 47
по Советскому проспекту, а не в доме № 59? Когда впервые нынешний «домик Петра I» был связан с его
именем?
И.К. Степановский в своей работе "Вологодская старина" (Вологда, 1890) свидетельствует: "О пятом и
последнем посещении Петром Великим Вологды, кроме приведенного выше сообщения Засецкого, никаких
исторических данных не имеется".
Авторы книги "Домик Петра Великого в Вологде. – Описание исторического уголка города Вологды и
музея при нем" (Санкт-Петербург, 1887) ссылаются на народную молву: "только случайно сохранившийся герб
на стене домика напоминал Вологжанам о пребывании в этом месте великого императора; несмотря, однако,
на это запустение, народная молва давно указывала на драгоценный памятник, сохранившийся в Вологде".
Г.К. Лукомский в известной книге «Вологда в её старине» (СПб, 1914) пишет, что чугунная доска с
гербом и датой 1704 была обнаружена в 1824 г.
Первое упоминание о «домике Петра I» мне удалось обнаружить в «Воспоминаниях о пребывании
Петра Великого в Вологодской губернии» (Вологодские губернские ведомости, 1840, № 1. Прибавления):
Еще и теперь дом, в котором останавливался Петр Великий; существует в Вологде и, как столетний
памятник, рассказывает всем о незабвенном для него и для его тогдашнего хозяина Иностранца Бута 1723
год. Здесь в 1824 году была найдена небольшая чугунная доска, на которой виден герб, изображающий
выходящую из облака руку и держащую секиру, литеры F, R, S, в верхней её части и 1704 год в нижней.
Эта же искажённая информация повторяется в статье «Семисотлетие Вологды» гимназиста Зарлянда,
прочтённой автором на Торжественном Акте 21 декабря 1847 г. (Вологодские губернские ведомости, 1848, №
1. Часть неофициальная):
Впрочем торговля пала не вдруг; сначала, когда Петербург еще не возвысился, многие Голландские
купцы, заступившие место Англичан, поселились в Вологде и основали в ней свои купеческие конторы. В
одном из этих торговых домов у вдовы Бут, находившемся подле церкви Феодора Стратилата,
останавливался Петр Великий в проезд свой в Архангельск в 1723 г.
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Т.о. традиция, связывающая пребывание Петра I в Вологде с интересующим нас домом, складывалась
постепенно на протяжении второй четверти XIX века, спустя столетие после самого события…
Завершение её формирования фиксирует статья «О посещениях г. Вологды Петром Великим»,
опубликованная в «Памятной книжке для Вологодской губернии на 1860 год»:
Пятое посещение, в 1724 году.
Это последнее посещение было в проезд Государя вместе с Супругою с Олонецких минеральных вод
в Москву, в Марте 1724 года.
[Далее следует вышеприведённая цитата из труда А.А. Засецкого]
Кроме сказанного, более об этом посещении ничего неизвестно. Дом Гоутманши, бывший
квартирою Государя, доселе, по преданию, указывают в Вологде близь церкви Феодора Стратилата; дом
этот каменный, низменный с настроенным вторым деревянным этажем; в западной стене нижнего этажа
дома вделана чугунная четвероугольная, найденная будтобы в 1824 году, доска, на которой изображен в
средине герб г. Вологды; поверх герба буквы H. R. S., внизу год 1704, т.е. вероятно год построения дома <…>.
По поводу 1824 г. в тексте статьи имеется ссылка на № 13 «Вологодских губернских ведомостей» за
1851 г. (часть неофициальная), в котором – в публикации «Указатель древних памятников г. Вологды» – читаем:
2.) Дом, принадлежащий ныне мещанину Самодурову. Каменный нижний его этаж, построенный не
позже XVII века, служил квартирою для Императора Петра Великого в 1703 г., что доказывается чугунною
доскою с сим годом и изображением городского герба, вмазанной в стену этого дома и найденной в 1824
году. Весьма жаль, что даже и предание не сохранило нам никаких подробностей о пребывании в Вологде
Петра.
Такое чувство, что либо автор этого текста жил не в Вологде, либо был настолько ленив, что даже не
сподобился взглянуть на пресловутую доску с гербом своими глазами…
Обратимся теперь к источникам, опубликованным в издании «Писцовые и переписные книги Вологды
XVII – начала XVIII века (Москва, издательство «Кругъ», 2008). Я позволил себе пронумеровать в цитатах
домовладения для удобства дальнейшего изложения.
Переписная книга Вологды 1646 года:
На Вологде ж на посаде улица Новинка по правой стороне.
1) Двор посадцкого человека Микифорка Кононова сына, солоденика.
2) Двор посадцких людей Ларки да Вторушка Васильевых детей Попова.
3) Двор московского торгового немчины Еремея Пантелеева. А на дворе живет дворник посадцкой
бобыль Савка Семенов.
4) Двор вдовы немки Марьи Филимоновы жены Ульянова.
5) Двор посадцких людей Стенки да Тимошки Яковлевых детей Бошаровцов.
6) Двор вдовы Маринки посадцкого человека Лукины жены Шлейникова. Да у ней же живет
посадцкой бобыль Федотко Иванов.
7) Двор московского торгового немчина Мартына Юрьева.
8) Двор посадцкого человека Сидорка Опраксина.
9) Двор посадцких людей Тренки да Фетки Кондратьевых детей Желвунцовых. У Тренки сын
Ивашко, у Фетки детей — Васко да Тихонко.
10) Двор посадцкого человека Мишки Глазунова. Да у него ж живут в соседех посадцкие бобыли
Ортюшка Иванов, да з детми с Олешкою, да Стенкою, да Гришка Иванов.
11) Двор посадцкого человека Мишки Глазунова.
12) Двор английские земли торгового немчина Ивана Азбурна. Да у него же живет дворник
архиепископль бобыль Николские слободы Исачко Иванов з детми с Гришкою да Степанком.
13) Двор московского торгового немчина Юрья Романова.
14) Двор немчина аглинские земли Томаса Войнова. А у него живет Дворник посадцкой бобыль Федка
Корнильев.
15) Двор посадцкого человека Орефки Одреснухина с сыном с Миткою.
16) Двор посадцкого человека Пронки Степанова с племянником Гарасимком Яковлевым.
17) Двор нищего бобыля Васки Прокофьева Безногово.
18) Двор бобылки вдовы Марфицы Володимеровские жены Салникова.
19) Двор посадцкого человека Ивашки Нестерова.
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20) Двор посадцкого человека Микитки Суботина. А у него ж живет на дворе пономарь Федора
Стратилата Сенка Федоров.
21) Двор попа Епсихия Иванова, служит у церкви Федора Стратилата.
22) Двор посадцких людей Артюшки да Ивашка Марковых.
23) Двор посадцких людей Сенки, да Ивашка, да Микитки Ивановых детей Росторгуева.
24) Двор бобыля Нефетки Ортемьева.
25) Двор бобылки вдовы Понарьицы Карповские жены, колоколника.
26) Двор торгового немчина Аглинские земли Романа Бляднева.
27) Двор посадцких бобылей Петрушки да Ивашка Мухиных.
28) Двор бобыля Тимошки Степанова с сыном с Феткою.
29) Двор бобыля Гришки Григорьева сына, немецкого повара.
30) Двор посадцкие бобылки вдовы Домницы с сыном с Феткою Заплатиным. Да у нее ж живет
бобыль Дружинка Софонов.
31) Двор посадцкого человека Марчка Иванова.
32) Двор посадцкого человека Трошки Лазорева. Да у него ж живет нищей Трешка Софонов.
33) Двор вдовы бобылки Харитоницы Ортемоневские жены.
34) Двор бобылки вдовы Матренки Полчунихи.
35) Двор посадцкого человека Онтипка Кирьянова.
36) Двор посадцкого человека Обросимка Матвеева с сыном с Онисимком.
37) Двор посадцкого человека Наумки Чювани.
38) Двор вдовы бобылки Матренки Тимофеевской жены с сыном с Оничком, а Оничко десяти лет.
39) Двор каменщика Первушки Олексеева.
40) Двор каменщика Пашки Спиридонова.
41) Двор посадцких людей Ивашка да Евстифейка Петровых.
42) Двор посадцкого человека Васки Филиппова с племянники с Феткою да с Овдейком Ивановыми.
43) Двор попа Савы Александрова, служит у церкви Святых Апостолов Петра и Павла.
44) Двор бобылки вдовы Настасьицы Микулинские жены Васильева с сыном с Анисимком.
45) Двор посадцкого человека Филки Торасова сына, плотника.
46) Двор посадцкого человека Фетки Филипова сына, портново мастера.
47) Двор бобылки вдовы Елампейки Омельяновские жены Иванова. Да у ней же живет бобыль
Кирячко Ортемьев.
48) Двор посадцкого человека Аристка Тимофеева.
49) Двор посадцкого человека Ондрюшки Терентьева с сыном Феткою.
50) Двор посадцкого человека Демки Кирьянова.
51) Двор посадцкого человека Макарка Мартьянова.
52) Двор посадцкого человека Дружинки Дементьева.
53) Двор вдовы бобылки Марфицы. Да у нее живет бобыль Ивашко Савельев.
54) Двор бобыля Якимка Васильева с сыном с Микиткою.
55) Двор бобыля Сенки Выполза с сыном с Федотком.
56) Двор посадцкого человека Васки Патрекеева. Да у него ж живет бобыль Ивашко Ипатьев.
57) Двор посадцкого человека Ивашки Савельева с сыном с Тимошкою.
58) Двор посадцкого бобыля Кормушки Скандина.
Около церкви Петра и Павла живут на архиепископли земле архиепископли бобыли.
59) Келья нищего Орефки Филипова с сыном с Евлашком.
60) Келья архиепископля бобыля Сенки Филипова
61) Келья старицы Федосьи.
62) Келья нищие Марьицы Фоминские жены Иванова.
63) Келья нищие вдовы Овдотьицы Ларивоновские жены Чечюрина з детми с Ывашком да с
Матюшкою.
64) Келья архиепископля бобыля Васки Нифантова, прозвище Тимофеева.
65) Двор петровского дьякона Варфоломея, живет на архиепископли земле.
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В той же улице в Новинках по левой стороне.
66) Двор государев икряной.
67) Двор аглинских немцов. А на дворе живет посадцкой бобыль Данилко Пинаев.
68) Двор бобылки вдовы Анисьицы Домерщиковы.
69) Двор посадцкого бобыля Игнашки Иванова сына Цынбалщика.
70) Двор посадцкого бобыля Кондрашки Гаврилова сына Холодила.
71) Двор пуст на монастырской земле Троицы Сергиева монастыря посадцкого бобыля Баженка
Михайлова, а Баженко збежал в нынешнем во 154-м году.
72) Двор посадцкого человека Матюшки Иванова.
73) Двор посадцкого человека Илейка Ларивонова з детми с Тимошкою, да с Миткою, да с Якимком.
74) Двор посадцкого человека Бориска Офонасьева.
75) Двор посадцкого человека Ермолки Васильева.
76) Двор посадцкого человека Куземки Онтипева.
77) Двор немецкой Ивана Ортемьева.
78) Двор немчина Корнила Мартынова. А у него живет дворник посадцкой бобыль Ивашко Соломат.
79) Двор немецкой аглинской земли немчина Юрья Дункова.
80) Двор немецкой немчина Ульяна Иванова.
Церковь Святаго Великомученика Федора Стратилата древяна клетцки. Да у той же церкви на церковной
земли в келье посадцкой бобыль Назарко Аристов, в келье архиепископль бобыль Ивашко Михайлов сын
Ярослав.
В Новинках же по берегу вверх Вологды-реки.
81) Двор посадцкого человека Трофимка Тиханова.
82) Двор монастырской Арсеньевы пустыни.
83) Двор бобыля Мишки Борисова с сыном Офонкою.
84) Двор посадцкого человека Филки Яковлева, оконнишника.
85) Двор посадцкого человека Петрунки Пантелеива Санникова с сыном Ивашком.
86) Двор посадцкого человека Богдашки Борисова сына Мурзина с детми с Якимком да с Пиминком.
87) Двор немецкой немчина Томаса Рыцарева.
88) Двор монастырской Троицы Сергиева монастыря. А в нем живет посадцкой бобыль Кирилко
Тимофеев сын Сумороков з детми с Оверкою да с Евсейком.
89) Двор монастырской Павлова монастыря.
90) Двор монастырской Николы Озерскаго монастыря. А в нем живет дворник иноземец Захарко
Васильев.
91) Двор бобыля Петрушки Иванова. Да у него ж живет посадцкой бобыль Мишка Яшной.
92) Двор посадцкого человека Ивашка Олексеива с сыном с Васкою.
93) Двор монастырской Корнильева монастыря. А в нем живет дворник того ж монастыря крестьянин
деревни Заямя Ивашко Онаньин.
Церковь Кирила Чудотворца древяна вверх на каменное дело о девяти главах.
Около церкви живут на церковной земле архиепископли бобыли и посадцкие.
94) Двор архиепископля бобыля Павелка Тимофеива з детми с Ортюшкою да с Якункою.
95) Двор архиепископля бобыля Оверчки Обакумова.
96) Двор посадцкого бобыля Гришки Юрьева. Да у него ж живет бобыль Тренка Троеглаз.
97) Двор посадцкого бобыля Назарка Аристова. Да у него ж живет бобыль Ивашко Федоров.
98) Двор посадцкие бобылки Марьицы Евсевьевские жены Рекушина со внуком с Миткою Овсеевым.
Да у нее ж живет бобылка вдова Марьица Евсегнеивская жена с сыном с Миткою.
99) Двор посадцкого человека Васки Яковлева Башаровца. А по скаске архиепископля приказных, что
тот двор архиепископля бобыля Акинфейка Ермолаива сына, шапошника, а живет де в нем Васка
Борашовец насилством.
100) Двор посадцкого бобыля Максимка Иванова Попова.
101) Двор бобыля Ивашка Иванова Попова. Да у него ж живет бобыль Федка Ондреев.
Порядок обхода дворов в данном случае очевиден: сперва по левой стороне улицы, затем по правой,
затем по берегу реки Вологды – каждый раз идя от будущей Московской заставы к «центру города».
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Переписная книга Вологды 1678 года:
Улица Новинки, едучи к городу по правой стороне.
1) Двор великого государя ново Гостиной. А в нем живут дворники посацкие люди Ермолка Иванов
сын Сверчков, Тишка Федоров сын Желвунцов, у Тимошки сын Володка семинатцати лет.
2) Двор Галанские земли торгового иноземца Андрея Андреева сына Дебоса.
Церковь Святых апостол Петра и Павла.
3) Двор посадцкого бобыля Савки Митрофанова сына Шмоева. У него сын Ивашка осми лет.
4) Двор посадцкие вдовы Марфутки Микифоровы дочери. У ней четыре сына – Алешка двунатцати
лет, Федка шти лет, Антошка четырех лет, Никифорко трех лет.
5) Двор посадцкого бобыля Митки Фомина сына. У него сын Ивашко четырех лет.
6) Двор посадцкого бобыля Мишки Степанова сына Красилникова. У него сын Ефремка трех лет. Да у
него ж живет посадцкой бобыль Макарко Сапожников, у него сын Егорко пятнатцати лет.
7) Двор посадцкого бобыля Оски Овдеева сына.
8) Двор посадцкого человека Антипки Кирьянова сына.
9) Двор вдовы посацкие бобылки Тимофеевские жены Ильина сына Ненилки Ивановы дочери. У нее
сын Федка десяти лет.
10) Двор посадцкого человека Алешки Калистратьева сына, красилника. У него сын Куземка трех лет.
11) Двор посадского человека Екимка Калинина Армянинова. У него брат Стенка тритцати лет, у Якимка
сын Ивашко десяти лет, у Стенки два сына — Оска шти лет, Ивашка четырех лет.
12) Двор посадского человека Андрюшки Дементьева сына. У него сын Сенка пятнатцати лет.
13) Место дворовое пустое немецкое Романа Кандеи.
14) Двор иноземца Андрея Дебоса. На том дворе дворник вологоцкой бобыль Фролка Демидов сын, у
него два сына – Ивашко шти лет, Васка трех лет.
15) Двор Галанские земли торгового иноземца Андрея Микулаева сына Петелиса. У него на том дворе
дворник села Фрязинова крестьянин Мартынко Иванов сын.
16) Двор Галанские земли иноземки вдовы Варвары Яковлевы дочери. У ней дворник села Туронтаева
крестьянин Серешка Евсевьев сын.
Церковь Святого великомученика Федора Стратилата
В Новинках же по берегу реки Вологды.
17) Двор Арсеньева монастыря Сахарусовы пустыни. У них дворник Митка Петров сын, у него сын Федка
десяти лет, уроженец города Можайска, посадцкой человек.
18) Двор посацского бобыля Ивашка Леонтьева сына. У него сын Васка, у Васки два сына – Ивашко трех
лет, Ганка году.
19) Двор посадского человека Гришки Артемьева сына, масленика. У него два сына – Федка пятинатцати
лет, Харитонко десяти лет.
20) Двор вдовы посадцкие Петровские жены Салниковы Агашки Перфильевы дочери. У ней два сына в
посадцкех людех – Ивашко да Петрунка. У Бориска два сына – Ивашко десяти лет, Федка дву лет.
21) Место дворовое пустое посадского человека Лучки Глотова. А он, Лучка, умре, жены и детей не
осталось.
22) Место дворовое пустое посадского человека Александра Михайлова сына Задворникова. А он
съехал от скудости к Москве и живет на Москве.
23) Двор Троицы Сергиева монастыря. А на нем дворник Прилуцкого монастыря крестьянин Тимошка
сын, у него Ивашко десяти лет Алешка пяти лет.
24) Двор Павлова монастыря. На нем живет того ж монастыря старец Арсеней.
25) Двор Николаевского Озерскаго монастыря. Во дворе живет старец Павел да с ним служебник того ж
монастыря Бориско Лукин сын.
26) Двор посадского бобыля Петрушки Иванова сына Полуверья.
27) Двор Корнильева монастыря. А на дворе живет того ж монастыря старец Марко да повар их же
крестьянской сын Ивашко Гурьев сын.
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Порядок обхода дворов тот же самый. Можно проследить и тождество/преемственность
значительного числа домовладений, особенно располагавшихся по «набережной»:
1678
1
17
20
23
24
25
26
27

1646
66
82
85
89
90
91
92
94

Переписная книга Вологды 1711-1712 годов:
Новинковская улица, идучи от государева кладо[вого] Гостина двора в город,
на правой стороне.
1) Двор Галанской земли торгового иноземца ... Андреева сына Де-Боса, поперег по лицу ... двора до
переулка 73 сажени с четвертью ... в длину от проезжей мостовой улицы ... Вологды 83 сажени, а ...
стороне четыре свет[лицы] ... в одной связи за ними из ... пивоварня да баня ... лиц, меж ими сен[и]
... среди двора све ... на правой стороне ... под ней погреб нат ... 18 ан ... По скаске оного инозем[ца]
... Андрея Де-Боса, по указу вели[кого]... тридцать. А постою на том дворе ... и иных тому подобных
статей в на[ем] ... с того двора по грамоте великого ... ево имать не повелено, с которой ево ... на
съезжей двор список ... двора переулок проезжей к реке ... .
2) Двор Корнильева манастыря поперег по лицу по берегу реки Вологды 17 сажен с аршином, в длину
от берегу реки Вологды до Мостовой улицы 25 сажен. На дворе хором — три кельи, меж ими сени в
одной связи низмяны, у ворот келья черная, против ее анбар запасной, подле ворот же погреб, на
одном анбаре 7 конюшен. Позади двора огород в длину до Петровского монастыря 41 сажен,
поперег подле двор 25 сажен. По скаске ... монастыря стряпчего Якова Иванова сына Ростовцова,
тем двором ... [влад]еет по поступной вдовы Мавры Федоровы дочери Козминской ... прошлого
7090 году да по поступке вологжанина Рычка Никитина ... кита с прошлого ж 7092 году, да по купчей
Афанасья Ива ... мекова прошлого ж 7139 году. Постою на том [дворе и] никаких статей в наем нет, и
з земли по[саженно] не платят ... .
3) [Двор] ... Озерского монастыря в длину 19 сажен ... поперег 10 сажен. Хором — келья, под ней
погреб ... // ...ее кельи с перерубом да келья ж поземая ... их ее сени, на дворе ж 4 анбара, два
сарая. За д[вором] огород в длину 16, поперег 10 сажен ... А по скаске того монастыря келаря
монаха Антония, он[ым] двором владеют по писцовым книгам 135 и 136 года ... ти в прошлом во
157 году в том ... и в наем никаких статей ... не платят.
4) Двор Павлова монастыря в длину 17 [сажен] ... полтретья аршина. Хором — на правой стороне ...
против ее келья черная на подызбицах меж … с перерубом, на левой стороне келья черная пр[отив]
… сенник, меж ими сени. У ворот погреб 4 … под ними скотьи стаи, на левой же … огород в длину 39,
поперег … аршина. По скаске того монастыря … оным двором владеют по даной церкви … что на
Наволоке попа Савы Осипова ... году. Постою и никаких статей в наем нет … и податей не платят.
От Петровского монастыря переулок.
5) Двор Спасова Прилуцкого монастыря ... Васильевской жены Закяткина … 8 сажен, поперег 4
сажени 2 аршина. Хоромного ... против ее сенник, меж ими сенцы да баня ... ево владеет тем
двором по закладной кабале ... 7 году, постою и никаких статей в наем нет, и з зем[ли] ... не
положено, и податей никуда не платят.
6) Двор посадского человека Никифора Фокина в длину ... сажени, поперег тож. На дворе хором —
изба, против ее клетка, меж ими сени да баня. По скаске ево, тем двором владеет по купчей с
прошлого 701 году. Постою и никаких статей в наем нет, и з земли посаженно не платит, а платит
подати во земскую избу.
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7) [Двор] архиепископля бобыля Василья Артемьева в длину 5 сажен, поперег 3 сажени полтретья
аршина. Хором — изба, промеж ими сени. По скаске жены ево Марьи ... двором владеет по купчей с
709 году ... [Постою и никаких] статей в наем нет, и з земли посаженно не платят.
8) Двор посадского человека Алексея Артемьева сына, сапожника, в длину 5, поперег 5 сажен с
полтретья аршина. Хором — изба, да анбар, да баня. По скаске ево, тем двором владеет по
закладной кабале с прошлого 7164 году. Постою и никаких статей в наем нет, и з земли посаженно
не платит, а платит подать в земскую избу.
9) Двор багаделенного бобыля Козмы Акинолева ... поперег полчетверти сажени. Хором — изба да
клеть ... По скаске ево, тем двором владеет лет з двадцать по купчей посацкого человека Савелия
Митрофанова сына Шмотьева ... крепость воровския люди у него покрали. Постою и никаких статей
в наем нет, и з земли посаженно и податей не платит.
10) Келья на церковной земле Петра и Павла Спасова Каменного монастыря бобылки Зиновеи Яковлевы
дочери Алексеевской жены Артемьева в длину 5, поперег полчетверты сажени ... избушка да клетка.
По скаске ея, владеет той кельей ... писму пономаря Егора Варфоломеева с прошлого 702 году.
Постою и никаких статей в наем нет, и з| земли посаженно не платит, а платит к церкви по гривне в
год.
11) Изба на той же церковной земле Лопотова монастыря бобылки Меланьи Макарьевы дочери
Михайловской жены Никифорова в длину 5, поперег 4 сажени с аршином. Хором – клетка да баня.
По скаске ея, оной кельей владеет по купчей с прошлого 710 году. Постою на том дворе и никаких
статей в наем нет, и з земли посажено и податей никуда не платит.
12) Двор Галанской земли торгового иноземца Ивана Алферьева сына Гоутмана в длину 64, поперег по
лицу 70 сажен с аршином. На дворе полата каменная о трех житьях, под нею погреб, среди двора 4
светлицы в одной связи низмянные, у них двои сени, под сенми погреб, по правую сторону от ворот
3 светлицы, у них двои сени низмянные ж, по левую сторону у ворот изба с сенми, среди двора
погреб каменный кладовой, на том же дворе позади хором 6 анбаров кладовых, пивоварня, на
левой стороне 8 стаи конских с сенницами, на правой же стороне 7 стай конских с сенницами ж, два
сарая, на передней улице; после переулка лавка; подле двора Ивана Гоутмана переулок проезжей к
реке Вологде. По скаске ево, иноземца, оным двором владеет по жалованной великого государя
милостивой из Посольского приказу грамоте из Монастырского приказу, да по грамоте Троицы
Сергеева монастыря властей, да по крепостям посадских людей — Алексея Кочюрова со 186 году, по
закладной кабале, Александра Михайлова сына Попова з Григорьем да Иваном по поступной со 188
году, вдовы Ненилы Ивановы дочери Тимофеевской жены Холщухина с сыном Федором по
поступной же со 189 году, Ивана Петрова сына Салникова по закладной кабале со 190 году, Ивана
Григорьева сына Москвы по закладной же со 197-го, Алексея Калистратова сына красилника с сыном
Козмою по закладной же со 202-го, Степана Калинина сына Арменинова по закладной же с 206-го,
Галанской же земли иноземки вдовы Марьи Корниловы дочери Андреевской жены Микулаева
сына Пытлина по купчей с 207-го, вдовы Евдокеи Сидоровы дочери Григорьевской жены Комарова с
сыном Харитоном по закладной с 207-го, Алексея Иванова сына, портного швеца, по купчей с 703-го.
Постою и никаких статей в наем нет, и з земли посаженно не платит, а податей по жалованной
грамоте платить с него не повелено.
13) Двор Арсеньева монастыря в длину 14, поперег ... [са]жен полтретья аршина. Хором — две избы на
подизбицах ... меж ими сени, в сенях 2 чюлана, на левой стороне конюшня, да анбар сенной, да
сарай, да баня. По правую сторону огород длиною 27 сажен полтора аршина, поперег 10 сажен. По
скаске того монастыря казначея монаха Никона, тем двором владеют по вкладной посадского
человека Никифора Александрова сына Пятника со 164 году, и та даная у них згорела. Постою и
никаких статей в наем- нет, и з земли посаженно и подати не платят.
14) Двор иноземца Данила Артманова в длину 40, поперег 17 сажен полтора аршина. Хором — на
правой стороне от ворот светлица, против ее изба, меж ими сени на левой стороне от ворот две
светлицы низмяные, меж ими сени, на том же дворе на правой стороне конюшно с сенницей да
анбар кладовой, у задних ворот от реки поварня харчевая. По скаске иноземца Козмы де-Боса,
вышеписанной иноземец Данило Артманов умре, после смерти ево владеют тем двором
свойственники ево иноземцы ж — Фрянц Гиса да Павел Вестов, а по каким крепостям и с которых
годов не ведают, и те иноземцы на Вологде не живут — Фрянц у города, а Павел на Москве.
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15) Двор Галанской земли иноземки Елисаветы Андреевы дочери Елизарьевской жены Борисова в
длину 31 сажен полтора аршина, поперег по лицу 31 сажен с аршином. Хором — на правой стороне
у ворот изба с сенми, на левой стороне две светлицы с сенми в одной связи да две же светлицы в
одной связи. Меж ими сени низмяные, 2 конюшно с сенницами, избушка малая, на другой стороне
конюшно с сенницей, у задних ворот чардак. По скаске ея, тем двором владеет она после отца
своево Андрея Николаева с прошлого 159 году, а куплен тот двор у иноземцов — У Анани Дексона
да у Елизарья Едера, и на тот двор крепость есть писма иноземческого. Постою и никаких статей в
наем нет, и з земли посаженно [и] податей не платит.
16) Двор Анбурской земли иноземки Улиты Андреевы дочери Андреевской жены Римчнейдера, в
длину 23, поперег по лицу 22 сажени. Хором – на правой стороне 2 светлицы, у ворот изба
низмяные, полата каменная, среди двора погреб каменной, анбар хлебной, поварня харчевая 2
конюшна с сенницами. По скаске сына ея Андрея Андреева сына Римчнейдера, вышеписанным
двором владеют по писму агличанина Тамана Гебдона, а то писмо руки иноземческой. Постою и
никаких статей в наем нет, и з земли посажено и податей не платят.
Налицо укрупнение дворов, очевидно, за счёт скупки соседних. Тем не менее, можно и здесь
проследить тождество/преемственность ряда домовладений:
1711-12
1
2
3
4
7 или 8
(возможно)
9
11
12
13

1678
14
27
25
24
19
3
4
6, 9, 11, 15, 20, 23
17

Эта таблица позволяет, во-первых, прояснить более запутанный порядок обхода дворов: сначала по
улице от Московской заставы до ведущего к реке переулка у земельного участка Петропавловской церкви,
потом (свернув в переулок) – по берегу реки Вологды в противоположную сторону, и наконец – от переулка
снова по улице в сторону церкви Феодора Стратилата; во-вторых – обратить внимание на двор № 12,
принадлежащий Ивану Гоутману – он составился из дворов, группирующихся неподалёку от Петропавловской
церкви. Находящаяся на нём «полата каменная о трёх житьях» явно соответствует нынешнему дому по
Советскому пр. 59.
Обширное владение Гоутманов образовалось путём скупки многочисленных дворов, примыкавших к
бывшему участку Троице-Сергиевой лавры. Известна «первоначальная» купчая (ОР РГБ ф. 303 № 495 –
опубликована в приложении к статье В.Н. Захарова и М.С. Черкасовой «Иностранные купцы и их дворы в
Вологде в XVII – первой четверти XVIII века» // Вологда. Историко-краеведческий альманах. Выпуск 3. 2000):
1693 г., марта 9. – Наемная (арендная) запись И. А. Гутмана властям Троице-Сергиева монастыря на
порозжее дворовое место монастыря в Вологде, в Новинской улице.
Се яз, Галанские земли торговой иноземець Иван Алферьев сын Гутман, в нынешнем двести первом
году марта в девятой день дал сию на себя запис Живоначалныя Троицы Сергиева монастыря архимандриту
Викентию да келарю старцу Прохору, да казначею старцу Игнатию и всем Троицы Сергиева монастыря
братье в том, что в нынешнем двести первом году марта в девятей день нанел я, Иван, у них, архимандрита
Викентия и келаря старца Прохора и у казначея старца Игнатия з братьею и кто по них в том Троицком
Сергиеве монастыре будут иные власти, на Вологде в Новинской улице, их монастырское крепосное
порозжее дворовое место с нынешнего двести первого году марта девятого числа впред на пятдесят лет по
двести пятдесят второго году марта ж до девятого числа. А в межах то их дворовое монастырское место: по
одну сторону двор Павлова монастыря, а по другую сторону двор Галанские земли торгового иноземца
Адалфа Алферьева сына Гутмана, а ево, Иванова, брата. А мерою того их двороваго места от Проезжей
улицы подле двора Адалфа Гутмана длиннику до Вологды реки шездесят три сажени, от той ж Проезжие
улицы по другую сторону подле двора торгового иноземца Кузмы Андреева сына Дебеша длиннику ж до
Вологды реки тритцеть четыре сажени, а от Кузмина двора Дебеша длиннику до реки Вологды дватцать
девять сажень, в переднем конце поперешнику по Проезжей улице Новинской десять сажен с аршином, в
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заднем конце поперешнику подле реки Вологды по двор Павлова монастыря щеснатцеть сажен с
полусаженью.
А с того их места мне, Ивану, и жене моей, и детям, и кто по мне сродников моих тем их местам
будет владеть, давать в Троицкий Сергиев монастырь на всякий год по полубеременной бочке вина
церковного доброго, а в котором году вина церковного либо не будет, и мне, Ивану, давать в монастырь по
восми рублев денгами. И того мне, Ивану, их монастырского места не продати, не заложити и ни в какие
крепости не укрепити и на свое имя не справить, и в наем никому не отдавать и волно мне, Ивану, и жене
моей, и детям, и сродникам моим, кто тем их вышеписаным местам будет владеть, в те урочные годы в
пятдесят лет строить, что я, Иван, похочю на нем построить и владеть по воле своей, а им, архимандриту
Викентию и келарю старцу Прохору и казначею старцу Игнатию з братьею и кто по них впредь в Троецком
Сергиеве монастыре иные власти будут, меня, Ивана, с того места и жены моей, и детей, и родственников
моих не ссылать и убытка никакова и утеснения не учинить. А после тех вышеписанных урочных пятидесяти
лет то их монастырское дворовое место очистить и отдать в монастырь по прежнему и строение свое к себе
снесть.
А будет я, Иван, или жена моя, и дети, и родственники или кто по мне тем местом станет владеть в
чем против сей записи, что писана в сей записи выше сего не устоим, и на мне, Иване, и на жене моей, и на
детях, и на родственниках моих или кто по мне, Иване, тем монастырским дворовым местом будет владеть,
найму платить погодно по срокам не станут, и в том им, властям, какова убытка доставим, и ему,
архимандриту Векентию з братиею или кто по них иные власти в том монастыре будут, взяти на мне, Иване,
и на жене моей, и на детях, и на родственниках моих, хто тем монастырским местам будет владеть, те
наемные денги погодно по срокам все сполна и убытки по своей скаске. А ся запись и впред в запис.
А у сее записи послуси: Федор Степанов, Иван Сидоров, Григорей Михайлов, Федор Леонтьев. А
запись писал Ивановской площади подьячий столника и полковника Лаврентьева полку Панкратьевича
Сухарева пятидесятник Аверка Иванов лета 7201 году марта в 9 день 19 maart 1693 Mosko.
На об.: Jch Adolff Houtman hebbe mijn hant getekent voor mijn breeder Jan Houtman.
Послух Федор да руку приложил.
Послух Ивашка руку приложил.
Послух Гришка руку приложил.
Послух Федка руку приложил.
Из неё видно, что по соседству с участком Ивана Гоутмана располагался участок его брата Адольфа,
впоследствии, очевидно, поглощённый им.
Екатерина Ивановна Гутман – вдова сына Ивана Гоутмана Андрея – продолжала жить в Вологде ещё в
1741 г. Сохранилась челобитная вологодских купцов от 27 июля 1741 г. на Якова Андреева сына Гутмана,
скрывавшегося от уплаты долгов по просроченным векселям у своей матери Екатерины, которая отказалась,
«запершись в каменные полаты где жителство имеет», пустить канцеляристов Вологодской Ратуши и купцов в
свой дом для сыска ее сына и описания его имущества (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 875). Это та самая «иноземка
Гоутманша» из книги Засецкого.
Первоначальный вид «палат» Гутманов запечатлел голландский художник и путешественник Корнелий
де Бруин на гравюре по рисунку, сделанному им в Вологде в 1705-1706 гг. Каменное здание резко выделяется
на фоне окружающей деревянной застройки как раз неподалёку от деревянной ещё Петропавловской церкви:
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А вот «полата каменная» на дворе № 16 – у самой церкви Феодора Стратилата – явно нынешний
«домик Петра I» по Советскому пр. 47. И принадлежал он в 1712 г. жене гамбургского купца Андрея (Хендрика)
Римшнейдера (старшего), ведшего обширные торговые дела по всему «речному тракту» от Архангельска до
Вологды (В.Н. Захаров, М.С. Черкасова. Иностранные купцы и их дворы в Вологде в XVII - первой четверти XVIII
века // Вологда. Историко-краеведческий альманах. Выпуск 3. 2000).
Вот что пишет Н.А. Шумилов про Андрея Римшнейдера (старшего) в книге «Архангельский
родословец» (Архангельск. 2009):
РИМШНЕЙДЕРЫ
Архангельский купеческий род, известный с XVIII в., выходцы из Голландии.
Родоначальник Андреас (Андрей) Римшнейдер, Римснейдер (Rimschnejder) (? – п. 1717), голландский
купец, торговый иноземец. Вел торговые дела в России. После 1710 г. вел оживленную торговлю в
Архангельске. Вероятно, был связан с гамбургским Обществом торгующих с Архангельском купцов.
Достался Римшнейдерам интересующий нас двор, согласно вышеопубликованной выдержке из
источника, от английского купца Томаса Хебдона.
Томас Хебдон известен как автор письма Ричарду Даниэлю, описывающего казнь Степана Разина,
очевидцем которой он был (Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Т. 1. Л. «Наука». 1968). Он
приходился братом Ивану (Джону) Гебдону – торговому посреднику и дипломату при дворе Алексея
Михайловича, сын которого – Джон Гебдон (младший) был в 1667-68 гг. чрезвычайным послом
Великобритании в России.
Однако в данном случае речь может идти только о наследнике «исторического» Томаса Хебдона, что
видно из дневника посольства голландского дипломата Кунраада фан Кленка, нанесшего в 1675 г. в Вологде
визит вдове последнего (Балтазар Коэйт. Посольство Кунраада фан-Кленка к царям Алексею Михайловичу и
Федору Алексеевичу. СПб. 1900):
Мы прибыли, таким образом, ко двору вдовы Фомы Гебдона, брат коего, Sr. Джон Гебдон, был
резидентом его величества короля Английского в Голландии.
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Странно только неупоминание этого «двора» в переписной книге г. Вологды 1678 г. С изрядной
натяжкой можно попытаться отождествить его с домовладением, фигурирующим в Переписной книге 1657/58
гг. (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала XVIII века. Том третий. Вологда. Издательство
«Древности Севера». 2018):
Да в том же Федоровском сороку живут торговые иноземцы.
Аглинской земли Томас Юрьев с сыном, у него ружья пара пистолей, шпага. Да на дворе дворник
посадцкой бобыль Федка Обросимов.
Однако 6 июля 1662 г. челобитную на имя Вологодского и Белозерского архиепископа Маркелла о
розыске воров, укравших из его дома деньги и серебряную посуду, подал «торговой иноземиц Томаско Иванов
сын Гебдон» (ГАВО ф. 1260 оп. 1 д. 2068).
Иван Гоутман и Андрей Римшнейдер (старший) фигурируют в дневниковых записях Патрика Гордона от
5-6 мая 1694 г. (Патрик Гордон. Дневник 1690-1695. Серия «Памятники исторической мысли». М. Наука. 2014):
5. <…> Около часа пополудни мы прибыли в Вологду и остановились в доме Эндрю Римснайдера
<…>.
Мая 6, воскр[есенье]. После богослужения мы отправились обедать к воеводе, или губернатору,
князю Петру Григорьевичу Львову <…>.
Я отправился с визитом к Иоганну Хоутману и м[исте]ру Бушу, где был сердечно принят и угощен с
избытком. Я был у м[исте]ра Ллойда и м[исте]ра Воутера Эвертса также <…>.
Не кому-нибудь, а именно Андрею Римшнейдеру (старшему) Пётр I в 1717 г. поручил доставить
архангелогородскому вице-губернатору П.Е. Лодыженскому весьма любопытный указ (ГААО ф. 1 оп. 1 д. 1а лл.
63-63об – приводится по книге «Архангельский Север в документах истории (с древнейших времён до 1917
года). Хрестоматия». Архангельск. 2004):
Господину вице губернатору архангелогороцкому Лодыженскому.
Господин вице губернатор.
По получении сего указу сыщите двух человек самоядов молодых ребят, которые б были дурняя
рожием и смешняе, летами от 15-то до 18, в их платье и уборах, как они ходят по своему обыкновению,
которых надобно послать в подарок грандуке Флоренскому.
И как их сыщете, то немедленно отдайте их тому, кто вам сие наше писмо объявит.
Петр
Из Амстердама генваря в 11 день 1717 г.
Помета: На Вологде подал иноземец Андрей Римчнейдер 13 дня марта 1717.
Выполнял он ответственное поручение Петра I и в 1707 г. (РГАДА ф. 158 оп. 1 д. 161 л. II):
1707. Августа 4
Память в Новгородской приказ о посылке к вологодскому воеводе грамоты и при оной подьячего
Давыда Кудрявцова о освобождении содержащихся под арестом пяти человек шведов и об отдаче оных на
Росписку вологодскому жителю Иноземцу Андрею Рымснейдеру <…>.
В деле имеется и сама «грамота» с изложением указа «великого Государя царя и великого князя Петра
Алексеевича всеа великия и малыя и белыя Росии Самодержца тайному секретарю Петру Павловичю
Шафирову с товарыщи».
А его сыну – «торговому иноземцу Андрею Андрееву сыну Римчнедеру» (младшему) 4 января 1717 г.
группа крестьян Спасо-Прилуцкого монастыря из Авнежской волости дала порядную запись «высечь из своего
елового доброго ядреного лесу триста бабаек судовых <…> и припровадить те бабайки <…> и паставить у берегу
реки Вологды где он хозяин повелит» (ГАВО ф. 1260 оп. 2 д. 3894).
Итак, историко-топографический анализ данных переписных книг г. Вологды XVII – начала XVIII века
даёт веские основания утверждать, что будущий «домик Петра I» в 1712 г. Гоутманам не принадлежал.
Разумеется, к 1724 г. ситуация могла измениться.
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Подойдём теперь к вопросу «с другой стороны»…
Впервые о «музеефикации» интересующего нас дома заговорили в 1872 году, когда отмечалось 200летие со дня рождения Петра I (Вологодские губернские ведомости. 1872. № 21. Часть неофициальная):
Начальник губернии Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Генерал-Майор Хоминский, дабы ознаменовать
наступающую двухсотлетнюю годовщину дня рождения Великого Преобразователя России, предложил
Представителям дворянства, земства и Вологодского городского сословия приобрести от г. Витушешникова
дом, в котором некогда имел пребывание Петр I и устроить в нем помещение для содержания престарелых
бесприютных воинов. Предложение это принято с горячим сочувствием и состоялось постановление: дом у
Е.А. Витушешникова купить на соединенные средства – дворянства, земства и города, разложив расход
пропорционально наличному запасу сословных сумм. Г. Витушешников с похвальным самопожертвованием
на уступку дома согласился.
23 мая 1872 г. было принято соответствующее постановление городской думы (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 500
лл. 57-57об):
Г. начальник губернии лично в заседании городской думы 23 сего мая заявил о желании
вологодского дворянства, земства и представителей городского сословия приобрести в собственность
частный дом купца Е.А. Витушешникова, в котором во время проезда в последнее путешествие через г.
Вологду останавливался великий преобразователь России император Петр I, для увековечения наступающей
30 числа сего мая двухсотлетней годовщины рождения его императорского величества. Дом этот с землею г.
Витушешников по убеждению всех сословий согласился уступить в продажу за 4 000 руб. На покупку эту и
отделку жертвует земство и дворянство девять десятых частей потребного капитала сообразно своих
средств, а городская дума постановляет:
Пожертвовать одну десятую часть, т. е. на покупку дома 400 руб., и сколько потребуется по расчету
на устройство означенного памятника – тоже десятую часть пропорционально своему капиталу. Сверх сего
городская дума навсегда принимает содержание в этом доме бесприютных двух инвалидов с отпуском,
взнося ежегодно в городскую роспись по 60 руб. на человека, всего – 120 руб. О чем уведомить г.
начальника губернии с препровождением копии с сего постановления.
В дальнейшем от идеи размещения в мемориальном доме инвалидов отказались, поместив их в одну
из городских богаделен, а вместо этого 5 июня 1885 г. в присутствии великого князя Владимира
Александровича в нём был открыт музей (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 20).
Известно, что внешний вид здания в процессе музеефикации был слегка «доработан». Приведём
известную фотографию «домика Петра I» до реставрации из книги Г.К. Лукомского «Вологда в её старине»:
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Дом был приобретён земством 18 мая 1873 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 5579 лл. 2-2об):
Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего мая в восемнадцатый день Вологодская купеческая жена
Анастасия Афанасьева Витушешникова продала Вологодскому Губернскому Земству собственный свой, от
запрещения свободный, доставшийся мне от мещанина Ивана Самодурова по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 29 апреля 1859 года каменный дом, состоящей г. Вологда
в 1-й части под № 65 с принадлежащею к нему землею, коей мерою поперек по Московской улице от
городской земли шесть сажен, позади от реки Вологды шесть с четвертью сажен и в длину по правую
сторону шестнадцать сажен, по левую от городской земли пятнадцать сажен, находящуюся же на этой земле
и на самом доме деревянную постройку я Витушешникова оставляю за собою и обязываюсь снести в
продолжении сего года. В межах по сторонам того моего дома [идучи во двор] состоят земли: по правую
продавицы Витушешниковой, а по левую городская. А взяла Витушешникова за означенное имение денег
серебром четыре тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
К сему проекту Вологодская Купеческая жена Анастасия Афанасьева Витушешникова руку
приложила. К сему проекту уполномоченный от Вологодского Губернского Земства Член Управы
коллежский регистратор Михаил Павлов сын Мечников [?] руку приложил. К совершению сего акта
препятствий не оказалось. <…>
В Вологод[ской] Пал[ате] Угол[овного] и Гражд[анского] Суда о совершении купчей на проданное
купч[ихой] Витушниковою [sic!] Вологодской земской Управе имение состоялось 18 мая журнальное
постановление по которому заключено: о совершении купчей послать уведомления куда следует.
Приход. 18 Мая № 574
Он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
65) Купца Евгения Витушешникова
Дом с кладовыми амбарами – 2250 [рублей]
66) Его же Витушешникова
Дом – 90 [рублей]
А.А. Витушешниковой он был куплен у мещанина Ивана Степановича Самодурова 28 апреля 1859 г. за
значительно меньшую сумму (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 40об-43):
107. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Апреля в двадцать восьмый день, Вологодский
мещанин Иван Степанов Самодуровпродал я жене Вологодского 2й гильдии купца Потомственной Почетной
Гражданке Анастасие Афанасьевой Витушечниковой и наследникам ея в вечное и потомственное вледение,
крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне от подканцеляриста Николая Андреева
Морозова и опекуна малолетних детей умершего священника Вологодской Градской Федоро
Стратилатовской Церкви Андрея Морозова, (что в Рощенье) Протоиерея Градской Кирилловской Церкви, что
в Рощенье Николая Ламанского по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда
1840 года Сентября в 19 день, полукаменной дом, состоящий города Вологды 1 части в приходе означенной
Федоростратилатовской церкви на правом берегу реки Вологды со всем принадлежащим к нему
надворным строением, Лавочкою, свечною избою, салотопнею и землею, кроме котлов и очагов в заводе
находящихся, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу
двадцать три сажени позади двадцать пять сажен, а в длину по правую сторону двадцать, а по левую
пятнадцать сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону дом Надворной
Советницы Марьи Вахрушевой, а по левую земля принадлежащая Федоростратилатиевской церкви. А взял я
Самодуров у нея Витушешниковой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною
монетою одну тысячу пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Дом фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
491) Самодурова Ивана мещанина
Дом – 200 [рублей]
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Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
427) Самодурова Ивана мещанина
Дом – 400 [рублей]
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
413) Самодурова Ивана мещан[ина]
Дом – 400 [рублей]
и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
393) Самодурова Ивана мещан[ина]
Дом – 459 [рублей]
22 января 1854 г. И.С. Самодуров закладывал интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 25об27об):
13. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Генваря в двадцать первый день Вологодский
мещанин Иван Степанов сын Самодуров занял я у Вологодского 3 гильдии купца Александра Васильева сына
Беляева денег серебряною монетою шесть сот рублей за указные проценты, сроком впредь на четыре года
<…>; а в тех деньгах, до оного срока заложил я Иван Самодуров ему Александру Беляеву, крепостный свой
от запрещения свободный доставшийся мне от определенного к именью малолетних детей умершего
Священника Вологодской Градской Феодоростратилатиевской церкви Андрея Морозова опекуна Градской
Кириловской церкви, что в Рощенье, протоиерея Николая Ламанского и совершеннолетнего наследника
означенного Священника Морозова сына его подканцеляриста Николая Андреева сына Морозова по купчей
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840 года Сентября в 19 день деревянный
на каменном фундаменте дом, состоящий города Вологды 1 части в приходе Вологодской Градской
Феодоростратилатиевской церкви, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем
моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по восьмнадцати а в длину по
обеим сторонам по двадцати по три сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи
во двор дом с землею Помещика Мельгунова, а по левую Церковное место <…>. 1854 года Января в 22й
день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) он фигурирует под № 23 как оцениваемый в 459
рублей «Дом с заводом» мещанина Ивана Самодурова, который в свою очередь был приобретён им у
наследников священника Андрея Морозова 19 сентября 1840 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 85-87об):
53. Лета тысяща восемь сот сорокового Сентября в девятьнадцатый день определенный к имению
малолетних детей умершего Священника Вологодской Градской Феодо[ро]страти[ла]товской Церкви Андрея
Морозова опекун Градской Кирилловской Церкви что в Рощенье Протоиерей Николай Ламанский и
совершеннолетний наследник означенного священника Морозова сын его Подканцелярист Николай
Андреевич Морозов продали мы с дозволения Вологодской Духовной Консистории, Вологодскому
мещанину Ивану Степанову сыну Самодурову и наследникам его в вечное и потомственное владение,
крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся нам после родителя нашего означенного
Священника Морозова по наследству деревянный на каменном фундаменте дом состоящий города Вологды
1 части в приходе Церкви означенной Феодоростратилатовской Церкви на правом берегу реки Вологды.
Мерою же под тем нашим домом и строением дворовой и огородной земли поперек по лицу и позади,
равно и в длину по обеим сторонам что значится в данном плане и словом что только родителю нашему по
купчей дошло не оставляем за собою ничего, а всю без остатка. В межах по сторонам того нашего дому по
правую церковное место, а по левую прожектированная дорога и мещанина Василья Шалагина
пустопорозжее место, что ныне Коллежского Ассесора Никонора Васильева [пустопорозжее место]. А взяли
мы Ламанский и Морозов у него Самодурова за означенный деревянный дом со строением и землею денег
серебром четыре ста четырнатцать рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Дом священника Андрея Морозова фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) под
№ 33. Он был куплен им 12 декабря 1828 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 94-94об):
81. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Декабря в двенадцатый день вологодская мещанская
вдова Настасья Федорова дочь жена Попова Чухина продала я вологодской градской
Феодоростратилатовской церкви священнику Андрею Иванову сыну Морозову и наследникам его в вечное
владение крепостной свой дошедший мне по купчей совершенной в вологодской палате гражданского суда
прошлого 1819 года февраля в 11 день от вологодского мещанина Петра Васильева сына Свешникова дом
половина каменного другая деревянного строения со всем вообще принадлежащим к нему строением и
землею выстроенной им Свешниковым по данному ему из вологодского губернского правления плану и
фасаду на крепостной купленной у вологодского купца Степана Митрополова земле состоящий в городе
Вологде в 1. части в 1. квартале в приходе церкви Феодора Стратилата что в Новинках, мерою ж под тем
моим домом и строением дворовой и огородной земли перерег по лицу и позади равно и в длину по обеим
сторонам что значится в данном плане и словом что только мне по той купчей дошло не оставляю за собою
ничего а все без остатку а в межах по сторонам того моего дому по правую церковное место, а по левую
прожектированная дорога и мещанина Василья Шалагина пустопорозжее место, а взяла я Чухина у него
Морозова за мой дом со строением и землею денег государственными ассигнациями тысячу триста
восемдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
А А.Ф. Поповой-Чухиной интересующий нас дом достался 11 февраля 1819 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146
лл. 21-22об):
19. Лета тысяща восемь сот девятого надесять февраля в первый надесять день вологодской
мещанин Петр Васильев сын Свешников продал Я вологодской мещанке Настасье Федоровой дочере жене
Поповой и наследникам ея в вечное владение собственой свой выстроеной мною по данному мне из
вологодского губернского правлен[ия] плану и фасаду на покупной мною у вологодского купца Степана
Митрополова земле на каменном фундаменте деревяной дом с принадлежащим к нему строением и
землею состоящей состоящей [sic!] в городе Вологде первой части в первом квартале в приходе церкви
Федора Стратилата что в новинках мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по лицу
позади и в длину по обеим сторонам что значится в данном плане а в межах по сторонам оного дом [sic!] по
правую церковное место а по левую прожиктированная дорога и купца Василья Шалагина пустопорожее
место а взял я Петр Свешников у нее Настасьи Поповой за оной дом со строением и землею денег
Государственными ассигнацьями три тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
Содержащиеся в приведённых документах сведения о том, что дом построен П.В. Свешниковым, как
будет видно из дальнейшего, не следует принимать слишком близко к сердцу. Но, безусловно, он снёс ранее
находившиеся на участке строения (или они сами сгорели) и использовал «домик» в качестве «фундамента»
(т.е. подклета), надстроив над ним деревянный этаж.
Произошло это во второй половине 1800-х годов, судя по Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
52), в которой находим следующую запись:
17) Свешникова Петра купца
Дом деревянный новый выстроенный по плану; за все строение и с землею
1500 [рублей]
Документ о покупке П.В. Свешниковым земли у Степана Митрополова выявить не удалось (вероятно,
сделка была совершена не в Вологде), но сам дом фигурирует в Обывательских книгах под 25 августа 1785 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
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Митрополов Николай Иванов сын старожил города Вологды 30 лет
брат ево родной и единодомственной Степан Иванов сын Митрополов 27 лет
сестра их Ульяна Иванова дочь 17 лет <…>
За ними Митрополовыми два дома здесь в городе имеются первой построенной им на отведенном
месте по конфирмованному плану состоящее в первой части в первом квартале на котором и постройка
производится под № 13м
второй купленной ими с аукционного торгу за вексельные иски векселедавца Петра Конева
состоящей в первой части в Новинской улице под № 25 и против того дому порозжее место купленное им с
того ж торгу состоящее под № 27м.
Живут в городе Вологде а временно по комерческим делам имеют отлучку.
Купеческого торгового промысла.
и под 26 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Митрополовы старожилы
Николай Иванов сын 30 лет <…>
Степан Иванов сын 27 лет <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 13 –“– в первой части в Новинках дом на казенной вместо крепостной их земли по плану
построенной ими обще
№ 25 –“– в первой части в Новинках же дом и з землею купленной собственно Николаем с
аукционного торгу
Имеют лесопилной завод собственно ими построенной вологодского наместничества в тотемской
округе на речке Коченге по дозволению казенной палаты.
Живут в показанном 1м доме в городе а временно отлучаются для купецкой комерции в разные
российские города <…>.
О продаже с аукциона недвижимого имения П.С. Конева в фонде Вологодского городового магистрата
сохранилось дело (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 32), согласно которому аукцион состоялся 3 июня 1784 года, а
окончательное оформление покупки – 1 ноября 1784 г. Приведём текст данной от 26 июля 1784 г. (ГАВО ф. 1 оп.
5 д. 32 лл. 5-6об):
По указу Ея Императорскаго Величества Самодержицы Всероссийской из Вологодского городового
магистрата дана сия даная вологодскому купцу Николаю Иванову сыну Митрополову по которой владеть
тебе нижеозначенным векселедавца вологодского губернского магистрата заседателя Петра Степанова сына
Конева домом состоящим в городе Вологде в Новиновской улице идучи в город по правой стороне з
дворовою и огородною землею с хоромным и протчим строением и каменною кладовою и небольшею
жилою полатою да против того дому по другую сторону той улицы огородным местом с поварнею, для того
что по определению здешнего магистрата и по воспоследовавшему из вологодского наместнического
правления указу за неплатеж им Коневым разным кредиторам вексельных исков всего шестнатцати дву сот
сорока дву рублев пятидесяти дву копеек с половиною с указными рекамбио и проценты вышепомянутые
описные оного Конева дом и место значящиеся по описи а имянно дом, состоящей в межах по сторону двор
вологодского купца Петра Попова, а по другую сторону порозжее церковное церкви святого
великомученика Феодора Стратилата место, мерою дворовой земли поперег по лицу дватцать две сажени
один аршин, в длину дватцать восемь сажен на том дворе хоромного деревянного и каменного строения
спереди деревянного двои ворота одне двойные другие одинакие на крюках железных подле оных горница
теплая на ней шесть окон на косяках в них окончины стекляные з затворами двойными на крюках железных
в ней обито обоями бумажными печь израсцовая за той горницей сени в сенях горенка маленкая на ней два
окна на косяках в них окончины стекляные, два чулана, на вышку лесница и подле ж сеней два нужника
позади изба белая на ней четыре окна на косяках в них окончины стекляные одно окно волоковое печь
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белая у всех оных покоев двери на крюках железных при передней горнице на двор крылцо с лесницей
забрано тесом и з дверми у избы крылцо ж с лесницей, позади того строения санник за ним анбар да хлев
скотской в одной связи за ним поперег двора погреб конюшно с стойлами и подле хлев же скотской все в
одной связи над погребом и конюшной два анбара с восходами и сеновня и у тех всех покоев двери на
крюках железных и все вышеозначенные покои крыты тесом, по другую сторону двора горница низменная
теплая на ней сем окон на косяках в них окончины стекляные з затворами деревянными в ней печь белая за
горницей нужник позади той горницы полата каменного строения низменная о два покоя один покоец
маленкой жилой теплой в нем печь изращатая и четыре окна в них окончины стекляные другой покой с
погребом и в нем печь же у обоих оных покоев двери и у окон затворы железные, оное обое горница и
полата крыты тесом посреди двора у ворот изба люцкая с сенми крыто тесом позади двора баня с
передбаньем в ней печь белая на том же дворе огорожено в двух местах в одном для огурешнику и гряд в
другом разное деревье кругом двора огорожено ж заборами бревенными, позади двора близ реки на
берегу на ряжу три анбара кладовых деревянного строения пяти саженных в одной связи с восходами у них
двери двойные на крюках железных и для запору горбыли с пробоями железными, оные анбары крыты
тесом, оцененной оной двор со всем вышеписанным каменным и деревянным и анбарным строением в
пятьсот рублев огородное место в межах по сторону двор оного купца Попова а по другую сторону двор же
коллежского советника Ивана Дмитриева сына Опочинина мерою поперег девять сажен в длину сто
дватцать девять сажен на оном месте поварня в длину и поперег по четыре сажени в ней очаг кирпишной в
очаге котел железной три тчана болших да три тчана малых двери створные на крюках железных крыта
тесом колодязь оцененное оное огородное место в пятдесят рублев <…>. ОПРЕДЕЛЕНО по вышеозначенной
при торгу твоей Митрополова подписке по вышеобъявленной болшей твоей сверх оценки и вышеписанных
торговцев над даче наддаче вышепомянутую даетую тобою за вышеозначенный двор и место за неимением
других покупщиков и тебя Митрополова цену пять сот семдесят рублев в здешней магистрат принять <…>.
Будущий «домик Петра I» в этом красочном описании построек легко узнаваем, налицо и каменная
кладовая, знакомая нам по описанию двора Римшнейдеров. Кстати, и в протоколе заседания Вологодского
городового магистрата по делу П.С. Конева (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 27 лл. 72-76об) фигурирует поручик Андрей
Римшнейдер:
1784 году маия 24 дня по указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА вологодской городовой магистрат
слушав выписки учиненной из производящагося во оном магистрате вексельного дела наченшагося по
поданному во оной магистрат прошлого 1783 году сентября 4 дня от вологодского купца Федора Гаврилова
сына Белозерова объявлению при котором представил он ко взысканию положенной к нему Белозерову от
здешнего бывого купца Петра Степанова сына Конева за долг вместо закладу на вологодского купца Ивана
Андреева сына Пушникова бес протесту вексель писанной и данной им Пушниковым в городе Архангелске
1775 году июля 30 дня за поручителством отца ево Андрея и деда Степана Пушниковых о платеже
вологодским купцам Петру Филипову сыну Попову и оному Петру Коневу 1776 году в июле месяце пяти сот
рублев за уплатою девяноста рублев в останке четыре ста десяти рублев по которому оной Конев просил со
оного Пушникова тех денег взыскания а подлинной де протест имеет он Конев сюда представить почему
означенной Пушников в здешней магистрат сыскан и оные достатные денги четыреста десят рублев по тому
векселю заплатил а октября 19 дня 1783 году в здешней магистрат от порутчика Андрея Римчнейдера
заложенной оным Коневым ему Римчнейдеру на упомянутой Пушникова вексель протест учиненной в
городе Архангельском по требованию оных Попова и Конева за неплатеж оным досталных денег 1776 году
сентября 16 дня при объявлении представил а оной Пушников поданным в здешней магистрат того 1783
году октября 25 дня объявлением просил найдя по оному векселю оные денги с рекамбио и процент
следуют не одному Коневу но и Петру Попову которого здесь не имеется и прозбы от него не состоит то от
платежа подлежащих оному Попову на половину настоящих с рекамбио и процент ево Пушникова до
приезду оного Попова за поручителством оного отца ево Андрея Пушникова и вологодских купцов Василия
Иванова сына Полянина Николая Иванова сына Занина и мещанина Михаила Сидорова сына Ушакова
уволить <…>.
Это только начало достаточно большого документа. Именно по результатам разбирательства между
купцами в Вологодском городовом магистрате имение П.С. Конева и было продано с молотка…
В отложившемся в фонде Ярославского генерал-губернатора заведённом 13 октября 1783 г. деле «По
репорту Наместнического Правления о увольнении вологодского губернского магистрата заседателя Конева в
отпуск и об уговоре кредиторов ево к отсрочке в платеже долгов» имеется «Реэстр сколко на вологодского
купца Петра Конева обявлено [sic!] ко взысканию векселных исков» (ГАЯО ф. 72 оп. 1 д. 1655 лл. 5-6), в котором
значится и
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Порутчика Андрея Федорова сына Римчнейдера – 50 [рублей] –
моих векселей выдано ко взысканию с прибавкой на 40. р[ублей] и [?] он Римшнейдер сам здесь
дела[ет] отстрочку [sic!]
Поручик Андрей Федоров Римснейдер в качестве пристава Архангельской управы благочиния
упоминается в книге «Путешествие по северу России в 1791 году. Дневник П.И. Челищева. Издан под
наблюдением Л.Н. Майкова. СПб. 1886».
Назначен на эту должность он был 5 октября 1783 г. указом Ярославского и Вологодского генералгубернатора А.П. Мельгунова, перед этим 28 августа 1783 г. выйдя в отставку с военной службы в Вологодской
губернской штатной роте (ГАЯО ф. 72 оп. 1 д. 1659).
Уделим немного внимания и «огородному месту» напротив интересующего нас дома, в 1784 г.
располагавшемуся между домовладениями купца Попова и чиновника Ивана Дмитриевича Опочинина.
Последнее примерно соответствует нынешнему дому по Советскому пр. 86. Оно было приобретено И.Д.
Опочининым у купца Дмитрия Ивановича Зобенкина 21 сентября 1782 г. (ГАВО . 178 оп. 10 д. 55 лл. 36-37),
причём в купчей крепости в качестве соседнего фигурирует «вологодского купца Петра Степанова сына Конева
огородное ж порозжее место».
Это же «место» фигурирует в качестве соседнего и в ещё более ранней купчей крепости от 31 мая 1778
г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2074 лл. 12-13. № 10).
А домовладение купца Петра Филипповича Попова, примерно соответствующее нынешнему дому по
Советскому пр. 88, фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) под №
23.
Это «место» фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), после чего напрочь
пропадает из источников:
15) Свешникова Петра Купца
Пустопорозжее Место – 25 [рублей]
В «Судном деле Вологодского городового магистрата по тяжбе иноземки вдовы Екатерины Гоутман со
шведским офицером графом Вилимом Дугласом» имеется акт оценки от 12 августа 1730 г. принадлежавшего
последнему «дворового пустого места» в Новинковской улице, на предмет его продажи с аукциона для уплаты
остатка долга (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 504 лл. 76-76об). Цитируем по публикации в книге «Вологда в период
Петровских реформ. Сборник документов и материалов» (Вологда, издательство «Древности Севера», 2007):
1730 августа в 12 де[нь] по ея императорского величества указу и по определению Вологоцкой
ратуши велено по данной инструкции копеисту Ивану Многомалову по силе присланных из Вологоцкой
провинцыалной канцелярии трех указов по учиненной выписке из дела по челобитью Галанской земли
торговой иноземки вдовы Катерины Гоутманши оставшееся после съезду Вилима Дугласа за имеющиеся ея,
Гоутманши, по писму ево, Дугласову, на нем, Дугласе, за отдачею по указу 724 год из Главного Магистрата ко
взятым с вологжан посацких людей Ивана Смурова с товарыщи пятистам пятидесяти рублем досталные за
сто семдесят пять рублев на Вологде в Новиновской улице дворовое пустое место оценить при фискале и по
инструкции мы, нижеподписавшиеся Кириловской слободы слободчики и тое слободы вологжаня, посацкие
люди жители при фискале при Прокофье Телегине по силе той инструкцыи вышеписанное порозжее место
описали и оценили. А коликое число того места поперег и в длину мерою и во что оценили, тому значитъ
ниже сего.
Вышеписанное место поперег по лицу тринатцать саженъ два аршына, посреди того места подле
речку Содимку поперег двенатцат саженъ два аршина, в заднем в конце поперег пятнатцат саженъ, в длину
девяносто четыре сажени. В межах оное место посторонь двора вологжанина посацкого человека Гаврила
Свешникова, по другую сторону дворовое ж порозжее место Гамборской земли иноземца Ивана Андреева
сына Римчнейдера. Цена вышеписанному графа Дугласа дворовому месту пятдесят рублев.
Как видим, это «место» соседствовало с «местом» Ивана Андреевича Римшнейдера, которое в свете
вышеизложенного соблазнительно отождествить с «местом», в 1778 г. принадлежавшим П.С. Коневу.
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Располагалось оно (судя по указанию на «речку Содимку») по левой стороне ул. Новинковской (идя к
центру Вологды), и куплено было, собственно, супругой Вилима Дугласа – дочерью Ивана Гоутмана Марией
(РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 504 л. 6):
По справке в Вологоцком магистрате в прошлом 718 году августа 4 дня его императорскому
величеству в Вологоцкой земской избе в прошении иноземки швецкого арестанта графа Володимеровы
жены Дукласа Марьи Ивановы дочери Гоутмана написано.
В том 718 году июля в 25 день Саксонской земли иноземец Филип Энгеларт продал ей, Марье, двор
свой и з дворовою и с огородною землею и с хоромы на Вологде на посаде в Новиновской улице, а взял он,
Филипп, за тот свой двор ей, Марье, от крепостных дел и купчую писма за своею рукою дал. И чтоб по той
купчей оной двор со всем вышеписанным за ней, Марьей, на Вологде в земской избе записать в книгу <…>.
И по той помете продавец иноземец Филипп Энгеларт в Вологоцкой земской избе того 718 году
августа в де[нь] допрашиван, а в допросе того двора продажи и взятья денег и дачи писма крепостных дел
за своей рукой купчей не спорил. А в переписных 186 году книгах тот двор написан посацкого человека
Богдана Широково.
Сохранилось дело о перипетиях утверждения Марии Гутман в правах собственности на купленный
«двор з дворовою и огородную [sic!] землею и с хоромы», благополучно завершившихся 13 апреля 1719 г.
(РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 292).
В Переписной книге Вологды 1711-1712 г. ему, по всей видимости, соответствуют следующие
домовладения:
Двор Галанской земли иноземца Ивана Гоутмана в длину 150 сажен полтора аршина, поперег по
лицу 38 сажен два аршина, в заднем конце 85 сажен. На том огороде изба, противо сенник, меж ими сени,
под сенми анбар да погреб, позади их баня, на той же стороне другая изба, против ее сени, на том же
огороде 5 анбаров кладовых, перед ними сараи крытые, на том же огород[е] на правой стороне две избы, у
одной избы сенник, меж ими сени, у другой избы сени. По скаске ево, огородным местом владеет по
данным из Посолского приказу с 704-го, из вологодской приказной избы с 206 годов да по крепостям
посадских людей – по закладной кабале вдовы Ненилы Ивановы дочери Тимофеевской жены Ильина сына
Холщухина со 192-го, Михаила Игнатьева сына Макшеева по закладной кабале со 198-го, вдовы Понарьи
Тимофеевы дочери Алексеевския жены Федорова сына Клишина по закладной же с 202-го, Киприана
Конанова сына Митрополова по закладной же с 203-го, москвитина кадашевца Стефана Филимонова сына
Плотникова, по поступной с 204-го году, Калины Естефеева сына Рогозина с сыном Иваном по купчей с 205го, Меркурья Калистратова сына, крашенинника, з детми с Сергеем да с Андреем, по закладной с 206-го,
вдовы Федосьи Григорьевы дочери жены Чювагина з детми Назаром да Алексеем по купчей с 205-го, Ивана
Макарова сына Рыкина по поступной с 208-го году. В вышеписанных хоромах живут люди ево без найму.
Двор посацкого человека Ивана Федорова сына Широково в длину 11 сажен с аршином, поперег 3
сажени. Хором – изба на подызбице, противо сенник, меж ими сени да баня. За двором огород в длину 30
сажен, поперег з двором равно. По скаске ево, тем двором владеет по закладной кабале Аники Тимофеева
со 178 году. Постою на том дворе и в отдачю никаких статей в наем нет, и посаженно не платит, а платит
подати в земскую избу.
Но владений Римшнейдеров по соседству с ними не значится…
Зато они значатся (как и соседний двор Гоутманов) в переписных книгах г. Вологды 1722 г. (РГАДА ф.
350 оп. 2 д. 676 лл. 1-5):
1722 года июня в <…> де[нь] По указу его величества императора и самодержца всеросийского ис
канцелярий правителствующего сената каков писан маия 14 дня сего 722 году велено по имянному его
императорского величества указу в Архангелогороцкой губерний [sic!] Генералу Маэору Федору
Гарвиловичю Чекину переписать посацких людей.
И по тому Его Императорского величества указу Генерал Маэор Федор Гаврилович на Вологде на
посаде дворы и в них д[у]ши мужеска полу переписал а коликое число в которой слободе по переписи
явилось дворов и в них душ мужеска полу и кто имяны и то писано в сих книгах порознь по слободам ниже
ея [?],
По реэстру № 168
Кириловской Сотни
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Улица Новиновская идучи в город по левой стороне
во дворе иноземцев Петра да Еремея де Бусов живет Иван Андреев сын Нагавиков сорока шти лет у
него сын Андрей четырнатцати лет да с ними живет родственник их Дементе[й] Еремеев сын Нагавиков
семидесят [лет] от роду итого мужеска полу три человека
во дворе Яков Осипов сын Вагин пятидесях[ти] дву[х] лет
во дворе Иван Савастьянов сын Маслеников сорока осми лет у него дети Матвей десяти лет Андрей
пяти лет Алексей трех лет да с ним же живет брат ево Григорей Маслеников сорока пяти лет у него сын Иван
дватцати и лет [sic!] итого мужеска полу шесть человек,
во дворе Дмитрей Савастьянов сын Маслеников сорока девяти лет
во дворе Семен Федоров сын Дружинин сорока трех [лет] у него приемыш Алексей семи лет итого
мужеска полу два человека.
во дворе иноземцев Еремея да Петра Дебасов живет Яков [?] Козмин сын Кистелемов штидесяти лет
во дворе Данило Иванов сын Гризин сорока лет у него дети Никола двенатцати Осип одиннатцати
Прокопей трех лет итого мужеска полу четыре человека
во дворе вдова Ирина Алексеева дочь у нее сын Федор Алексеев четырнатцати лет,
во дворе Назар Филипов сын Чювагин штидесяти осми лет у него дети Иван тритцати трех лет у
Ивана сын Андре[й] дву[х] лет друго[й] ево Назаров сын Федор тритцати [лет] у него сын Иван двух лет у
него ж Назара два племянника Данило Алексеев пятнадцати Петр Алексеев тринацати лет итого мужеска
полу семь человек
во дворе вдовы иноземки Катерины Гутмановой живет вдова посацкая жена Марья Пахомова дочь
у нея сын Иван Ерасимов сын Ушаков двенатцати лет
во дворе ее ж вдовы иноземки живет Андрей Меркульев сын Красилников тритцати шти лет да с
ним живут братья ево родныя Сергей тритцати осми Матфей дватцати шти Петр девятнадцати Миха[й]ло
семнатцати Иван четырнатцати лет итого мужеска полу шесть человек
во дворе Емельян Евдокимов сын Клишин тритцати четырех [лет] у него сын Иван трех лет итого
мужеска полу два человека
во дворе Иван Перфильев сын Шеропанов сорока осми лет у него четыре сына Петр двадцати лет
Прокопей семнатцати Иван осми Сергей семи лет итого мужеска полу пять человек
во дворе вдова Марьяна Иванова дочь у нея два сына Петр Осипов осми лет Миха[й]ла Осипов шти
лет итого мужеска полу два человека
во дворе Осип Иванов сын Пристенов [?] двенатцати лет
во дворе Артемей Савастьянов сын Маслеников сорока семи [лет] у него сын Никита трех лет да с
ним же живет брат ево двоюродно[й] Дмитре[й] Кирилов сын Сарафанов тридцати лет от роду итого
мужеска полу три человека,
во дворе Андрей Флоров [sic!] сын Колмогоров сорока [лет] у него сын Иван десяти лет итого
мужеска полу два человека,
во дворе Кирило Иванов сын Татаринов тритцати лет от роду
во дворе Миха[й]ло [и] Андрей Гавриловы дети Сажины Миха[й]ло сорока трех [лет] у него сын
Андре[й] четырех лет Андрей тритцати шти лет у него сын Иван году итого мужеска полу четыре человека
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во дворе Иван Павлов сын Свешников пятидесяти девяти лет у него сын Гаврило тритцати шти [лет] у
него два сына Иван тринатцати лет Федор семи лет у него ж Ивана брат Семен пятидесят осми лет
племянник Василе[й] Иванов дватцати четырех лет итого мужеска полу шесть человек,
На дворе иноземца нарвского жителя Вилем Кетвеля живут Алексей Иванов сын Носков пятидесят
[sic!] лет у него четыре сына Василей дватцати трех Спиридон пятнадцати Тимофей четырнатцати Иван шти
да с ним же живет брат двоюродной Степан Алексеев сын Носков тритдаци семи [лет] у него ж живет
Алексей Андреев сын Кожевников семнатцати лет итого мужеска полу семь человек
во дворе Дмитрей Иванов с[ы]н Колосов штидесят осми [лет] у него дете[й] Кирило пятидесят [лет]
Афонасей сороку семи [лет] у Кирила дети Данило двенатцати Федор четырех у Афонасья сын Гарасим
десяти лет да у него ж Дмитрея свойственник Федор Прокопьев сын Лбов [?] осмнатцати лет итого мужеска
полу семь человек,
в той же Новиновско[й] улице идучи в город по правую сторону
во дворе Степан Иванов сын Гризин тритцати четырех лет
во дворе вдовы Зиновьи Яковлевы дочери при ней живет племянник Григоре[й] Степанов сын
Кропачев дватцати [лет] от роду
во воре вдова посацкая Василиса Васильева дочь Миха[й]лова жена Багаделщикова у нея сын
Алексе[й] девяти лет
во дворе Алексе[й] Артемьев сын Корелин пятидесят [sic!] лет при нем племянник ево родной Сава
Демидов двенатцати лет итого мужеска полу два человека
во дворе Иван Андреев сын Горносталев тритцати осми [лет] у него Ивана отец Андрей Кондратев
сын Горносталев штидесят шти лет живет на Арсеньевском манастырском подворье итого мужеска полу два
человека
На дворе иноземца Московского жителя Франса Гиза живет Алексей Цыцын шти лет
(РГАДА ф. 350 оп. 2 д. 677 лл. 1-7, 52-57):
№ «2» Переписные кн[и]ги вологоцкого поса[да] о посацких и о разночинцах и иноземца[х] скаски
722 года Кириловской Слободы на «87» листах за рукою подполковника Ивана Швана
А по свидетельству не явило[сь] 25 листов
А имянно в средине «8» листов да последних 17 листов
По реэстру № 160й,
1722 июня 18 дня кн[и]га переписная города Вологды Кириловской сотни разночинцам идучи в
город по левой стороне в улице Новинской
1. двор вологженина посацкого человека столяра записного Дмитрия Герасимова сына Лошкова от
роду ему 70 лет у него детей сын Семен 30 лет сын Андрей 26 лет у Семена сын Василей четырех лет у
Андрея сын Иван [?] трех дней а болши у него детей и свойственников и работников нет а ежели я Дмитрей
что при с[ей] переписке утаил детей своих и свойственников и служителей и работников мужеска полу
которые у меня живут в доме моем или которые из дому моего куда отлучились а при сей переписке не
об[ъя]вил а после о том кто известит и про то сыщеца и за ту утайку указа[л] бы его императорское
величество учини[ть] смертную казнь а движимое и недвижимое имение мое взять на его императорское
величество сын Семен вместо отца своего Дмитрея руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу
пять человек
2. двор живет Священник церкви Петра и Павла Матвей Яковлев у него детей сын Петр тринатцети
лет сын Иван 8 лет да с ним живут братья ево тое ж церкви дьякон Иван Яковлев 28 лет у него сын Степан 3
лет другой брат гулящей человек Михайло Яковлев 40 лет а большу того у него священника детей и
свойственников и пришлых людей нет а ежели я С[вя]щенник что при сей переписке утаил детей своих и
св[ой]ственников и работников мужеского полу которые у меня живут в доме моем или которые из дому
моего куда отлучились а при сей переписке не объявил а после о том кто известит и про то сыщется и за ту
утайку указал бы его императорское величество учинить мне см[ер]тную казнь а движимое и недвижимое
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имение мо[е] взять на его императорское величество Священник Матвей Яковлев руку приложил дьячек
Иван Яковлев руку приложил Миха[й]ло Яковлев руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 6
человек
3. двор посацкого человека каторой записан в прядилщики Степана Максимова от роду ему 42 года
у него сын Козма 8 лет да с ним же живут 2 брата родные прядилщики ж Демид Максимов 30 лет другой
Петр Максимов 27 лет а болши у него Степана и у братье[в] ево детей и свойственников и работников нет
<…> вместо посадцкого человека Степана Максимова и братье[в] ево по их велению прядилщик Федор
Юдин руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 4 человека
4. Двор посацкова человека записнова Государева прядилщика Луки Кузмина – от роду ему 30 лет
да с ним живет шурин ево записной же прядилщик Дмитрей Колоко[ль]ников от роду ему 25 лет а дете[й] у
них и свойственников и работников нет <…> к сей с[к]аске вместо прядилщиков Луки Кузмина Митрея
Колоколникова по их велению посацко[й] человек Иван Андреев сын Горносталев руку приложил итого в
помянутом дворе мужеска полу 2 человека
5. двор записнова прядилщика дворцового села Фрязина крестьянина Петра Степанова сына
Вопилова от роду ему 49 лет у него сын Назар 14 лет а болше у него детей и свойственников и пришлых
люде[й] нет а ныне оной прядилщик в отлучке а при сей переписке сказала жена ево <…> к сей сказке вместо
прядилщиковы жены Дарьи Козмины дочери по ея велению посацкой человек Федор Чювагин руку
приложил итого в помян[у]том дворе мужеска полу 2 чел[овека]
6. двор записных Государевых прядилщиков Григорья да Иван[а] Ивановых детей, Широких от роду
им Григорью 42 лета Иван[у] 33 года а детей у них и свойственников и пришлых людей нет <…> к сей скаске
вместо записных Государевых прядилщиков Григория да Ивана Ивановых детей Шыроких по их велению
посатъцкой человек Петр Шеропанов руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека
7. двор поса[дс]кого человека записного Государева прядилщика Якова Бычкова от роду ему 51 год
у него сын Иван 13 недель а болши у него детей и свойственников и работников нет <…> к се[й] ска[зке]
прядилщик Яков Бычков руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека
8. На дворе иноземца Филипа Никуласа на левой стороне той же Навинской улицы живет салдацкая
жена Островского [?] полку Василья Аронина Антонида Нефедова дочь у нее сын Иван Васильев сын 5 лет а
болши у нее детей нет так же и свойственников никаких не имеет и о том она сказала под вышеписанным
же штрафом вместо салдацкой жены Антониды Нефедовы дочери посадцкой человек Дмитрей
Шапошъников по ея велению руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 1 человек
9. Двор Священника церкви Феодора Стратилата Петра Иванова сына у него сын Петр 8 лет да у него
ж живет племянник тое ж церкви понамарь Дмитрей Федоров от роду ему 33 года да племянники ево
священниковы гулящие люди Федор Федоров сын 28 лет да Иван Федоров 22 лет другой Иван Федоров 19
лет а болше у него Священника детей и свойственников в доме ево нет <…> к сей скаске св[я]щенник Петр
Иванов руку приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 6 человек
10. Двор записнова Государева каменщика Степана Афонасьева сына Танаева от роду ему 30 лет да с
ним живет брат ево родной каменщик же Семен Афонасьев сын от роду 29 лет а детей у них и
свойственников мужеска полу никово нет <…> а выше писанной ево брат Семен Афонасьев в отлучении у
города Архангелского и для того он сам не подписался к сей скаске каменшик [sic!] Степан Афанасьев руку
приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека
1. Двор тое ж Новинско[й] улицы идя в город по правую сторону около реки
Корнильева Монастыря а на оном дворе живет монах Гаврило а при нем служитель дворник Иван
Иванов сын Медведев детей у него нет от роду ему 40 лет а сказал он в поданных скасках о душах написали
или нет про то не знает да того ж монастыря слуга Василей Иванов сын Непеин от роду ему 42 года детей у
него сын Иван полтретья года другой Яков 1 году третей Радион 10 недель а сказал он Василе[й] что в
поданных скасках отлучшим написан того монастыря в служней слободе а болши оных людей в помянутом
дворе никаких нет а ежели я монах что при сей переписке утаил монастырских людей и работников и
пришлых мужеска полу которые живут в оном дворе или которые из оного двора отлучили[сь] а при сей
переписке я не объявил а после о том кто известит и про то сыщетца и за ту утайку указал бы его
императорское величество учинить мне смертную казнь а движимое имение взять на его императорское
величество к сей скаске вместо монаха Гаврила и дворника Ивана Медведева того ж монастыря слуга
Василей Непеин по их прошению руку приложил
итого мужеска полу 5 человек

189

2. Двор Николы Озерского Монастыря а на о[но]м дворе живет монах Иван и при нем на том дворе
повар Иван Минеев от роду ему 20 лет а жены и детей у него нет а болши того никаких монастырских и
пришлых людей и работников на оном дворе нет <…> к се[й] скаске вместо монаха Ивана и повара Ивана
Минеева по их велению посацко[й] человек Иван Мошеник[ов] руку приложил итого в помянутом дворе
мужеска полу 1 человек
3. Двор Павлова манастыря а на оном дворе живет монах Иринарх при нем и монастырской повар
Ермолай Андреев от роду 39 лет а жены и детей у него нет и болши того на том дворе никаких монастырских
и пришлых людей и работников нет <…> к сей скаске вместо монаха Илинарха да повара Ермолы Андриева
по их велению тое ж вотчины крестьянин Дмитрей Федоров руку приложил итого в помянутом дворе
мужеска полу 1 человек
4. Двор Арсеньева Монастыря а на оном дворе монастырских никаких людей нет токмо живет в
дворниках посад[с]кой человек [?] Андрей Кондратьев сын Горноста[лев] от роду ему 66 лет а с ним детей
никто не живет а сын есть и тот живет на посаде в своем доме да при нем [?] же пришлой ямской бобыль
Савелей Андреев сын от роду ему 70 лет а жил он в ямской Московской Слободе а ныне кормитца в мире а
детей у него нет вместо емского бобыля Савелья Андреева сына по его веленью посацко[й] человек Иван
Горносталев руку приложил а помянутый дворник Андрей Горноста[лев] писан в посацких книгах во дворе
сына ево Ивана Горносталева итого мужеска полу 1 человек
На дворе которой под нумером 27 посад[с]кого человека Алексея Корилина живет брат ево родной
отставной салдат Лафортовского [sic!] пехотного полку Антон Корилин а у него пашпорт из военно[й] из
шта[тс] контор коллегии за рукою графа Мусина Пушкина да Карлуса Пренценштерн да камарира Детлев
Яхемсын итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека
5. двор архиерейского вологоцкого дома бобыля Василья Артемьева от роду ему 45 лет у него сын
Григоре[й] 33 недель а болши у него детей и свойственников и пришлых людей и работников нет <…> к сей
скаске вместо бобыля Василья Артемьева по его велению посадцкой человек Никула [sic!] Гризин руку
приложил итого в помянутом дворе мужеска полу 2 человека
6. двор спаса прилуцкого монастыря бобыль Данило Васильев сын Падерин от роду ему 35 лет у
него два сына а от роду им Андре[й] 4 лет Василей году 6 м[ес]яцов с ним же живет дядя ево родной
Алексей Тимофеев а ныне он в отлучении у города Архангелского у него сын Иван 18 лет а ему Алексею от
роду 50 лет а болши у него детей и свойственников и пришлых людей нет <…> к сей скаске вологжанин
посацко[й] человек Иван Горносталев вместо бобыля Данила Падеринина [sic!] по его веленью руку
приложил
итого мужеска полу 5 человек
<…>
1722 го[да] июня 18 дня книга переписная Города Вологды Кириловской сотни и[нозем]цам идучи в
город по право[й] [сто]роне
идучи в город по право[й] стороне двор иноземцо[в] Еремея да Петр [sic!] Дебусы Галанъско[й]
земли выехал отец их Андрей Дебус а в котором году того не упомнят от роду Еремею пятдесят пять лет
Петру сорок девять лет детей у них мужеска полу нет с ними живут племянники их родные Дебоши Кузма
осмнатцати лет Кондрате[й] семнатцати лет а болши того родствеников у них мужеска полу никого нет
кроме их.
итого мужеска полу 4 человека
а буде мы иноземцы Ереме[й] да Петр Дебусы что при сей переписке утаили детей своих и
свойственников и своих служителе[й] и работных люде[й] мужеска полу которые у них живут в доме их или
которые из дому их куды отлучили[сь] а при сей переписке не объявили а после кто известит и про то
сыщетца и за ту утайку указал бы его императорское величество учини[ть] им смертную казнь а движимое и
недвижимое имение их взя[ть] на его императорское величество
Ieronimus de Bohs
Pieter de Bohs
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2. Двор на той же Новинско[й] улице идучи в город на левой руки [sic!] вдовы иноземки Марии
Федоровой дочери Андреевской жены Римшнейдера родом из Гамбурской земли.
У нее 2 сына Андрей 6 лет Федор полтора года а болши того детей и свойственников у нее нет в доме
<…> de Weeduwe van Saeliger Hendrik Riemsnij[der]
итого мужеска полу 2 человека

3. двор на левой же стороне иноземца лекаря Филипа Никласа Ингеланд от роду ему 63 года родом
с Саксонской земли а детей у него и сво[йстве]ников в доме ево нет <…>
итого мужеска полу 1 человек
4. Двор после умершего иноземца Валидимера [sic!] Иевлева сына де Юнга а владеет ныне дочь ево
девица Мария Володимерова дочь а у нее на дворе мужеска пола никаких иноземцов свойственников ея
ныне нет токмо во оном дворе живет торговой человек иноземец Нарвской житель Карлус Шварц от роду
ему 39 лет у него сын Иван 11 лет у него ж иноземцов нарвских жителей 2. Кристофор Иванов сын Тесин да
Карл Андреев сын Бак [?] а от роду им Кристофору 23 года а Карлу 19 лет а болши у него детей и
сво[й]ственни[ков] мужеска полу в доме ево нет <…> Carl George Schwartz
итого мужеска полу 4 человека
5. Двор гостей Василия да Олексея Филатьевых Московских [?] жителей а живет в нем иноземка
вдова умершего торгового иноземца Лефиж Ферт Гусин бывшей Нарвъской житель у нее сын 1 Фридрих
Левин сын Гусин 14 лет а болши у ней детей и свойственников в доме ее нет <…> к сей скаске [в]место
матери своей Марии Андреевны сын ея Федор Логинов сын руку приложил.
итого мужеска полу 1 человек
6. Двор вологженина посацкого человека Василья Михайлова сына Аргунова а во оном дворе живут
иноземцы торговые люди дерптские жители Яков Книпер да Лаврений Краф от роду им лет Яков 68 лет
Лаврентий 44 года, у Якова Книпера сын Павел 19 лет а служит в Москве у торгового аглеченина у Самуила
Ожа у него двое пасынков Петр Крестиян Линсин от роду он 33 лет и оной ныне в Питеръбурхе другой
пасынок Александр Аленс 30 лет а ныне он в отлучении у города Архангелского служит у аглеченина
торгового человека Радиона Манварена у Лаврентия Крафа сын Яков – 4 лет а болши у них детей и
свойственников в доме нет <…> Jacob Kniper Lars Krabbe
итого мужеска полу 6 человек
7. Двор иноземки девицы Мари[и] Валадимеровой дочери да Юнга а ныне тот двор пуст жителев на
нем никого руских и иноземцев нет
8. Двор вышеписанной же иноземки Марьи Владимеровой дочери де Юнга а во оном дворе живет
иноземец торговой человек дерптской житель Сидор Крап от роду ему 46 лет у него детей сын Карл
Александер 5 лет другой Сидор 3 годов третей сын Лаврентей – 2 лет а болши у него никаких свойственников
в доме и детей ево нет <…> Severing [?] Krabbe
итого мужеска полу 4 человека
9. Двор иноземца нарвского жителя Вилем Иванова сына Кетлевеля которо[й] ныне живет в Нарве а
во двое ево живет иноземец нарвской житель Таус Яковлев сын Кенильфельт от роду ему 41 год а ныне
оной купец в Москве у него сын Таус Кенильфельт семи лет а болши у него детей и свойственников мужеска
полу в доме ево нет и помянутого иноземца Кенильфельта жена Доротея Лазабет Тилен сказала что при
муже ея в Москве есть хлопец а какой он нацеи руской или поляк того она не знает а когда прибудет муж ея
с Москвы и в то число того хлопца ани [sic!] объявят а не о[бъ]явя ево из дому своево не отпустят <…>
Dorothea Elisabeth Thielo
Итого мужеска полу 3 человека
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10. Двор иноземца Порутчика Пилигрима Германъса Гамбурской земли вологоцского жителя от роду
ему 38 лет а детей у него и свойственников в доме ево никого мужеска полу <…> P. Hermans
итого мужеска полу 1 человек
По Новинской же улице идучи в город по правую сторону
1. Двор умершего торгового иноземца галанца Андрея Гоутмана а после ево владеет жена ево 2
иноземка вдова Катерина Иванова дочери [sic!] Ферколена а детей после помянутого иноземца осталось
трое первой Иван 17 лет второ[й] Андрей 10 лет третьей, Яков 3 лет да при оно[й] вдове в доме ея живут при
канторе ея приезжей иноземец которой с ней имеет купечество в компании Галанец Дирик фон Ленин а от
роду ему 33 года да при ней же прикащик иноземец Галанец Адам Петит от роду ему 28 лет да при ней же
живет учите[ль] при детях ея иноземец Галанец Андриян Тулп от роду ему 45 лет а болши у нея в доме ныне
детей и свойственников и пришлых людей мужеска полу нет <…> De wed[uwe] Zae[liger] van Hendrick
Houtman
итого мужеска полу 6 человек

2. Двор Московского иноземца Франца Андреева сына Хиза а живет оной иноземец сам в Москве а
ныне на дворе ево живет дворник Галицкого уезду Абрамеева [?] монастыря крестьянин Родион Сергеев
сын а ныне оно[й] крестьянин в отлучении у города Архангельского да при нем племянник ево посацкого
человека Луки Цыцына Алексей и оной крестьянин написан в особливых книгах работницких [?] а
племянник ево с посадцкими людьми и помянутого крестьянина жена сказала Марфа Ефремова дочь ежели
я Марфа что при сей переписке утаила детей своих и свойственников и пришлых и работных людей мужеска
полу которые живут в доме моем или которые из дому моего куды отлучили[сь] а при се[й] переписке не
объявила а после о них кто известит и про то сыщется и за ту утайку указал бы его императорское величество
учинить мне смертную казнь а движимое и недвижимое имение мое взять на его императорское
величество к сей скаске Иван Мошенников вместо Марфы Ефремовы дочери по ея велению руку приложил
3. двор иноземца умершего Ивер [?] Гарта Фонвили а ныне владеет оставшая жена ево вдова
Элизабет Элена Фонвили а вышепомянутой сей [?] иноземец торговой человек Галанец имеет у себя оная
вдова двух сынов Андрея а имеет от роду лет 26 лет [sic!] торговой же человек другой сын Борис Елизарьев
от роду ему 24 года золотар[с]кой мастер а болши оная вдова у себя в доме детей и свойственников и
пришлых людей и работников мужеска полу иноземцов и руских людей не имеет <…> Eliesabet van Welie
итого мужеска полу 2 человека
4. Двор торгового иноземца Гамбурца которой ныне вологоцкой жите[ль] Иван Андреев сын
Римчнейдер от роду ему 32 лета у него сын Андрей 2 лет а болши у себя детей и свойственников иназемцов
кроме руских работных людей никого мужеска полу не имеет <…> Jan Riemsnijder
итого мужеска полу 2 человека
Итого при сей переписке явилось иноземцов мужеска полу 36 человек
Дворов иноземческих 14
Подполковник Иван Шван
Я не поленился привести текст этого неопубликованного документа (в пределах ул. Новинковской)
почти полностью, воспроизведя заодно факсимильно две интересующих нас подписи «иноземцев». От
вышеприведённой Переписной книги г. Вологды 1711-12 гг. его отделяет 10 лет.
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Между домовладениями, фигурирующими в обоих источниках, тождество устанавливается: для
расположенных на левой стороне ул. Новинковской – в 23-х случаях надёжно и ещё в 2-х вероятно, а для
расположенных на интересующей нас правой: в 12-ти случаях надёжно и ещё в одном вероятно.
Приведём таблицу отождествлений для правой стороны ул. Новинковской (для 1722 г. даны номера
«абзацев»):
1711-12 гг.
1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14
15
16

1722 г.
д. 677, Иноземцы, № 1
д. 677, № 11
д. 677, № 12
д. 677, № 13
д. 677, № 16
д. 676, № 4
д. 676, № 3 (?)
д. 676, № 2
д. 677, Иноземцы, № 13
д. 677, № 14
д. 676, № 5
д. 677, Иноземцы, № 15
д. 677, Иноземцы, № 16

Как видим, интересующий нас «домик» (см. последнюю строку таблицы) и в первой половине 1722 г.
продолжал принадлежать сыну купца Андрея Римшнейдера (старшего) – Ивану Андреевичу, при котором жил
и его сын Андрей, а «место» напротив оного принадлежало Марии Фёдоровне – вдове его брата Андрея
Андреевича Римшнейдера (младшего).
Между прочим, у М.Ф. Римшнейдер был сын Фёдор, т.ч. вполне можно предположить, что
вышеупоминаемый поручик Андрей Фёдорович Римшнейдер – её внук…
В мировом соглашении от 26 марта 1741 г. о платеже по вексельному иску (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2053
лл. 21-22. № 20) читаем: «в прошлом тысяща семсот тридесятом году февраля седмого надесят дня
блаженныя и вечнодостойныя памяти ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ АННЕ ИОАННОВНЕ била челом
бывшего иноземца гамбурского жителя Андрея Андреева сына Римчнейдера жена ево вдова Марья
Федорова дочь а в вологоцкой ратуше написавши <…> вологжанина посацкого человека Ивана Гарасимова
сына Дьяконова прикащиком на вологжанина посацкого человека Дмитрея Федорова сына Попова в
неплатеже по выданой ей вдове приданой семсот тридесятого году генваря второго надесят дня от
ревелского жителя торгового иноземца Тимофея Борисова сына Рожде [?] заемных означенным Дмитрием
Поповым якобы в хозяйский [?] Дьяконова торг тысяща семсот двадесять осмого году ноября второго
надесят дня заемной кабале трехсот рублев денег».
Т.о. М.Ф. Римшнейдер продолжала проживать в Вологде ещё в феврале 1730 г.
Напоследок приведу ещё одно косвенное свидетельство в пользу моей догадки: в изданном в 1911-17
гг. в Лейдене биографическом словаре «Nieun Nederlands Biografisch Woordenboek» имеется статься о
голландском поэте Hendrik Riemsnijder, родившемся в 1743 г. в Вологде и умершем в 1825 г. в Париже.
Точных сведений о его родителях мне найти не удалось, но, как видим, Римшнейдеры продолжали
жить в Вологде и гораздо позже интересующего нас визита Петра I.
Мало того, сам И.А. Римшнейдер, владевший «домиком Петра I» в 1722 году, умер в 1741 г. в Вологде,
о чём узнаём из следующей заметки в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 20 июня 1746 года:
От канторы главного магистрата сим объявляется, что ежели чьи долги имеются на Петре
Римшнейдере, сыне бремерской земли купца Ягана Римшнейдера, которой выехавши оттуда для купечества
в Вологду, в 1741. году там умер, те б чрез две недели явились во оной канторе.
Приведём и любопытный нотариальный акт, фиксирующий нахождение в Вологде всего семейства
Римшнейдеров (владельцев «домика») ещё 1 июня 1732 года (Amsterdam City Archives, Notarial records
Amsterdam, archive 5075, inventory number 9111, record number 143583):
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Даю вычитку текста:
Heden den derden September in den jaere zeventienhondert twee endertig compareerde voor my Jan
Ardinois openbaer Notaris by den Еd[ict] hove van Holland geadmitteert hamsteldam residerende in presentie van
de nagemelde getuygen
de heer Jan Timmerman schryvende de wed[uwe] Anthony Timmerman en Jan Timmerman koopman
binnen deze stad, my Notaris behend, als by special procuratie op de 1 Juny 1732 gepasseert tot Wologda in Ruslant
ten overstaen van Adriaan Tulp schoolmeester aldaer (by mangnement van Notaris) en getuygen; ten dezen
gemagtigd van de wed[uwe] enboedelhouster van Hendrik Riemsnijder, Jan Riemsnijder en Pieter Riemsnijder, de
drie nagelatene kinderen en universeelу erfgenaemen ab intestato van wylen aletta groens weduwe van Hendrik
Riemsnijder, op wiens naem de nagem[elde] obligatien zyn leggende; en welke procuratie origineel aen my Notaris
vertoond is
En verklaerde hy comparant in de voorschreve qualiteit te hebben verhogt en dien volgende te
Transporteren te Cederen en in vryen eygendom over te geeven by dezen aen en ten behoeve van den Heer Isaak
van Runnenburgh koopman alhier
de volgende agt obligatien alle gespr[oken] uyt de Hollandie twaelf millioens [sic!] Loterye a. 1712 dus ten
lasten van Holland en westvriesland te Comtoire generael van den Lande in’s gravenhage, stoende ten naeme van
de wed[uwe] van Hendrik Riemsnij[der] gedateert de eerste maart 1712.
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waervan ses wegens klyne prysen op welke de augmentatien afgelost zyn als
een van Agthondert guldens Capital de aghte Classis <…> geagg[regeerd] den 22 april 1715 <…>
een van Tienhondert guldens in de 9 сlassis <…> geagg[regeerd] 1 may 1715 <…>
een mede van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 may 1715 <…>
een mogelyks van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…>
een dito van Tienhondert guldens in de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…>
en een van Twaalf hondert guldens de 10 Classis <…> geagg[regeerd] 1 маy 1715 <…>
Missgaders twee gesproken van groote prysen nyt de geind Lotery
d’eene van Vyfhondert guldens de 24 Classis <…> geagg[regeerd] 30 July 1715 <…>
d’ander van Tienhondert guldens de 25. Classis <…> geagg[regeerd] 30 July 1715 <…>
alle welke obligatien (zo als den Heer Comp[arant] declareerde) by verwisseling van Loten die door directe
van hem of zynen vader zat waeren in gelegt gesuccedeert en onder zyn comparants handen gekomen en tot nu tve
bewaert geweest zyn, en waer van de Interessen Jaerlyks aen de gene weduwe Hendrik Riemsnijder, enna haer
afstenve aen haer gem[elde] erfgenamen verantwoord en goed gedaen zyn geworden
Bekennende hy comparant van de kooppened voor de gemelde agt obligatien zo wegens capitael als daer
op te goede a residerende interessen ten genoegen voldaen te zyn, den laatsten met den een ten penning, En
mitsdien in zyn qualitiet niet alleen geen het minste regt actie of eygendom daer aen te behouden nogte te
reserveeren; Naer beloof de ook in de naem van zyne principalen dezelve obligatien voor alle namaning en aen
spraek van aen y gelyk ten allen tyde kost en Schadeloos te indemneeren en te bevryden on de verband als na
regten. gepassert in Amsteld[am] voorn present grandus dudok a Jan Waartt als getuyge
Grandus dudok
Jan Waartt
de wed[uwe] anthoni timmerman
a Jan Timmerman
Jan [Timmerman]
и сделанный мною перевод, максимально приближенный к подстрочнику (наименование должности,
или титула dudok осталось «нерасшифрованным»):
Сегодня третьего Сентября в год семнадцать сотен [тысяча семьсот] тридцать второй явился ко мне
Яну Ардиноису – публичному Нотариусу, указом Верховного суда Голландии назначенному резидентом
Амстердама, в присутствии нижеперечисленных свидетелей:
господина Яна Тиммермана – записывающего, вдовы Антона Тиммермана и Яна Тиммермана –
купца в этом городе [Амстердаме], мне нотариусу известных, со специальной доверенностью от 1 июня 1732
года, заверенной в Вологде в России в присутствии Адриана Тулпа – тамошнего школьного учителя (по
решению нотариуса) и свидетелей; уполномоченный на это вдовой домовладельца Андрея Римшнейдера,
Яном Римшнейдером и Петром Римшнейдером, тремя [другими] оставшимися детьми [умершей], и всеми
вообще наследниками без завещания покойной Алетты Гроенс – вдовы Андрея Римшнейдера, на чьё имя
нижеперечисленные облигации [государственной лотереи] лежали; и которой доверенности оригинал мне
Нотариусу предъявлен.
И заявил он представший [перед нотариусом] в предписанном качестве [установленным порядком],
что получение прибыли и её последующая передача в собственность и в свободное распоряжение
[доверяющих лиц] передаётся этим [документом] в [его] пользу – Господина Исаака фан Рунненбурга –
местного купца.
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Следующие восемь облигаций все, о которых говорилось, выпуска Голландской Лотереи на
двенадцать миллионов 1712 года, [оплачиваемые] за счёт Голландии и Западной Фрисландии генеральным
Маклером Земли в Гааге, состоящие на имя вдовы Андрея Римшнейдера с датировкой 1 марта 1712 года,
из которых шесть с малыми выигрышами по ним с приростом были погашены, как то:
одна на восемьсот столичных гульденов восьмого класса <…> [по реестру разыгранных,]
составленному 22 апреля 1715 г. <…>,
одна на десять сотен гульденов 9-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 1 мая 1715
г. <…>,
ещё одна на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 1
мая 1715 г. <…>,
одна, возможно, на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,]
составленному 1 мая 1715 г. <…>,
то же самое на десять сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 1
мая 1715 г. <…>
и одна на двенадцать сотен гульденов 10-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 1
мая 1715 г.
Кроме того, две из упомянутых с большими выигрышами не обналичивались [в этом раунде
выплаты выигрышей в] Лотерее:
одна на пятьсот гульденов 24-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 30 июля 1715
г. <…>,
другая на десять сотен гульденов 25-го класса <…> [по реестру разыгранных,] составленному 30 июля
1715 г. <…>.
Все эти облигации (как Господином Заявителем объявлено) для обмена на лоты [предназначенные],
которые напрямую от него по его отцовской линии в правильной последовательности лежали [хранились и
передавались], и попали в руки заявителя, и до сих пор две были сохранены, а тем самым и ежегодные
интересы этой вдовы Андрея Римшнейдера, а после её смерти – указанных наследников, ответственно и
хорошо были соблюдены.
Признаёт он – заявитель, что при покупке [погашении] перечисленных восьми облигаций, как
[интересы] капитала, так же хорошо и местные интересы были совершенно удовлетворены, последние [с
точностью] до одного пфеннинга, и поэтому в этом качестве не только ни малейшего права на действие
[распоряжение] или владение там [у него] всё ещё сохраняемым не резервирует [оставляет за собой], но и
обещает также от имени его принципалов то же самое: по всем облигациям от выплаты задолженности и, [в
дополнение] к сказанному, от требования ему так же [понесённые] за всё время расходы и неустойки
возместить освобождает от обязательств, следуя праву. Заверено в Амстерд[аме] в присутствии великого
dudok Яна Ваарта как свидетеля.
Великий dudok
Ян Ваарт
вдова Антона Тиммермана
Ян Тиммерман
Ян [Тиммерман]

Теперь можно подвести не слишком утешительные итоги. Несмотря на представленные веские доводы
в пользу того, что «домик Петра I» на самом деле не имеет к нему никакого отношения, документально
доказать или опровергнуть это утверждение мы не можем. Разрыв между 1722 и 1784 гг. не поддаётся
заполнению – требуются дополнительные целенаправленные изыскания и, скорее всего, не в вологодских
архивах…
Тем не менее, несмотря на отсутствие «итогов», полагаю, что вводимые в «научный оборот»
документы представляют и самостоятельную ценность, обогащая и уточняя наши знания об одном из наиболее
«знаковых» для Вологды зданий.
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Выскажу и свои соображения о гербе на чугунной доске, вмурованной в стену интересующего нас
«домика»:

Во-первых: этот герб – вполне в «стиле» голландских фамильных купеческих гербов XVII-XVIII веков:

Приведём для примера и три изображения гербов не конкретизированных в источнике
(https://cbgfamiliewapens.nl) Гоутманов (Houtman):

198

199

Как видим, они не имеют с интересующим нас гербом ничего общего, кроме венчающего
геральдический щит шлема с перьями.
Во-вторых: выходящая из облака рука на нашем гербе держит явно не секиру, а характернейший
инструмент кожевника – шерфовальный нож-полумесяц для нарезания и утончения кожи:
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Вспомним по этому поводу, что фамилия Riemsnijder (явно происходящая от ремесла предков)
переводится с нидерландского как «резчик ремней», – тогда и буквы H R S в верхней части герба получат
логичное толкование: Hendrik Riem Snijder, или Hendrik Riemsnijder Senior (старший), – а вовсе не «Голландские
республиканские штаты» (словосочетание, насколько я понимаю, – вообще исторически не
засвидетельствованное).
В-третьих: 1704 – скорее всего – год постройки А. Римшнейдером «домика Петра I».

Обратимся теперь к дальнейшей истории сгоревшего в 1773 г. здания Вологодской провинциальной
канцелярии, в 1781-82 гг. приспособленного под больницу и рабочий дом Вологодского приказа
общественного призрения (Советский пр. 59).
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В 1807-1808 гг. при нём были построены четыре деревянных флигеля (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 лл. 16а19об):
При нем состоят построенные в 1807м и 1808м годах четыре деревянных флигиля в один этаж
крытые тесом, из коих два на прожектированную улицу по лицу первой на четырех саженях во двор на
тринатцати саженях, второй, по лицу на трех саженях во двор на десяти саженях и одном с половиною
Аршине в них жилых покоев семь, четверы сени с Чуланами, и погреб с Анбаром, в одном помещается
Смотритель Больницы и женская Богадельня, в другом два лекарских ученика и мужская Богадельня другие
ж два во дворе фигурою оные Глаголями один по лицу на трех и еще вдавшись на трех и того на шести
саженях по перег с одного боку на двух саженях и двух с четвертью Аршинах, с другого на пяти саженях и
двух с четвертью Аршинах по задней стене на шести саженях; другой по лицу на трех и еще вдавшись на
четырех итого на семи саженях А по задним стенам на семи ж саженях; в них жилых покоев шесть двои сени
из коих в одном помещается дом ума лишенных и смотритель рабочего и смирительного дома в другом
смотрительница за больничным бельем, прачька и больничная кухня.
И сверх того на берегу реки Вологды Баня с сенями деревянная крытая тесом длиною на четырех
саженях и трех четвертях Аршина по перег на трех саженях и трех четвертях Аршина.
По лицевой стороне против сего дома зделан каменной полисад длиною на сорока пяти саженях с
одними большими воротами и двумя калитками.
Приведём здесь выполненные Вологодским губернским архитектором Александром Васильевичем
Соколовы (состоял таковым с 3 ноября 1792 г. по 7 января 1807 г.) фасад и план каменного дома с флигелями,
«оставшегося от бывшей провинциальной канцелярии которой после бывшего пожара, возобновлен
вологодским приказом общественного призрения занимаемым от оного больницею и рабочим или
смирительным домом» (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 лл. 17, 18 – РГИА ф. 1293 св. 168 лл. 26б, 27):
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и выполненные его преемником – Иваном Андреевичем Фохтом (с 26 декабря 1806 г. по весну 1829 г с
перерывом в 1812-15 гг.) «Планы и Фасад Вологодской всеградской больницы с натуры снятые, в каком оная
виде есть, принадлежащая Приказу общественного призрения» (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 л. 14 – РГИА ф. 1488 оп. 1
д. 571):
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а также подписанный членом Строительного комитета при МВД Российской Империи Давыдом
Висконти «Фасад исправленной в строительном Комитете на перестройку Каменного здания принадлежащего
Вологодскому приказу общественного призрения в коем помещается Градская больница Апреля 23 дня 1824го
Года» (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 л. 15 – РГИА ф. 1488 оп. 1 д. 571):

Существование такового позволяет предположить проведение в середине 1820-х гг. капитального
ремонта и перестройки интересующего нас здания. Об этом же свидетельствует и нижеследующий документ
(ГАВО ф. 5137 оп. 1 д. 96 л. 48):
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Приведём и ещё один недатированный, но явно родственный вышеопубликованному, «план и фасад»
(ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 56 л. 1):

В перечне зданий Вологодского приказа общественного призрения от 27 ноября 1850 г. (ГАВО ф. 19 оп.
1 д. 469 лл. 14-17об) фигурируют: «1) Каменный двух-этажный дом, в коем помещается сифилитическое
отделение больницы <…>; 3) деревянный двухъэтажный дом, занимаемый Смотрителем, Врачем и
Конторою заведений, с мужским отделением богадельни <…>; 6) деревянный одноэтажный дом, где
призреваются увечные инвалиды и помещается женское отделение богадельни <…>; 7) деревянный же
одноэтажный рабочий и смирительный дом <…>; 8) каменный двухъэтажный дом, в коем помещается
главная мужская больница <…>; 9) деревянный одно-этажный дом для неизлечимых <…>; 10) деревянный
одно-этажный флигель, занимаемый приемною палатою с особыми помещениями мужской больницы <…>;
11) таковой же деревянный одно-этажный флигель, в коем находятся больничные – аптека, Кухня,
прачешная, с особым отделением женской больницы и помещением для умалишенных женского пола <…>;
13) больничная баня <…>; 14) баня для богаделенных <…>; 15) водогрейная <…>; 16) деревянный одноэтажный дом для умалишенных мужеского пола <…>; 17) деревянный одно-этажный дом, занимаемый
фельдшерами больницы <…>».
История интересующего нас комплекса зданий во второй половине XIX века хорошо освещена
брошюрой старшего врача Губернской земской больницы Франца Францевича Ульриха «Вологодская
губернская земская больница за время заведывания ей Губернским земством» (Вологда, 1882), из которой
приводим выдержки:
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Вологодская больница до 1870 года, т. е. до введения Земских Учреждений в губернии, находилась
в заведывании Приказа Общественного Призрения, открытого в России еще в прошлом столетии, как
учреждение чисто благотворительного характера. Земское положение <…> возложило заведывание
благотворительными заведениями в губернии на земские учреждения и согласно этому положению
Вологодская Губернская Управа в течении 1870 года приняла больницу в свое заведывание.
В заседании первого Губернского Земского Собрания 10-го Марта 1870 г. выработана Комиссией и
утверждена Собранием инструкция, коей вменено в обязанность Губернской Управе при приеме зданий и
имущества от Приказа Общественного Призрения, составить подробное описание принятых заведений,
изучить имеющиеся средства, степень их обеспечения потребные в них улучшения и в последнем случае
составить даже сметные исчисления.
Согласно этой инструкции Губернская Управа представила довольно подробный отчет о состоянии
больницы 2 очередному Губернскому Земскому Собранию в Декабре 1870 года.
Поступив на службу губернскому земству в начали 1872 года, я нашел больницу почти в том же
плачевном состоянии, в каком она представлена в докладе Губернской Управы при приеме её от Приказа,
что весьма и понятно, так как предположенный Управою (в конце 1870 года) исправления в течении одного
года не могли быть еще осуществлены.
Предполагая в настоящем отчете представить подробное описание больницы за 10-ти летний
период управления её Губернскою Управою, я счел необходимый предварительно указать на состояние
больницы при Приказе Общественного Призрения. Проведенная параллель между этими двумя периодами
и должна наглядным образом указать разницу в состоянии больницы.
При изложении первоначального состояния больницы я руководствовался отчетом,
представленным Управою Губернскому Земскому Собранию в 1870 году, а также впечатлениями, резко
оставшимися в памяти в первые дни моей службы, в качестве старшего врача больницы.
Здания благотворительного заведения, находящиеся в 1-й части города Вологды, близь Московской
заставы, в приходе Петра и Павла, состояли в 1870 году из главного каменного корпуса, где собственно и
помещались больные, и нескольких других жалких построек, составляющих службы при больнице, или
помещение для служебного персонала.
Каменный двух-этажный больничный корпус, крытый железом па берегу реки Вологды, но левую
сторону Московской улицы, отделенный от последней чистым и довольно просторным двором, занимает
пространство 395 квадрат[ных] саж[ен]. Время первоначальной постройки больничного здания неизвестно.
В 1859 году новыми пристройками крыльев, больница расширена и приспособлена для помещения 100
человек больных — за сумму 50,376 рублей.
В 1867 году в нижнем этаже главного корпуса помещены умалишенные после пожара,
уничтожившего отдельное деревянное здание для душевных больных <…>.
В нижнем этаже больницы, прямо от парадного входа, помещалась аптека, занимая две комнаты.
Присутствие ее сказывалось тотчас же при входе и не редко сильный аптечный запах распространялся по
всей больнице <…>.
В нижнем этаже больницы помещались еще квартиры фельдшеров, комната для ванн, цейхгауз и
рядом с ними покойницкая и комната, где производились вскрытия трупов. Эта последняя представляла
главный очаг зловоний, не уступающий тогдашним ретирадам; полы здесь были сгнившие и пропитаны
трупными жидкостями, стены сыры. Хорошо мне помнится случай последнего вскрытия трупа в этом
анатомическом зале, где благодаря только своевременному предупреждению, присутствующие не
провалились вместе с покойником в подпольное пространство <…>.
Остается еще возвратиться к остальным постройкам, относящимся к больнице, и указать в каком
они находились состоянии.
Баня для больных на берегу реки не большая деревянная, крытая тесом на каменном фундаменте.
Она была выстроена в 1867 году, следовательно была еще почти новая.
Рядом с баней находился бревенчатый сарай, крытый тесом, довольно ветхий и, служивший для
склада хозяйственных принадлежностей. Баня для служащих, крытая тесом, погреб с двумя отделениями
для кухонных и аптечных принадлежностей. Кухня вместе с прачечной помещались в деревянном,
опушенном и крытом тесом, флигеле, расположенном рядом с правым крылом главного корпуса
больницы.— Последние три постройки по причине крайней ветхости и вследствие значительных неудобств
еще Приказом были признаны подлежащими к перестройке.
По правую сторону Московской улицы находился заброшенный каменный двухэтажный дом,
крытый тесом, купленный Приказом с аукциона в 1809 году. Дом этот был без всякого употребления: крыша
на нем сгнила, рамы негодны и стены подверглись значительной порче.
Рядом с ним деревянный двухэтажный дом, врытый и опушенный тесом, был не лучше
предыдущего. Здесь помещались контора больницы, квартиры смотрителя, служащих и прислуги. Службы к
этому дому, конюшня деревянная, сарайчики и кладовая крайне ветхие и непригодные <…>.

209

Из приведенного выше описания как главного корпуса больницы, так и прочих зданий легко
усмотреть, что все постройки благотворительных заведении при Приказе Общественного Призрения
находились в крайне неудовлетворительном состоянии, что признавалось при приеме зданий и Губернской
Управой, предложившей в первом своем докладе Губернскому Собранию (1870 года) немедленно
приступить к поправкам и новым постройкам <…>.
Начнем с подробного описания новых построек и капитальных переделок зданий с указанием
настоящего их состояния.
Летом 1873 года построен для анатомического театра, на берегу реки, деревянный флигель, крытый
тесом, состоящий из двух отделений и — холодного для часовни и теплого для практических занятий по
вскрытии трупов <…>.
Этой постройкою больница избавлена от источника зловония и устранено то тяжелое нравственное
влияние, которое испытывали больные, мимо проходящие и лежащие в палатах рядом с покойницкою.
Помещение бывшего анатомического театра в настоящее время приспособлено для больных сифилитиков
<…>.
Рядом с ретирадными местами устроены ванные — всего 4, по одной для каждого из
помещающихся в главном здании отделений больницы.
Прежде чем решено было устроить ванны в том виде, в каком виде они находятся ныне, пришлось
рассмотреть много проектов и остановиться на таком, выполнение которого не было бы сопряжено с
уменьшением помещения для больницы. Для этого понадобилось в нижнем этаже два черных боковых
выхода заменить одним центральным и построить две каменные стены <…>.
Затем следует говорить о капитальных постройках, предпринимаемых с целью расширения
больничного помещения.
Тотчас, по приеме благотворительных заведений от Приказа Общественного Призрения, в 1870 году,
Губернской Управой признано первой неотложной потребностью построить дом для умалишенных на месте
сгоревшего в 1866 году деревянного.
Смета на каменный одноэтажный дом для 20-ти умалишенных обоего пола была представлена
очередному Губернскому Земскому Собранию 1870 года и утверждена в Декабре 1871 г.
Во время постройки этого дома в 1873 году найдено, что предположенное помещение на 20 человек
слишком тесно по количеству страждущих душевными болезнями, особенно эта теснота должна была
ощущаться в предполагаемой общей мужской палате, вместимостью не более как на 10 человек.
Согласно моему ходатайству, Губернская Управа нашла возможным расширить строящееся уже
тогда здание прибавкой с каждой стороны здания по 3 аршина, чтобы в крайних случаях можно было
поместить в заведении до 80-ти больных.
В расширенном здании, вместо одной общей палаты для мужчин, устроены две. В женском
отделении прибавлена комната для фельдшера, каковой, по первоначальному проекту, не предполагалось.
В мужском отделении кроме двух общих палат на 16 человек, сделаны е одиночный, ванна и ретирадное
место, в женском одна общая на 8 человек, две одиночные камеры, приемная, ванна, ретирадное место и
рядом с приемной комната для фельдшера <…>.
Выстроенное в 1873 году каменное одноэтажное здание для умалишенных помещено, как сказано
уже выше, на том же месте, где находился прежний сгоревший дом. Главным фасадом здание обращено на
восток к Московской улице, от которой отделяется решетчатым деревянным забором. Местность,
занимаемая зданием, довольно высокая, с западной стороны его расположен довольно обширный сад,
кругом обнесенный бревенчатым забором. Сад, разделенный на две половины, – мужскую и женскую, дает
больным возможность гулять на свежем воздухе во всякое время года и некоторым из них заниматься
работами, как-то расчисткою дорожек и т. п. <…>
Перейдем к вопросу о постройке хирургического отделения <…> предположено было (в 1874 г.)
достроить особое здание для хирургических больных и с этою целью был выработан проект перестройки
полуразрушенная каменного дома, принадлежащая губернскому земству. Проекта этот утвержден
Губернским Земским Собранием в заседании 17-го января 1875 года.
Старый двухэтажный каменный флигель, более 10-ти лет остававшийся почти без всякого
употребления, в 1878 году преобразился в красивое здание и 27 Октября того же года в нем было открыто
хирургическое отделение.
В этом здании 4 палаты верхнего этажа на 10 кроватей предназначены для мужского и 2 нижнего на
5 кроватей для женского хирургического отделения, часть нижнего этажа с улицы для аптеки, в подвальном
же этаже со двора устроено помещение чернорабочим. В верхнем этажи находится обширный в 7 окон
операционный зал (какого не найти во многих университетских клиниках) и комната для ванны <…>.
К весьма важным улучшениям в больнице следует причислить открытие аптеки, последовавшей
согласно постановлению Губернского Земского Собрания в 1873 году <…>.
По утверждении плана и сметы чрезвычайным Губернским Земским Собранием в заседании 30 мая
1881 года тотчас было преступлено к постройке нового дома <…>, и в Сентябре 1882 года аптека переведена
в новое помещение.
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Деревянное двухэтажное здание с железной крышей построено фасадом к Московской улице
напротив хирургического отделения.
В верхнем этаже сделаны квартиры управляющему аптекой и его помощнику, внизу помещение для
аптеки, состоящее из 5 комнат: собственно аптеки, материальной, коктории, кабинета аптекаря и комнаты
для прислуги <…>.
Рядом с аптекой построено отдельное каменное одноэтажное здание для лаборатории, в которой с
удобством устроены печь, сушильный шкаф, пресс и проч. <…>
Оба терапевтические отделения помещаются в верхнем, а сифилитические в нижнем этаже
больницы <…>.
Главное больничное здание имеет в верхнем этаже 16 комнат, в нижнем 19, всего 35 комнат. В
верхнем этаже, за исключением 3-х комнат предназначенных для церкви, кабинета врачей и аппаратной, а
вместе и классной, в 13 палатах помещено 55 кроватей (при Приказе помещалось 80 кров[атей]).
В нижнем этаже, за исключением 8-ми комнат, занятых приемной, цейхгаузом, квартирами 2-х
фельдшеров, кастелянши и надзирателя, остальные 10 палат вмещают 35 кроватей для сифилитиков и 1
одиночная палата, для особенно заразительных больных.
Всего в главном здании находится 24 палаты вмещающих 91 койку <…>.
Больничная церковь устроена в средней комнате верхнего этажа, назначенной еще по проекту
здания для церкви. В 1869 году Вологодский 2-й гильдии купец Павел Яковлевич Романовский заявил
Приказу желание принять на себя устройство церкви, на каковое ходатайство и получил благословение от
Епархиального начальства в июле 1870 года. После окончательного устройства церкви, по просьбе
Губернской Управы определен на должность церковного старосты Вологодский 2-й гильдии купец Тимофей
Емельянович Колесников и церковь больничная освящена в июне месяце 1872 года. Г. Колесникову
больница обязана окончательным устройством церкви и приведенном в настоящее состояние. При церкви
состоит священник с причтом, с окладом жалованья по 400 руб. в год <…>.
Здание кухни построено на месте бывшей бани, сгоревшей в 1873 году <…>.
Стирка белья производится в особо выстроенной прачечной в 1874 году. По первоначальнопроектированному плану предположено было построить каменное одноэтажное здание для прачечной, с
устройством в нем сушильни для белья, но после пожара бани в 1873 году Губернская Управа нашла вполне
удобным и практичным пристроить к прачечной в одной с ней связи, каменную баню, а выстроенное
деревянное здание для бани приспособила для больничной кухни.
Каменное одноэтажное здание длиною 13 саж[ен] 1 арш[ин], шириною 4 сажени 2 аршина,
разделено на две половины: прачечную и баню <…>.
Согласно больничному Уставу, Губернская Управа еще в 1872 году озаботилась приспособлением
квартиры старшему врачу больницы. Для этого капитально ремонтирован деревянный дом, рядом с
хирургическим отделением. Построены вновь конюшни, погреба; на это затрачено земством 4905 руб. Ныне
в этом дом помещаются старший врач, смотритель, эконом и контора больницы.
Итак, боковые крылья были пристроены к основному зданию больницы в 1859 г. В начале 1870 г. оно
подверглось капитальному ремонту (см. смету – ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2710).
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Приведём здесь два плана, связанные с этой перестройкой (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 лл. 9-10 = ЦГИА ф.
218 оп. 2 д. 792):
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План расположения построек при Вологодской губернской земской больнице 1898 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4
д. 23 лл. 1-2):
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И колоритную дореволюционную фотографию, запечатлевшую утраченные больничные ворота:

В 1874 г. было выстроено каменное здание бани-прачечной, ныне занимаемое моргом (Советский пр.
55б – с пристройкой советского времени).
В 1881-82 гг. выстроены: деревянное здание аптеки (Советский пр. 55), каменная часть которого была
пристроена в 1908 г. для размещения хирургической амбулатории (А.П. Цветков. «Из истории хирургии
Вологодской области». Вологодское книжное издательство. 1959), и каменное здание лаборатории при ней
(Советский пр. 55а – с деревянной пристройкой советского времени), числящееся в «Ведомости недвижимым
имуществам, не вошедшим в общую оценку обложения земского сбора в 1884 году, как неподлежащие
вышеозначеному платежу» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 198 лл. 4-5об) как «Вновь выстроенная каменная Аптека»
Губернского земства.
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В 1872-73 гг. было построено каменное одноэтажно здание психиатрической больницы, в котором с
1896 г. размещалась фельдшерская школа (Советский пр. 100). О его первоначальном виде даёт представление
следующий документ (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 9 л. 2 = ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 31 л. 2):

В 1953-54 гг. по проекту Маргариты Павловны Амчиславской (Вологодская проектная контора) над этим
зданием был надстроен второй этаж (Акт госприёмки от 29 ноября 1954 г. – см. ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 7):
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Ныне оно перестроено до неузнаваемости…
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Наконец, 26 апреля 1912 г. было дано разрешение на постройку при Губернской земской больнице
здания электростанции и паровой прачечной с кухней (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 6 лл. 1-1а; ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 29 л.
1):
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Это здание сохранилось и располагается по адресу: Советский пр. 59а.
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Дом по Советскому пр. 78
8 августа 1863 г. мещанину Александру Лещову было разрешено построить в 1-й части г. Вологды
полукаменный двухэтажный дом и при нём флигель (ГАВО ф. 166 оп. 1 д. 5 л. 73):
Вологодскому Городскому Полицейскому Управлению
Строительная и Дорожная Коммисия, дает знать Городскому Полицейскому Управлению, что
разрешено Вологодскому Мещанину Александру Лещеву в 1й части г. Вологды, постройка полукаменного
двух этажного с мезонином дома и при нем флигеля <…> и препровождая при сем утвержденный чертеж
предписать Полицейскому Управлению выдать оный по принадлежности.
Непременный член [подпись]
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
253) Наследников мещанина Александра Лещева
Дом – 1071 [рубль]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют здесь под № 45 оцениваемый в
1000 рублей дом наследников мещан Лещовых, а Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) – уже дом
купчихи Марьи Ивановны Ершовой, причём оценка дома увеличена до 2500 рублей.
Т.о. в купленном М.И. Ершовой 13 апреля 1879 г. (см. ниже) у наследников Лещовых имении ею были
произведены перестройки. И действительно: в «Оценочном списке построек произведенных
домовладельцами 1 полицейского участка г. Вологды в 1879 и 1880 годах» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 5659об) в разделе за 1879 г. под № 16 читаем:
С. Петербургской купчихе Марье Ивановне Ершовой сделать к 2х этажному полукаменному дому
пристройку и построить анбары прачечную и флигиль в Рощенской улице.
При этом в соответствующих графах таблицы указаны старая и новая оценка имения: 1000 и 2500
рублей соответственно…
13 ноября 1879 г. Санкт-Петербургская купеческая жена Марья Ивановна Ершова подаёт в Управление
«Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании
застраховать «полукаменный дом с постройками» в 8 квартале на Новинковской ул. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 л.
1г) и получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 лл. 2-9):

222

223

Следующий Страховой план выдан ей 9 ноября 1891 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 лл. 22-29). Из
существенных изменений он фиксирует только превращение прачечной в жилой одноэтажный флигель.
Журналы страхования в ноябре 1891, в ноябре 1892 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в 1895-96 гг. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 130) фиксируют: дом полукаменный, деревянный флигель, три амбара и баню Санкт-Петербургской
купеческой жены (мещанки) Марии Ивановны Ершовой.
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Дом фиксируется Окладной книгой 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
46) В 8м квартале на Рощенской улице
Ершова Марья Ивановна купчиха.
Дом, флигель и амбары – 2500 [рублей]
Однако этому дому не повезло: в мае 1898 г. он сгорел…
3 сентября 1898 г. Санкт-Петербургская купчиха Мария Ивановна Ершова подаёт в Вологодскую
городскую управу заявление о желании построить новый дом на месте сгоревшего и 11 сентября 1898 г.
получает на это разрешение (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1482 лл. 133-135):
№ 2016
9 сентября 1898 г.
В Вологодскую Городскую Управу
СПетербургской купеческой жены Марии Ивановны Ершовой
Заявление
Прилагая при сем план и копии с оного, покорнейше прошу Городскую Управу разрешить мне на
месте моем находящемся по Рощенской ул. 1 уч[астка] г. Вологды вместо сгоревшего в мае м[еся]це
двухъэтажного полукаменного дома построить такой же новый, означенный на плане лит. А., длиною 9
с[ажен], шириною 5 с[ажен] и вышиною 12 арш[ин] с двумя бревенч[атыми] двух-этажными на каменных
фундаментах прирубами лит. б. и в., длиною по 5 с[ажен], шириною по 3½ арш[ин].
Сентября 3 дня 1898 года. Марья Ершова.
По доверею ея подписался Михаило Семенов Кочин.
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Постройку нового дома фиксирует Страховой план, на котором проставлено сразу несколько дат: 16
сентября 1898 г., 12 ноября 1898 г., 7 апреля и 6 июня 1899 г., 5 июня 1900 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 лл. 37-44):
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Именно этот дом, построенный в 1898-1900 годах, сохранился до нашего времени…
Журнал страхования в ноябре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует состав имения СанктПетербургской купеческой жены Марии Ивановны Ершовой: полукаменный дом, деревянный флигель,
амбары, заборы и баня.
17 июля 1907 г. интересующий нас дом перешёл во владение крестьянина Николая Васильевича
Прибыткова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 л. 56об):

Что отмечает и Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 96об-97):
233. 17 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Мая двадцать восьмого 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
неизвестная СПетербургская первой гильдии купчиха Марья Ивановна ЕРШОВА <…>, и лично ему известный
крестьянин Вологодского уезда, Кубенской волости, деревни Погорелова Николай Васильевич Прибытков,
живущие временно в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего
содержания: я, Ершова, продала ему, Прибыткову, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне
от Вологодских мещан Владимира, Александра и несовершеннолетнего Диодора Александровичей
Лещевых, Анны Александровны Тестовой и Александры Александровны Немчиновой, урожденных
Лещевых и Марьи Матвеевны Смуровой по первому мужу Лещевой и от Вологодского второй гильдии купца
Евгения Афонасьевича Витушешникова по двум купчим крепостям, утвержденным 13 Апреля 1879 года и
второго Апреля 1881 года, состоящее в городе Вологде, первой части, по Большой Ново-Никольской улице
[sic!], под № сорок шестым, полукаменный двухъэтажный дом с флигелем, всеми при них постройками и
землею, коей мерою полицу и позади по двадцати, а в длину по обеим сторонам по сорок четыре сажени, а
всего же восемьсот восемьдесят квадратных сажен, в межах означенное имение состоит, идучи во двор:
справа с местом Коноплева, а слева с местом, принадлежавшим церкви Федора Стратилата <…>. Акт сей
утвержден семнадцатого Июля тысяча девятьсот седьмого года <…>.
7 июля 1912 г. Н.В. Прибытков подаёт в Управление «Вологодского общества взаимного страхования от
огня имуществ» заявление о желании увеличить страховую сумму «в виду произведенной перестройки в
недвижимом имении» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 л. 62) и 9 июля 1912 г. получает соответствующий Страховой
план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 72 лл. 63-70), существенных перестроек дома не отмечающий:
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 июня 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует на
Московской улице двухэтажные полукаменный и одноэтажный деревянный дома купца Николая Васильевича
Прибыткова, к 1919 г. национализированный (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).

Несохранившийся дом по Советскому пр. 80
13 мая 1864 г. «Строительная и Дорожная Коммиссия дает знать Полицейскому Управлению, что
Вологодской Мещанке Авдотье Дундуковой, разрешена постройка в 1й части г. Вологды деревянного на
каменном фундаменте дома и во дворе сарая длин[ой] и шир[иной] 2 саж[ени] и высотою 4½ арш[ина] и
препровождая при сем чертеж, предписывает оному Управлению выдать по принадлежности» (ГАВО ф. 166
оп. 1 д. 227 л. 8).
Этот «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 80, фиксируется
Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
120) Мещанки Авдотьи Дундуковой
Дом – 100 [рублей]
и Окладными книгами 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
44) Дундуковой Евдокии Яковл[евны] мещанки
Дом – 100 [рублей]
и 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
44 45) Дом мещанки Евдокии Яковлевны Дундуковой
100 [рублей]
Участок Е.Я. Дундуковой с домом на нём фигурирует под № 7 в 8 квартале на плане части нижнего
посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 7) – см. стр. 160-161:
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует постройку на его месте в 1894 г.
очередного «доисторического» дома и появление флигеля:
45) В 8 квартале на Рощенской улице
Дундукова Евдокия Яковлевна мещанка.
Дом и флигель – 100
По случаю постройки нового взамен ветхого 2х этаж[ного] дома, в 1894 г. оценено [в] 300 [рублей].
Однако, уже 5 июня 1898 г. мещанки Евдокия Дмитриевна Михайлова и Евдокия Яковлевна Дундуковы
подают в Вологодскую городскую управу заявление с просьбой «разрешить нам на месте нашем находящемся
по Рощенской ул[ице] 1 уч[астка] г. Вологды в 8 кварт[але], вместо сгоревших домов наших, построить
новые», на что и получают разрешение 6 июня 1898 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1482 лл. 69-72):
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
45) Квартал 8 улица Рощенская
Дундукова Авдотья Дмитриевна Яковлевна, мещ[анка]
Дом и флигель. и земли 226¼ ка[адратных] с[а]ж[ен] – 700 [рублей]
Кому из совладелиц какой из этих несохранившихся домов принадлежал, обозначено на плане 8
квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 8) – см. стр. 164.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 58 на Московской улице: две 2-эт. деревянных дома мещанки Авдотьи Дмитриевны Михайловой.
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Напоследок, как обычно, приведём фотографию, запечатлевшую несохранившийся дом по Советскому
пр. 80:
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Дом по Советскому пр. 84
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые достоверно фиксируется в качестве
соседнего закладной поручицы Евдокии Фёдоровны Головиной купцу Степану Ивановичу Митрополову от 6
июля 1798 г. на «пустое порозжее место», на котором ныне располагаются дома по Советскому пр. 72-82 (ГАВО
ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 52-52об. № 47), «доставшееся мне на часть по разделу после покойного первого моего
мужа вологодского купца Василья Васильева сына Свешникова состоящее в городе Вологде в Первой части в
первом квартале на берегу реки Вологды в приходе церкви Святого великомученика Феодора Стратилата, в
межах по правую сторону с переди дом показанной церкви Священника Алексея Гаврилова, а далее
огородная земля Надворного Советника Ивана Иванова».
Этот земельный участок достался Е.Ф. Головиной 20 марта 1784 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 191 лл. 14об16. № 15), причём в раздельном акте читаем явно неисправный текст: «мне Авдотье из дому деревянного
состоящего в городе Вологде в Новиновской улице в приходе церкви священника Климента Федорова а по
другую вологодской казенной палаты щетной экспедиции секретаря Ивана Васильева сына Васильева
оцененной в тысячю пятсот рублев две части».
Это же домовладение фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
18) Головиной Авдотьи порутчицы
Пустопорозжее место принадлежащее по закладной купцу Степану Митрополову – 700 [рублей]
не содержащей почему-то записи об интересующем нас «доисторическом» доме, который, однако ж,
фигурирует «в межах» в купчей крепости на соседнее домовладение от 10 октября 1817 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
130 лл. 70-71об):
59. Лета тысяща восемь сот седьмого на десять Октября в девятый день Вологодская мещанка
Александра Васильева дочь, жена Деньгина, продала я Калужскому помещику Маиору Ивану Васильеву
сыну Выродову и наследникам его в Вечное владение крепостное свое, дошедшее мне по наследству после
покойной матери моей Авдотьи Федоровой дочери, по первом муже Вологодской Купецкой жены
Свешниковой, а по втором[у] Порутчицы Головиной и отданное мне в прошлом тысяща восемь сот третьем
надесять году Июня пятого числа по Определению Вологодской Палаты Гражданского Суда на выкуп по
просроченной Закладной данной матерью моей Авдотьей Головиной Вологодскому купцу Степану
Митрополову по взносе мною следующих ему денег, пустопорозжее дворовое и огородное место,
состоящее в Городе Вологде в первой Части в первом Квартале на Берегу Реки Вологды в приходе Церькви
Святого Великомученика Федора Стратилата, что в новинках <…>, а в межах по сторонам того моего места,
по правую дом покойного означенной Феодоровской Церькви Священника Алексея Гаврилова жены, Вдовы
Ульяны Гавриловой, а по левую вновь прожектированная по плану дорога <…>.
Фамилию его владельцев узнаём из Окладной книги 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
27) Ломакиной Ульяны попадьи
Дом
28) Выродова Ивана калужского помещ[ика]
Дом с 2. флигилями – 12.000 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует переход соседнего с интересующим нас
домовладения в городскую собственность:
27) Ламанской Священнической вдовы
Дом
28) Выродова Ивана помещика
Дом с 2. флигилями – 643 [рубля]
Куплен Градским обществом
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29) Ево ж Выродова,
Пустопорожн[ее] место – 91 [рубль]
Куплен [sic!] Градским обществом
произошедший 7 января 1844 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 1об-2. № 1).
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 84, фиксируется также
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
234) Ламанской Ульяны Свящ[еннической] жены
Дом – 150 [рублей]
Окладными книгами 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
230) Ламанской Ульяны Священ[нической] жены
Дом – 125 [рублей]
и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
251) Ламанской Ульяны Священнич[еской] жены
Дом – 150 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
246) Ламанской Ульяны Священнич[еской] жены
Дом – 150 [рублей]
4 октября 1868 г. наследница А.Г. и У.Г. Ламанских – Александра Алексеевна Ламанская продала его
купцу Евгению Афанасьевичу Витушечникову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 34 лл. 92-93):
715. Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Октября в третий день, Священническая дочь,
девица Александра Алексеева Ламанская, продала я, с разрешения Вологодской Духовной Консистории
<…>, Вологодскому 2 гильдии купцу, Потомственному Почетному Гражданину Евгенью Афанасьеву
Витушешникову, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне после родителя моего
умершего Священника Вологодской градской Феодоровской Церкви Алексея Гаврилова Ламанского по
наследству, деревянный дом, состоящий города Вологды, 1 части, в приходе Церкви Феодора Стратилата, с
принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по
обеим сторонам по тридцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по
правую городская земля, а по левую дом мещанина Самодурова. А взяла я Ламанская у него
Витушешникова за означенное имение денег серебром сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года
Октября в четвертый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
9 февраля 1871 г. купившему также примыкающее к земельному участку при нём «место» по ул.
Козлёнской (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 125 лл. 1770178об):
89. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Февраля в третий день, Вологодский мещанин
Феодосий Иванов Скорюков, продал я Потомственному Почетному Гражданину Евгению Афанасьеву
Витушешникову, собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по покупке с публичных
торгов в Вологодской Городской Думе и по данной, выданной из оной Думы 10 Марта 1870 года
пустопорожнее место, состоящее 1й части г. Вологды под № 518 мерою же оное место по перег по лицу и
позади по тринадцати, а в длину по обеим сторонам по три/на/дцати по четыре сажени, в межах по
сторонам этого места состоят подходя к оному, по правую сторону застроенное место купца Самодурова, а
по левую Городское пустопорожное место. А взял я Скорюков с него Витушешникова за означенное место
денег серебром Шесьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года Февраля в девятый день сия
купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
66) Его же [купца Евгения] Витушешникова
Дом – 90 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) уже:
43) Витушечниковой Настасьи Афонасьевой купчихи
Флигель и льняная изба – 750 [рублей]
Вероятно, столь резкое увеличение оценочной стоимости домовладения А.А. Витушешниковой,
следует связать именно с постройкой ею «льняной избы», ибо дом при ней, пренебрежительно названный
флигелем – похоже, всё ещё прежний – «доисторический»…
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас домовладения
где-то в первой половине 1880-х гг. в собственность купца Христофора Семёновича Леденцова:
43 44) Флигиль купца Евгения Афонасьевича Витушешникова,
ныне Почетного гражданина Христоф[ора] Семен[овича] Леденцова
750 [рублей]
Однако на плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 7) он по-прежнему обозначен как
дом А.А. Витушечниковой (№ 6) – см. стр. 160-161 (обратим внимание, что дом показан здесь одноэтажным):
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует интересующее нас домовладение уже
в собственности мещанки Марины Захаровны Смирновой:
44) В 7м [sic!] квартале на Рощенской улице
Смирнова Марина Захаровна мещанка.
Флигель, льняная изба и амбары – 750
По случаю постройки мастерской, в 1894 г. оценено [в] 800 [рублей].
равно как и Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
44) Квартал 7 8 улица Рощенская Новинковская
Смирнова Марина Захаровна, мещ[анка]
2 дома, 2 флигелья и земли 2651½ кв[адратных] с[а]ж[ен] – 800 [рублей]
9 октября 1907 г. имение оценено в 1115 руб[лей]
Очередную его переоценку логично связать с постройкой М.З. Смирновой незадолго до 1907 г.
сохранившегося «исторического» дома по Советскому пр. 84.
Участок Смирновой обозначен на плане 8 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 8) – см. стр. 164.
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 60 на Московской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома мещанки Марины Захаровны Смирновой.
К 1919 г. принадлежавшие Марине Захаровне и Якову Кузьмичу Смирновым дома по ул. Козлёнской 67
и ул. Московской 60 были национализированы (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
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Дом по Советскому пр. 86
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые документально фиксируется купчей
крепостью от 21 сентября 1782 года, по которой он достался чиновнику Ивану Дмитриевичу Опочинину от
купца Дмитрия Ивановича Зобенкина, в 1778 г. приобретшего этот дом у купца Михаила Ивановича Исаева
(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 55 лл. 36-37):
33. Лета тысяща седм сот восемдесят второго сентября в дватцать первый день вологодской купец
Дмитрей Иванов сын Зобенкин в роде своем не последней продал я вологодского наместничества палаты
гражданского суда председателю коллежскому советнику Ивану Дмитриеву сыну Опачинину и наследникам
ево в вечное владение доставшейся мне в прошлом тысяща седм сот семдесят осмом году по записи от
вологодского первой гилдии купца и фабрикера Михайла Иванова сына Исаева двор свой з дворовою и
огородною землею с хоромным и всяким строением состоящей на Вологде на посаде в Новинской улице в
межах по сторону того двора идучи из города по правой стороне церковное церкви великомученика Федора
Стратилата дворовое и огородное место а по другую сторону вологодского купца Петра Степанова сына
Конева огородное ж порозжее место а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и
позади по старым межам и крепостям и по писцовым книгам четырна[д]цать сажен а в длину с соседми в
равенстве чем я Зобенкин [владел] все без остатку а взял я Зобенкин у него господина председателя
Опачинина за оной двор дворовую и огородную землю и строение ДЕНЕГ ДЕВЯТЬ СОТ РУБЛЕВ при сей
купчей все сполна <…>.
В обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века он почему-то не фигурирует…
Приведём и упомянутую дарственную запись от 31 мая 1778 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2074 лл. 12-13):
10. Лета тысяща семьсот семдесят осмого майя в тритца[ть] первы[й] день вологодской первой
гилдии купец и фабрикер Михайло Иванов сын Исаев до вологодской третей гилдии купец а ево Михайла
Исаева бывой родной зять Дмитрей Иванов сын Зобенкин, поговоря меж собою полюбовно сею записью
себя утверждаем в том что в прошлом тысяща семьсот семдесят седмом году декабря в седмьнадесят день,
моя Михайла Исаева дочь, а моя Дмитрея Зобенкина жена Афимья Михайлова дочь, волею Божиею помре,
а как за нею имелось данного мною Исаевым приданого известная движымого имения сумма, ис которого
следует мне Дмитрею Зобенкину по законам четвертая часть, в которую часть я Михайло Исаев ему
Зобенкину по полюбовному нашему разделу некоторое число отдал а я Зобенкин от него бывого тестя моего
Михайла Исаева получил, точию не сполна, и для того в ту ж четвертую часть я Михайло Исаев ему
Зобенкину отдал в дополнение покупное объявленною умершею дочерью моею, а ево Дмитрея женою в
жизнь ея, у вологодского купца Ивана Гаврилова сына Свешникова дворовое и огородное место на котором
месте бывшим зятем моим Зобенкиным построено разное хоромное строение старое и новое на ево
собственные Зобенкина денги состоящее на Вологде на посаде в Новинской улице в межах по сторону того
места идучи из города по правой стороне церковное церкви великомученика Феодора стратилата дворовое
и огородное место а по другую сторону вологодского купца Петра Степанова сына Конева огородное ж
порозжее место а мерою оное купленное ею дочерью моею место поперег по лицу и позади по старым
межам и крепостям а в длину с соседми в равенстве чем он Зобенкин и покойная дочь моя Афимья владели
все без остатку я Исаев ему Зобенкину детям и наследником ево в вечное и безповоротное владение отдал
<…>.
13 января 1792 г. И.Д. Опочинин продал интересующий нас дом штаб-лекарю Алексею Ивановичу
Альфонскому (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 97 лл. 3об-4об):
3. Лета тысяща седм сот девяносто второго генваря в третий надесят день коллежской советник Иван
Дмитрев сын Апачинин в роде своем не последней продал я штап лекарю Алексею Иванову сыну
Алфонскому и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной свой дом и з землею
доставшейся мне в прошлом тысяща седм сот восемдесят во втором году сентября в дватцать первый день
от вологодского купца Дмитрея Иванова сына Зобенкина по купчей состоящей в городе Вологде в первой
части в первом Квартале под номером дватцать шестым в приходе церкви великомученика Феодора
Стратилата в межах по сторон того моего дому дворовые и огородные земли по правую церковное
дворовое и огородное место, а по левую вологодского купца Петра Степанова сына Конева огородное
порозжее место жь, а мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади
четырнатцать сажен а в длину по старым межам и крепостям и по писцовым Книгам, а взял я Опачинин у
него Алфонского за оной дом и з землею денег СТО рублев при написании сей Купчей все сполна <…>.
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6 сентября 1795 г. продавшему его в свою очередь чиновнику Ивану Ивановичу Иванову (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 1171 лл. 33-34об):
34. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого сентября в шестый день штаб лекарь Алексей Иванов
сын Алфонской в роде своем не последней продал я коллежскому ассесору Ивану Иванову сыну Иванову и
наследником ево в вечное и бесповоротное владение крепостной мой доставшейся мне в прошлом тысяща
седмь сот девяносто втором году генваря в третий надесять день от коллежского советника Ивана
Дмитриева сына Апочинина по купчей деревянной дом з дворовою и огородною землею и со всяким при
том доме строением состоящей в городе Вологде в первой части в первом квартале под номером дватцать
шестым в приходе церкви святого великомученика Федора Стратилата в Новиновской Улице идучи из
города на правой стороне, а в межах по сторон того дому моего по правую порозжее место вологодского
купца Петра Степанова сына Конева, а по левую дом означенной церкви священника Алексея Гаврилова, а
мерою под тем домом дворовой и огородной земли поперег по лицу четырнадцать сажен, а в длину по
старым межам, крепостям и по писцовой книге все без остатку, а взял я Алфонской у него Иванова за оной
дом с строением и землею денег шесть сот рублей при написании сей купчей все сполна <…>.
6 марта 1802 г. И.И. Иванов продал свой дом мещанину Николаю Григорьевичу Анфимову (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 8 лл. 16-16об):
11. Лета тысяща восемь сот второго марта в шестый день надворной советник Иван Иванов сын
Иванов продал я вологодскому мещанину Николаю Григорьеву сыну Анфимову и наследникам ево в вечное
владение крепостной свой деревянной дом со всяким имеющимся при оном строением с дворовою и
огородною землею доставшейся мне в прошлом тысяща семь сот девяносто шестом [sic!] году сентября в
шестый день от штаб лекаря Алексея Иванова сына Алфонского по купчей состоящей в городе Вологде
первой части в первом квартале под номером дватцать шестым в приходе церкви святого великомученика
Федора Стратилата что в Новинской улице а в межах по сторон того моего дому по правую порозжее место
вологодского купца Петра Степанова сына Конева, а по левую дом означенной церкви с[вя]щенника Алексея
Гаврилова – мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли что мне по той купчей следует все
без остатку а взял я Иванов у него Анфимова за оной мой дом с землею и строением денег
Государственными ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все сполна <…>.
19 марта 1802 г. продавшему его в свою очередь купцу Даниилу Алексеевичу Синицыну (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 8 лл. 21-21об):
16. Лета тысяща восемь сот второго марта в девятый надесять день вологодской мещанин Николай
Григорьев сын Анфимов продал я вологодскому купцу Данилу Алексееву сыну Синицыну и наследникам ево
в вечное владение крепостной свой деревянной дом со всяким имеющимся при оном строением с
дворовою и огородною землею дошедшей мне сего тысяща восемьсот второго года марта в шестый день от
надворного советника Ивана Иванова сына Иванова по купчей состоящей в городе Вологде первой части в
первом квартале под номером дватцать шестым, в приходе церкви святого великомученика Федора
Стратилата что в Новинской улице. В межах по сторон того моего дому по правую порозжее место
вологодского купца Петра Степанова сына Конева, а по левую дом означенной церкви с[вя]щенника Алексея
Гаврилова мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу четырнатцать сажен а
в длину по старым межам крепостям и по писцовой Книге всю без остатку. А взял я Анфимов у него Данила
Синицына за оной дом [со] строением и землею денег Государственными ассигнациями ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ
рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 3 августа 1809 г. наследники Д.А. Синицына продали интересующий нас «доисторический» дом
мещанину Андрею Васильевичу Лыжину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 44-45об):
40. Лета тысяща восемь сот девятого августа в третий день определенные к оставшим после
вологодского купца Данила Синицына детям Михаилу Ивану и Дмитрию Синицыным и к имению их
опекуны вологодские купцы Федор Иванов сын Извощиков и Яков Матвеев сын Сарафанов вследствие
предписания вологодского Городового Сиротского Суда с произведенного торгу продали мы вологодскому
мещанину Андрею Васильеву сыну Лыжину и наследникам ево в вечное владение крепостной объявленного
Данила Синицына деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею дошедшей ему прошлого
тысяща восемь сот второго года Марта в девятый надесять день от вологодского мещанина Николая
Григорьева сына Анфимова по купчей состоящей в городе Вологде первой части в первом квартале в
приходе Церкви Святого великомученика Федора Стратилата что в Новинской улице, в межах по сторонам
того дома по правую порозжее место вологодского купца Петра Степанова сына Конева а по левую дом
означенной церкви священника Алексея Гаврилова мерою ж под тем ево Данила Синицына домом
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дворовой и огородной земли поперег по лицу четырнатцать сажен а в длину по старым межам крепостям и
по писцовой книге и чем он Синицын владение имел всю без остатку а взяли мы опекуны Федор Извощиков
и Яков Сарафанов у него Андрея Лыжина за оной дом с строением и землею денег Государственными
ассигнациями СЕДЪМ СОТ рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
16) Лыжина Андрея мещанина
Дом старый деревянный со строением и землею – 700 [рублей]
9 декабря 1810 г. купец Алексей и мещанин Андрей Васильевичи Лыжины «отделились» друг от друга
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 80 лл. 53об-54об. № 34).
А 22 сентября 1826 г. «место» из-под интересующего нас дома было продано священнику Илиодору
Степановичу Сперансову уже наследниками А.В. Лыжина, включая его разорившегося брата Алексея (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 255 лл. 52-53об):
38. Лета Тысяща восемь сот Дватцать шестого Сентября в дватцать вторый день определенный к
несостоятельному должнику вологодскому мещанину Алексею Лыжину Куратор Купецкой сын Федор
Иванов сын Ворошилов с разрешения вологодского Городового магистрата, и вологодская мещанка
Катерина Андреева дочь и дети ея сыновья Иван Николай и дочь девица Елисавета Андреевы ж Лыжины
продали мы вологодской Градской Петропавловской церкви священнику Лиодору Степанову сыну
Сперансову и наследникам его в вечное владение Крепостное дошедшее нам Лыжиным первой из нас после
мужа а последним родителя вологодского мещанина Андрея Васильева Лыжина по наследству дворовое и
огородное место состоящее сдешнего города Вологды 1й части в 1. Квартале в Новинковской улице в
приходе церкви великомученика Федора Стратилата мерою ж оное место в длину по обеим сторонам
девяносто пять поперег по лицу четырнадцать а позади осмнадцать сажен с имеющимся на нем
разобранным из бывшего дома покладенным в штабель лесом сколько оного ныне налицо есть и со всем
находящимся на оном строением в смежстве ж того места состоят домы по правую вологодского мещанина
Павла Попова а по левую священнической жены вдовы Ламанской а взяли мы Куратор Ворошилов и
Лыжины у него Сперансова за оное место денег Государственными ассигнациями пять сот пятдесят пять
рублей при сей Купчей все сполна <…>.
На приобретённом земельном участке супругой И.С. Сперансова – Александрой Егоровной был
построен очередной «доисторический» дом, владелицей которого она стала 29 июля 1829 г. по завещанию
мужа (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1829 лл. 5-8об):
Во имя живоначальныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа аминь.
Се аз раб Божий, Вологодской градской Петропавловской Церкви Священник Лиодор Стефанов сын
Сперансов, чувствуя себя одержимым нередко болезнями, и помня час смертный, – написал сие домовое
Духовное завещание, в полном уме и совершенной памяти в том:
1е. Когда судьбам Вышнего угодно будет временную жизнь мою прекратить, и душа моя преселится
в вечность, то любезную мою супругу Александру Егоровну, прошу бренное мое тело предать земле по
чиноположению. За всегдашную же ко мне любовь, и нежное попечение и сохранении [sic!] дел [?] моих
предоставляю в полное ея и вечное владение и распоряжение, крепостное свое, дошедшее мне по купчей
крепости в <…> от Вологодских мещан Лыжиных дворовое и огородное место состоящее города Вологды 1й
части в 1м Квартале, в Новинковской улице, в приходе Церкви Великомученика Феодора Стратилата,
которое мерою, в длину по обеим сторонам девяносто пять, поперег по лицу четырнадцать, а позади
осмнадцать сажен, с имеющимся на оном надворным строением заплаченное мною пять сот пятдесят пять
рублей. При чем объясняю, что на оном месте, хотя ныне и выстроены новый флигель, также анбар и погреб
в одной связи, и хотя на таковую постройку план и фасад взяты на мое имя, – но мне сия постройка нимало
не принадлежит; ибо созидание оныя было на собственные супруги моей Александры Егоровны деньги,
полученные ею из оставшегося после кончины родителя ея, а моего тестя Вологодского Кафедрального
Собора Протоиерея Георгия Подосенова капитала и имения <…>.
1829 года февраля 28 дня. К сему духовному завещанию Вологодской Градской Петропавловской
Церкви что в Новинках Священник Лиодор Стефанов, сын Сперансов подписуюсь <…>.
1829 года Июля 29 дня по слушании о сем домовом духовном завещании дела в Вологодской Палате
Гражданского Суда Определено: <…> оное завещание на основании Указа 1726 года Июля 19 числа
утвердить <…>.
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Этот дом фиксируется Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
26) Сперанцова Илиодора – свящ[енника]
Дом
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
26) Сперанцевой священнической вдовы
Дом
5 августа 1843 г. А.Е. Сперансова заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 610а лл. 90-91):
46. Лета тысяча восемьсот сорок третьего Августа в пятый день Священническая вдова Вологодской
Градской Петропавловской Церкви Александра Егорова Сперансова заняла я у вольноотпущенной от Г.
Бердяева дворовой девки Настасьи Григорьевой Соколовой денег серебряною монетою сто пятьдесят
рублей за указные проценты сроком впредь на шесть месяцов <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила
я Сперансова ей Соколовой крепостный свой доставшийся мне после мужа моего Священника Лиодора
Стефанова Сперансова по духовному завещанию, утвержденном [sic!] в Вологодской Гражданской Палате
1829го года Июля 29 дня деревянный дом, состоящий города Вологды 1й части в приходе Церкви Петра и
Павла с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей по лицу пятьнадцать позади
семьнадцать, в длину по обеим сторонам по восьмидесяти семи сажен <…>.
И этот залог стал для него «роковым»…
20 марта 1851 г. дом А.Е. Сперансовой был описан «за неплатеж ею по закладной 150 руб[лей] и
заимному писму 65 руб[лей] наследникам после умершей Губернской секретарши Настасьи Белышевой»
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1829 лл. 3-4об):
1. Дом не новой деревянный Двух-Этажный, плановый состоящий города Вологды 1 части 1го
квартала в приходе церкви Федора Стратилата что в новинках под № 398. крытый на четыре ската тесом, по
лицу на четырех в длину на семи саженях, с правой стороны прирубное крыльцо с тесовой Лесницей, в
верхнем Этаже жилых Комнат в Капитальных стенах шесть дверей столярной работы пятеры с медными
замками, в том числе одни со стеклами и железным замком, плотничной работы шестеры все на крюках и
петлях железных один чулан в него двери столярной работы на крюках и петлях железных с железными
пробоями без замка Печей три из них одна галанка и две лежанки с подушниками медными с двойными
чугунными вьюшками и заслонками железными, окон косящатых четырнадцать с двойными рамами
летними растворными из них три подъемные с медными костылками и железными задвижками. В Нижнем
Этаже жилых чистых Комнат в Капитальных стенах четыре в них дверей столярной работы четыре Две кухни
в них две печи пекарки и одна Лежанка с двойными вьюшками чугунными заслонками железными двои
двери и одна Комната в коей устроен очаг с чугунною плитою в ней двои двери, одна кладовая с одними
дверми ис очажной Комнаты; в верхней Этаж зделана тесовая Лесница с дверями и западнею, на крюках и
петлях железных окон косящатых девять и две протесины с двойными рамами <…>.
Земли под домом строением и огородом по лицу Навинковской улицы четырнадцать позади
осмнадцать сажен длиннику по обеим сторонам по девяносту пяти сажен, что значится и в Купчей Крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского суда у крепостных дел в 22. день сентября 1826 года <…>.
А в октябре 1851 г. было «распубликовано» следующее объявление (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1829 л. 21):
Объявление.
В Вологодском Губернском Правлении, согласно определению оного, будет продаваться
деревянный двух этажный дом, со строением и землею, состоящий г. Вологды, 1 части, 1 квартала в приходе
Церкви Федора Стратилата, что в новинках, принадлежащий священнической вдове Александре Егоровой
Сперансовой, за неплатеж ею по закладной 150 р. сер[ебром] Наследникам Губернской Секретарши
Белышевой. – торг будет производится в Губернском Правлении 14 будущего января, т.е. в понедельник, с
11 часов утра; означенный дом со строением и землею оценен в 225 руб[лей] сер[ебром] <…>.
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30 января 1852 г. дом А.Е. Сперансовой перешёл в собственность чиновника Павла Андреевича
Сорокина (ГАВО ф. 78 оп. 8 д. 826 лл. 60-61):
35. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда Коллежскому Секретарю Павлу Андрееву Сорокину <…> на владение купленным им Сорокиным с
публичьного торга деревянным домом состоящим г. Вологды 1й части в приходе церкви Федора Стратилата
что в новинках значущимся в приложенном при сем с описи списке принадлежавшим священнической
вдове Сперансовой и поступившим в опись и продажу за неплатеж ею наследникам Губернской Секретарши
Белышевой 150 руб[лей] сер[ебром] ценою за 361 руб[ль] с каковой суммы крепостные пошлины по 4
коп[ейки] с рубля <…> а всего дватцать шесть руб[лей] семнадцать коп[еек] серебром в сию Палату
покупщиком Сорокиным взнесены Генваря 30 дня 1852 года у сей данной Вологодской Палаты
Гражданского Суда печать [приложена] и подписали: <…>.
Смена домовладельца фиксируется и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
395) Сперанцевой Священ[нической] жены
Дом – 210 [рублей]
Перешел во владение по данной Гражд[анской] Палаты Коллежскому Секрет[арю] Павлу Сорокина
[sic!] 30. января
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
414) Сорокина Павла Колл[ежского] Секретаря
Дом – 200 [рублей]
28 июня 1857 г. П.А. Сорокин продал интересующий нас «доисторический» дом чиновнику Александру
Ивановичу Дилакторскому. Соответствующую купчую крепость, к сожалению, привести невозможно, т.к. она
находилась в несохранившейся части Крепостной книги 1857 г.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421), тем не менее, фиксирует «по старинке»:
428) Сорокина Павла Коллежск[ого] Секретаря
Дом – 200 [рублей]
24 августа 1859 г. А.И. Дилакторский в свою очередь продал его мещанину Ивану Степановичу
Самодурову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1002 лл. 136-139):
203. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Августа в двадцать четвертый день, Титулярный
Советник Александр Иванов Дилакторский продал я Вологодскому Мещанину Ивану Степанову Самодурову
и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный,
доставшийся мне от Коллежского Ассесора Павла Андреева Сорокина по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1857 года Июня в 28 день, деревянный дом, состоящий г. Вологды, 1
части, в приходе Церкви Феодора Стратилата, что в Новинках, с принадлежащим к нему строением и
землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу
четырнадцать, позади восемнадцать, а в длину по обеим сторонам по девяносту пяти сажен; в межах по
сторонам того моего дома состоят домы же по правую сторону идучи во двор Священнической вдовы
Ламанской, а по левую Чиновника Щукина. А взял я Дилакторский у него Самодурова за вышеписанный дом
со строением и землею денег серебрянною монетою пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
491) Самодурова Ивана мещанина
Дом – 200 [рублей]
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
387) Купца Ивана Самодурова
Дом – 360 [рублей]
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Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют резкое увеличение оценочной
стоимости имения И.С. Самодурова:
42 Самодуров Иван Степанович – купец
Дом и свечной завод – 750 [рублей]
что можно, с известной степенью осторожности, объяснить постройкой им где-то в 1873-76 гг.
сохранившегося «исторического» дома по Советскому пр. 86…
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его очередное «удорожание»:
423) Дом купца мещанина Ивана Степанова Самодурова
750 850 [рублей]
На плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 7) он обозначен уже как дом Александра
Ивановича Самодурова (см. стр. 160-161):
Но Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует по-прежнему:
43) В 8м квартале на Рощенской улице
Самодуров Иван Степанович мещанин
Дом и свечная изба – 850 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход интересующего нас дома 31
октября 1908 г. во владение крестьянина Афанасия Фёдоровича Пшеницына:
43) Квартал 8 улица Рощенская
Самодуров Иван Степанович, мещ[анин] Насл[едники]
Дом флигель [вписано] и свечная изба – 850 [рублей]
9 Ноября 1907 г. имение оценено в 970 руб.
Пшеницын Афанасий Федорович кр[естьяни]н.
31 Октября 1908 г. по купчей перешло ему от насл[едников] Самодурова Лобановской и Кокаловой
дом с постройками и землей, по лицу 14 с[ажен], по зади 18, а в длину по обеим сторонам по 95 саж[ен].
Судя по переоценке 9 ноября 1907 года, где-то в первой половине 1900-х гг. при нём был выстроен
флигель, обозначенный и на плане 8 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 8) – см. стр. 164.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 62 на Московской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома крестьянина Афанасия Фёдоровича
Пшеницына…
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Дом по Советскому пр. 88
Земельный участок, на котором ныне располагается интересующий нас дом, фиксируется
Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века как принадлежащий купцу Петру Филипповичу Попову: 4
июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет
женат на купедской дочере Агрипене Михаиловой
у них дети
Павел
Василей
Иван

25 |
18 | лет
15 |

Павел женат на мещанской дочере Настасье Алексеевой
За ним Поповым имеются в городе крепосны[е] ево места бывшие под разным домовым строением
им Поповым купленные 1е состоящей в первой части в Новинской улице под № 23м 2е напротив оного
места в той же части и улице под № 24м оные места в силу корфирмованного [sic!] о городе Вологде плану
отходят под площать <…>.
а 6 марта 1794 г. – уже за его вдовой Аграфеной Михайловной Поповой (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Попова Агрофена Михайлова дочь 47 лет и 9 м[еся]цов
вдова
у нее дети
Василей
17 |
Иван
15 | лет и 9 м[еся]цов
Да сноха сына ея Павла жена Настасья Алексеева дочь
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ <…>
№ 20 –“– в первой части в Новинковской улице дом каменной построенной ею по плану на
подаренном ей месте <…>
Да порозжие места
№ 23 –“– 1е в той же Улице с конюшнами купленное ж [sic!] ею с аукционного торгу <…>.
Фигурирующий здесь каменный дом стоит и поныне по Советскому пр. 94, а земельный участок «с
конюшнами» впоследствии, очевидно, достался снохе А.М. Поповой – Анастасии Алексеевне. На этом участке
то ли ещё А.М. Поповой, то ли уже А.А. Поповой был построен «доисторический» дом, фиксируемый Окладной
книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
12) Поповой Настасьи мещанской жены
Дом деревянный – 300 [рублей]
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Попова Настасья Алексеева отроду 63 лет природная здешняя Мещанка
вдова
у нее Дети
Александр Павлов
Николай
дочери Александра
Катерина

27 |
22 | лет <…>
19 |
14 |
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Недвижимого имения за нею дом по плану построенной ею на крепостном ея месте состоящей в 1
части в новинках под № 19
и подле оного дому под № 18 место пахотное доставшееся по наследству после бабки их [sic!]
Агрофены Поповой и еще в той же части за новинкам[и] под № 35м дом же построенной по плану ею же
Настасьей Поповой.
Живет в показанном доме
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
25) Поповой Настасьи – мещанки
Дом – 800 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
25) Поповой Настасьи мещ[анки] наслед[ников]
Дом – 150 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует :
331) Поповой Настасьи мещ[анки] наслед[ников]
Дом – 150 [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 интересующего нас «доисторического» дома во
владение фельдшера Петра Иванова Щукина:
330) Поповой Настасьи мещ[анки] наслед[ников]
Дом – 110 [рублей]
Перешел фельдшеру Петру Щукину.
которому он достался 31 января 1856 г. от снохи и внучки А.А. Поповой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 3033):
16. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Января в тридцать первый день Вологодская
мещанская Вдова Настасья Петрова Попова и несовершеннолетняя дочь ея девица Юлия Николаева Попова,
последняя с согласия первой попечительницы своей продали мы Старшему Фельдшеру Вологодской
городской больницы Петру Иванову Щукину и наследникам его в вечное и потомственное владение
крепостной свой от запрещения свободный доставшийся нам первой после мужа а последней после отца
Вологодского Мещанина Николая Павлова Попова по наследству деревянный дом, состоящий города
Вологды в Первой части в приходе церкви Петра и Павла, что в Новинках с принадлежащим к оному
строением и землею мерою коей под тем нашим домом строением и огородной поперег по лицу и позади
десять, а в длину по правую сторону идучи во двор тридцать шесть а по левую тридцать четыре сажени, в
межах по сторонам того нашего дома состоят домы же по правую Коллежского Секретаря Павла Сорокина а
по левую Вологодской мещанской жены Ольги Бобровниковой. А взяли мы Настасья и Юлия Поповы у него
Петра Щукина за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою сто пятьдесят
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
548) Щукина Петра чиновника
Дом – 110 [рублей]
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16 февраля 1861 г. П.И. Щукин продал свой дом мещанке Наталье Дмитриевне Поповой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1055 лл. 127-129об):
41. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Февраля в пятьнадцатый день Канцелярский
Служитель Петр Иванов Щукин продал я Вологодской мещанской жене Наталье Дмитриевой Поповой в
вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от
Вологодских мещанок Натальи [sic!] Петровой и дочери ея девицы Юлии Николаевой Поповых по купчей
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 31 Января 1856 года, деревянный дом,
состоящий г. Вологды, 1 части в приходе церкви Петра и Павла, что в Новинках, с принадлежащим к 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 правую сторону идучи во двор тридцать шесть, а по левую тридцать четыре
сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую сторону Вологодского купца
Ивана Самодурова, а по левую чиновника Дмитрия Шамахова, А взял я Щукин у нея Поповой за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою четыреста рублей при сей купчей
все сполна <…>. 1861 года Февраля в шестьнадцатый день сия купчая 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 ещё «по старинке»:
560) Щукина Петра Чинов[ника]
100 [рублей]
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) уже:
329) Мещанки Натальи Поповой
Дом – 100 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476), судя по увеличению оценочной стоимости
имения Н.Д. Поповой, фиксируют постройку ею на своём участке где-то в 1873-76 гг. очередного
«доисторического» дома, ставшего впоследствии несохранившимся флигелем при доме по Советскому пр. 88:
40) Поповой Натальи Дмитриев[ны] мещанки
Дом – 400 [рублей]
41) Ея же Поповой
Место – 40 [рублей]
Фигурирующее здесь «место» располагалось позади этого дома, выходя на нынешнюю Козлёнскую
улицу…
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
41) Дом мещанки Натальи Дмитриевой Поповой
400 [рублей]
План части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 7) наглядно показывает, что этот дом не
тождествен сохранившемуся «историческом» по Советскому пр. 88 (см. стр. 160-161).
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует его уже в собственности крестьянки
Екатерины Степановны Гудковой:
41) В 8м квартале на Рощенской улице
Гудкова Екатерина Степановна крестьянка.
Дом – 400 [рублей]
42) В 8м квартале на Большой Козленской улице
Гудкова Екатерина Степановна крестьянка.
Место – 40 [рублей]
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А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует бывшее «место» по ул. Козлёнской с
уже построенным на нём домом в собственности крестьянина Фёдора Николаевича Бутырина, а заодно и
«обмен» домовладениями в декабре 1906 г. между ним и Е.С. Гудковой:
41) Квартал 8 улица Рощенская.
Гудкова Екатерина Степановна, кр[естья]нка.
Дом. и земля – 400 [рублей]
Бутырин Федор Николаевич кр[естьяни]н. 8 Декабря 1906 г. по купчей перешло ему от Гудковой дом
и земли по лицу и по зади по 10 с[ажен], в длину по правую сторону 36 с[ажен], а по левую 34 саж[ени].
42) Квартал 8 улица Большая Козленская.
Бутырин Федор Николаевич, кр[естья]нин
Дом и земли 490 кв[адратных] саж[ен] – 600 [рублей]
Гудкова Екатерина Степановна кр[естья]нка. 14 Декабря 1906 г. по купчей перешло ей от Бутырина
дом и земли 490 кв[адратных] саж[ен]
Результаты «обмена» и переход дома Ф.Н. Бутырина 6 июня 1912 г. в собственность крестьянина
Алексея Андреевича Дылевского фиксирует план 8 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 8) – см. стр.
164.
Похоже, что именно А.А. Дылевским в 1912-13 гг. и был построен сохранившийся «исторический» дом
по Советскому пр. 88.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
за ним под № 64 на Московской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома (последний, очевидно – бывший
«доисторический» дом)…
16 декабря 1915 г. интересующий нас дом перешёл во владение мещанки Александры Алексеевны
Нестеровой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 89-90об):
Тысяча девятьсот пятнадцатого года декабря двенадцатого дня, вследствие отношения
Вологодского Городского Общественного Банка от 8 сего декабря за № 2037, ко мне, Виктору Алексеевичу
Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, полученного в конторе моей, находящейся, в первой части, по
Золотушной набережной, в доме Гусева, совершена эта данная, имеющей законную правоспособность к
совершению актов, Вологодской мещанке Александре Алексеевне Нестеровой, лично мне известной,
живущей в Вологде, в лице поверенного ея крестьянина Вологодского уезда, Турундаевской волости, села
Турундаева – Федора Николаевича Бутырина, лично мне известного и имеющего законную
правоспособность к совершению актов, действующего на основании доверенности ея, Нестеровой, явленной
у меня же нотариуса, 26 ноября сего 1915 года, по реестру за № 4984 <…>, на недвижимое имение,
приобретенное для нея Нестеровой, ея доверенным Федором Николаевичем Бутыриным с публичных
торгов, произведенных в присутствии Вологодского Городского Общественного Банка <нрзб> ноября сего
1915 года, принадлежавшее крестьянину Вологодского уезда, Турундаевской волости, села Турундаева
Алексею Андреевичу Дылевскому, доставшееся ему от вышеозначенного Бутырина по купчей крепости
утвержденной 6 июля 1912 года, с о с т о я щ е е: в городе Вологде, первой части, в приходе Петропавловской
церкви, что на Новинках, по окладной книге Городской управы под № 41, деревянный двухэтажный дом с
принадлежащими к нему: деревянным одноэтажным флигилем, каретником и землею, коей мерою:
поперек по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по правую сторону идучи во двор тридцать шесть
сажен и по левую тридцать четыре сажени. В межах по сторонам этого дома состоят: по правую дом
наследников Самодурова, а по левую владение Вологодского Губернского Земства. Означенное имение
находится в залоге в Вологодском Городском Общественном Банке по выданной из оного ссуде по
залоговому свидетельству Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда от 2 октября 1910 года за №
188, в сумме восьми тысяч рублей сроком на три года <…> имение это продано Вологодской мещанке
Александре Алексеевой Нестеровой предложившей на торгах высшую цену двенадцать тысяч триста десять
рублей <…>.
Тысяча девятьсот пятнадцатого года Декабря шестнадцатого дня, настоящая данная отмечена в
крепостном реестре Вологодского Нотариального Архива по городу Вологде <…>.
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Дома по Советскому пр. 90, 92 (УТРАЧЕН)
24 сентября 1830 г. (см. ниже) владельцем участка земли, на котором ныне располагается дом по
Советскому пр. 90, стал священник Феофилакт Степанович Николаевский, построивший на нём
несохранившийся дом по Советскому пр. 92, фиксируемый Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
22) Попова Павла мещан[ина] наследн[иков]
Место с анбарами – 250 [рублей]
Феофилакта священника Петропавловской церкви
1830. году
В Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) имеется следующая запись:
Попова Настасья Алексеева отроду 63 лет природная здешняя Мещанка
вдова <…>
Недвижимого имения за нею дом по плану построенной ей на крепостном ея месте состоящей в 1
части в новинках под № 19м.
И подле оного дому под № 18 место пахотное доставшееся по наследству после бабки ея Агрофены
Поповой и еще в той же части за новинкам [sic!] под № 35 дом же построенной по плану ею же Настасьей
Поповой <…>.
Н.А. Попова – вдова мещанина Павла Петровича Попова – сына известного купца Петра Филипповича
Попова, от которого, очевидно, ему и досталось интересующее нас «место».
Дом Н.А. Поповой стоял на месте нынешнего по Советскому пр. 88.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
24) Феофилакта священника Петропавловской церкви
Дом
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
302) Николаевского Феофилакта протоиерея
Дом – 570 [рублей]
6 февраля 1853 г. Ф.С. Николаевский продал свой дом мещанке Ольге Алексеевне Бобровниковой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 32-33об):
36. Лета Тысяча восемьсот пятьдесят третьего февраля в шестый день Протоиерей Кадниковского
Николаевского Собора Феофилакт Стефанов сын Николаевский продал я с разрешения Вологодской
Духовной Консистории <…> Вологодской мещанской жене Ольге Алексеевой Бобровниковой в вечное и
потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный выстроенный мною на земле
доставшейся мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском Правлении и по данной
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Сентября 24 дня 1830 года деревянный дом,
состоящий города Вологды 1 части в приходе Церкви Святых Апостолов Петра и Павла с принадлежащим к
нему строением и землею мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по
лицу и позади по двадцати по четыре, а в длину по правую сторону сорок с половиною а по левую сорок
пять сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор Вологодского мещанина
Николая Павлова Попова дом а по левую прожектированная малая Новинковская улица. А взял я
Николаевский у нея Бобровниковой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною
монетою Семь сот рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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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:
55) Бобровниковой Ольги мещ[анки]
Дом – 625 [рублей]
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
52) Бобровниковой Ольги мещанки
Дом – 625 [рублей]
26 ноября 1859 г. О.А. Бобровникова в свою очередь продала его чиновнику Дмитрию Алексеевичу
Шамахову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1000 лл. 71об-74):
288. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Ноября в двадцать пятый день, Вологодская
мещанка Ольга Алексеева Бобровникова, продала я Коллежскому Ассесору Дмитрию Алексееву Шамахову и
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения свободный
доставшийся мне от протоиерея Кадниковского Николаевского Собора Феофилакта Степанова
Николаевского по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года
февраля в 6 день, деревянный дом, состоящий Г. Вологды, 1 части, в приходе Церкви Святых Апостолов
Петра и Павла с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и
строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двадцати по четыре сажени, а в длину по
правую сторону сорок с половиною, а по левую сорок пять сажен; в межах по сторонам того моего дома
состоят по правую идучи во двор дом Вологодского мещанина Стефана Попова, а по левую
прожектированная малая Новинковская улица. А взяла я Бобровникова у него Г. Шамахова за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою семьсот пятьдесят рублей при сей
купчей все сполна <…>. 1859 года Ноября в двадцать шестый день сия Купчая 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:
549) Шамахова Дмитрия Алексеева [приписано] Коллежского Ассесора бывший Бобровниковой
Дом – 625 [рублей]
5 декабря 1869 г. Д.А. Шамахов продал интересующий нас дом крестьянке Маремьяне (Мариамне)
Ивановне Скороходовой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 64 лл. 178об-180об):
773. Лета тысяща восемьсот шестьдесят девятого Декабря во вторый день, Коллежский Советник
Дмитрий Александров Шамахов, продал я жене Государственного крестьянина Вологодской губернии и
уезда, села Локтунова, Мариамне Ивановой Скороходовой, собственный свой, от запрещения свободный
доставшийся мне от Вологодской мещанки Ольги Алексеевой Бобровниковой, по купчей крепости
совершенной в Вологодской гражданской Палате 26 Ноября 1859 г. деревянный дом состоящий г. Вологды 1
части в приходе Церкви Святых апостолов Петра и Павла принадлежащим к дому строением и землею, коей
мерою поперег, по лицу и позади по двадцати четыре сажени, а в длину по правую сторону сорок с
половиною, а по левую сорок пять сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во
двор дом Вологодского мещанина Степана Попова, а по левую прожектированная дорога. А взял я Шамахов
у нея Скородумовой, за означенное имение денег серебром восемьсот рублей при сей Купчей все сполна
<…>. 1869 года Декабря в пятый 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. 13) фиксирует:
438) Крестьянки Маремьяны Скороходовой
Дом – 525 [рублей]
В Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) какая-то путаница:
39) Скворцовой Маремьяны Яковлевой крестьянки
Дом и флигель – 500 [рублей]
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Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476) фиксирует:
39) Скороходовой Маремьяны Ивановой Яковлевой крестьянки
Дом и флигель – 500 [рублей]
Сделана разценка дом в 450 р. а место в 50 руб[лей] и значится под № 609.
609) Скороходовой
Место – 50 [рублей]
Сбор получен в общем взносе
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
39а) Дом и флигиль крестьянки Маремьяны Яковлевой Скороходовой – 450 [рублей]
39б) Дом ея же – 1500 [рублей]
Судя по расположению домовладений в позднейших Окладных книгах, дом М.И. Скороходовой
располагался на месте несохранившегося углового дома по нынешнему Советскому пр. 92, а выделенное из
участка «место», оцененное в 50 рублей, – как раз соответствует нынешнему дому по Советскому пр. 90.
В 1880 г. был оценен «Крестьянки Маремьяны Ивановой Скороходовой, принадлежащий, вновь
построенный дом со службами и банею», разрешение на постройку которого было дано в 1878 г. (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 144 лл. 3-7об). При этом указано, что новый дом имеет по Окладной книге № 40 и переоценен с 50 до
1500 рублей.
6 октября 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда сообщил Вологодской городской
управе: «имею честь уведомить, что 1886 года 17 Июня мною утверждена и отмечена в реэстре крепостных
дел купчая крепость на проданное Крестьянкою Вологодского Уезда села Локтунова Мариамною Ивановою
Скороходовою Вологодскому Губернскому Земству недвижимое имение состоящее в Г. Вологде 1 части в
приходе Церкви Петра и Павла и заключающееся в двух деревянных домах с постройками и землею под №
39 и 40 за 8000 рублей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 63).
Это явно дома по нынешнему Советскому пр. 90 и 92, фиксируемые Окладной книгой 1891-94 гг. (ГАВО
ф. 475 оп. 1 д. 1480):
39) В 8м квартале на углу Рощенской и Малой Новинковской улице [sic!]
Губернского Земства.
Дом – 450 [рублей]
40) В 8м квартале на Рощенской улице
Губернского Земства.
Дом – 1500 [рублей]

253

Приведём здесь выкопировку из плана юго-восточной части г. Вологды 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 7),
на котором несохранившийся угловой дом по Советскому пр. 92 обозначен как одноэтажный:

Приобретённые земством дома, очевидно, предназначались
располагавшейся поблизости Губернской земской больницы…

для

проживания

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
39) Угол Рощенской и Малой Новинковской.
Губернского Земства.
2. Дом [sic!] – 450 [рублей]
40) Квартал 8 улица Рощенская
Губернского Земства
Дом – 1500 [рублей]
[под 1911 г.] Счет № 40 присоединяется к № 39 по расп[оряжению] бухгалт[ерии]
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персонала

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на ул. Московской:
Дома Губернского Земства

Три деревянных 2х этажных дома

Как видим, где-то в 1912-13 гг. на интересующем нас земельном участке был построен ещё один дом,
очевидно, стоявший по нынешней ул. Яшина…
Обратим также внимание, что несохранившийся угловой дом по Советскому пр. 92 здесь фигурирует
как двухэтажный.
На самом деле количество этажей в нём – спорный вопрос, что явствует из недатированного
документа, запечатлевшего его внешний вид и внутреннее устройство (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 34 л. 1):
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Нынешний же вид дома по Советскому пр. 90 – результат «реконструкции» 1980-х гг. Приведём
фотографию, запечатлевшую его в «интактном» состоянии, а заодно и несохранившийся угловой дом по
Советскому пр. 92:
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Здание по Советскому пр. 94
Дом этот был построен между 1781 и 1789 гг. купчихой Агриппиной Михайловной Поповой (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 710 лл. 83об-84):
50. Лета тысяща седмь сот восемдесят девятого ноября в четвертый надесят день вологодская
купецкая жена Аграфена Михайлова дочь Попова в роде своем не последняя заняла я у вологодского
первой гилдии купца Афанасья Иванова сына Узденикова от вышеписанного числа впредь на три года
указною российскою ходячею монетою бес процентов денег две тысячи шесть сот рублев а в тех денгах до
того сроку заложила я Аграфена Попова ему Афанасью Узденикову собственной свой каменой дом и с
лежащею под оным землею с хоромным деревянным строением анбарами флигилем и протчим
имеющимся на крепостной моей земле отведенной под оной дом по конфирмованному плану состоящей в
городе Вологде в первой части в первом квартале в Новинской улице в приходе церкви Святого
Великомученика Феодора Стратилата <…>.
Дом фиксируется Обывательскими книгами конца XVIII века: 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет.
Женат [на] купедской [sic!] дочере Агрипене Михайловой <…>.
За женою ево имеется следующее 1е каменной дом построенной ею на купленном им Поповым
крепостном ево месте в первой части в Новинъской улице по[д] № 20м <…>.
и 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Попова Агрофена Михайлова дочь 47 лет и 9 месяцев
вдова <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 20 –“– в первой части в Новинковской улице дом каменной построенной ею по плану на
подаренном ей месте <…>.
24 февраля 1809 г. он был приобретён Вологодским приказом общественного призрения для
помещения «учебных и прочих заведений» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 9-9об):
8. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты гражданского суда, дана сия даная вологодскому Приказу общественного призрения в том, что в
присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняя, в следствие требования
оного Приказа общественного призрения по неплатежу Купецкой вдовой Аграфеной Поповой занятых из
приказа денег ТЫСЯЧИ ПЯТИ СОТ рублей продан с публичного торгу описной Каменной ея Поповой в городе
Вологде дом с принадлежностями и землею Коллежскому Ассесору Александру Монастыреву по
учиненному в приказе определению за надаванную им против протчих превосходную Сумму – ТРИ ТЫСЯЧИ
ПЯТЬ СОТ рублей почему от губернского правления приказу общественного призрения сообщено дабы
благоволил состоящей на купецкой вдове Поповой долг ею заменить платежем из числа надаванной
заседателем Монастыревым за проданное имение суммы а оставшие затем денги выдать у себя оной
Поповой о даче же данной на покупной дом сообщает сей палате с приложением с описи копии, по коей
значит Каменной дом состоящей первой части в первом квартале в Новинковской улице в приходе церкви
Феодора Стратилата в межах по правую сторону земли состоящая в ведомстве приказа общественного
призрения, по левую место означенной Поповой с деревянными ветхими анбарами покупное с публичного
торгу, о дву етажах с принадлежащим ко оному строением, под оным домом земли по лицу и позади по
дватцати а в длину сорок сажен. А 11го февраля сего 1809 года вологодской приказ общественного
призрения от сей палаты сообщением требовал на покупной оным приказом в губернском правлении с
публичного торгу описной вологодской купецкой вдовы Аграфены Поповой каменной дом с
принадлежащими ко оному службами и землею состоящей в городе Вологде в первой части для учебных и
протчих оного приказа заведений за ТРИ ТЫСЯЧИ ПЯТЬ СОТ рублей благоволит сия палата <…> дать оному
приказу данную не взимая пошлин в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО как из Сообщения оного приказа
общественного призрения видно, что упоминаемой дом куплен для учебных и протчих оного приказа
заведений, и для того на оной покупной каменной дом с принадлежащим к нему строением и землею для
владения оным дать на имя вологодского приказа общественного призрения данную не взимая со оной <…>
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пошлин которую записав в книгу крепостей отослать в тот приказ при сообщении февраля дватцать
четвертого 1809го года <…>.
Какие именно «заведения» разместились в купленном доме видно из «Описания зданиям
Вологодскому приказу общественного призрения принадлежащим» 1813 г. (ГАВО ф. 19 оп. 1 д. 8 лл. 16-19об):
III. Дом купленной с Аукциона в 1809 году и вновь обстроенной от приказа для суконной фабрики
каменной в два этажа крытой тесом в длину на девяти в ширину на четырех саженях с одним аршином в
нем нижней этаж со сводами и с железными решетками а верхней с накатными деревянными потолками в
коем жилых покоев в верхнем этаже пять и одни сени в нижнем три покоя одни сени и кладовая с
железными дверями и затворами оной дом как внутри так и с наружи весь обштукатурен внутри выбелен и с
наружи выкрашен вохрою и во оном помещаются в верхнем этаже смотритель фабрики и два стана с
пряхами и ткачами в нижнем кухня и женатые мастеровые люди.
При нем состоят два деревянные Корпуса крытые тесом, в один этаж первой выстроен в 1810. году
длиною на четырнатцати саженях с одним аршином шириною на четырех саженях и восьми вершках в нем
жилых покоев четыре двои сени и два крыльца в коих помещаются четыре стана с пряхами и ткачами
столовая комната и контора, второй выстроен 1812го года длиною на дватцати пяти шириною на пяти
саженях с галлереею в нем два погреба и четыре анбара.
Баня длиною на трех шириною на двух с половиною саженях.
Клейна с очагом длиною на трех шириною на двух с половиною саженях.
Все сие строение состоит 1й части в 1м квартале при въезде в город с южной стороны в Большей
Новинковской улице на левой руке, под коим равно двором и огородом состоит земли тысяча пять сот
одиннатцать квадратных сажен <…>.
Последующая судьба здания освещается брошюрой Ф.Ф. Ульриха «Вологодская губернская земская
больница за время заведывания ей Губернским земством» (Вологда, 1882):
Вологодская больница до 1870 года, т.е. до введения Земских Учреждений в губернии, находилась в
заведывании Приказа Общественного Призрения, открытого в России еще в прошлом столетии, как
учреждение чисто благотворительного характера.
<…>
Перейдем к вопросу о постройке хирургического отделения.
Дурная обстановка хирургических больных, размещенных в разных палатах терапевтического
отделения больницы, ставила по временам в безвыходное положение пользующего врача, лишая его
возможности своевременно делать операции, не рискуя потерять больного от тифа, кровавого поноса, не
говоря уже о роже, антоновом огне, столь охотно присоединяющихся к ранам при дурных гигиенических
условиях.
<…>
Принимая во внимание только что изложенные обстоятельства и, с другой стороны, необходимость
расширить помещение больницы, предположено было (в 1874 г.) достроить особое здание для
хирургических больных и с этою целью был выработан проект перестройки полуразрушенного каменного
дома, принадлежащего губернскому земству. Проект этот утвержден Губернским Земским Собранием в
заседании 17-го января 1875 года.
Старый двухэтажный каменный флигель, более 10-ти лет остававшийся почти без всякого
употребления, в 1878 году преобразился в красивое здание и 27 Октября того же года в нем было открыто
хирургическое отделение.
В этом здании 4 палаты верхнего этажа на 10 кроватей предназначены для мужского и 2 нижнего на
5 кроватей для женского хирургического отделения, часть нижнего этажа с улицы для аптеки, в подвальном
же этаже со двора устроено помещение чернорабочим. В верхнем этаже находится обширный в 7 окон
операционный зал (какого не найти во многих университетских клиниках) и комната для ванны. Все
комнаты светлы и просторны <…>.
Остаётся добавить, что перестроенный в 1878 г. дом и ныне остаётся в системе здравоохранения: в нём
располагается администрация БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1».
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Здание по ул. Левичева 2
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 22
августа 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) – в стадии строительства:
Митрополов Николай Иванов сын старожил города Вологды 30 лет
женат на купеческой дочере Парасковье Денисовой <…>
брат ево родной и единодомственной Степан Иванов сын Митрополов 27 лет
женат на волноотпущенной крестьянъской девке Анисье Ивановой дочере <…>
сестра их Ульяна Иванова дочь 17 лет
За ними Митрополовыми два дома здесь в городе имеются первой построенной ими на отведенном
месте по конфирмованному плану состоящее [sic!] в первой части в первом квартале на котором и
постройка производится под № 13м <…>.
и 26 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Митрополовы старожилы
Николай Иванов сын 30 лет <…>
Степан Иванов сын 27 лет <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 13 –“– в первой части в Новинках дом на казенной вместо крепостной их земли по плану
построенной ими обще <…>.
Этот дом фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
1) Митрополова Степана Иванова вологодского 1й гильдии купца
С дому деревянного со службами, садом и землею – 8000 [рублей]
11) Митрополова Степана 1й гильдии купца
Завод прядильный
«Дом купца Степана Митрополова» фигурирует в качестве соседнего в купчей крепости на дом,
стоявший между ним и зданием будущей Губернской земской больницы (Советский пр. 59) от 28 января 1822 г.
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 10об-11об. № 8).
Фиксируется он и Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Митрополова Анисья Иванова дочь отроду 69 лет природная здешнего города из купечества
вдова
у нее сын Иван Степанов 44 лет <…>
Недвижимого имения дом с землею и служба[ми] при коем имеются и складочные анбары
доставшейся сыну ея Ивану Степанову по духовному завещанию после покойного ево родителя состоящей в
1й части в новинках под № 1м и напротив оного дому прядилной завод то ж наследственной под № 2м <…>.
А в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) ему, скорее всего, соответствует следующая
запись:
2) Митрополова Дениса – купца
Дом – 7000 [рублей]
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В очередной купчей крепости на вышеупомянутый дом, располагавшийся между интересующим нас
домовладением и зданием будущей Губернской земской больницы (Советский пр. 59) от 21 января 1843 г.
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 608 лл. 4об-6. № 4) в качестве соседнего значится уже дом «Архангельского купца
Вильгельм Бранта с сыновьями»
Т.о. смена домовладельца произошла где-то в 1835-42 гг. Судя по отсутствию её документальных
следов а архивных материалах, соответствующая сделка была произведена не в Вологде…
Постройки на интересующем нас земельном участке фигурируют в Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 180):
11) Бранта Вильгельма архангел[ьского] купца
Дом с 2 избами и корпус складочных амбаров – 2678 [рублей]
Приведём для наглядности выкопировку из Плана г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453), похоже,
фиксирующего здесь ещё и пристань:

Этот «логистический комплекс» фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о
недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
13) Бранта Архангельского купца
Дом с амбарами – 4000 [рублей]
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Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
13) Бранта Вильгельма Арханг[ельского] Купца
Дом – 2678 [рублей]
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
15) Бранта Архангельского Купца
Дом – 4000 [рублей]
«Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
14) Бранта Архангельского купца
Дом – 4000 [рублей]
и Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
15) Архангельского купца Брант
Дом с кладовыми и амбарами – 3600 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
9) Брант Архангельского купца
Дом, флигель и пять корпусов кладовых – 4500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
9) Дом и флигиль Архангельского Купца Брант
4500 [рублей]
Участок Бранта показан на Плане части нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 7):
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из которого видно, что жилой дом на нём располагался по нынешнему Советскому пр. рядом с
Петропавловской церковью…
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
9) В 1м квартале на Новинковской улице
Брант Архангельский купец.
Дом, флигель и амбары – 4500 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
9) Квартал 1 улица Новинковская
o
Брант, Архангельский купец и K
Дом, флигель и амбар – 4500 [рублей]
План 1 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 1) также фиксирует участок, владельцем которого в
легенде указан Бранд.
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12 февраля 1913 г. недвижимое имение фирмы Брантов перешло в собственность Северного
пароходного общества «Котлас – Архангельск – Мурман» (ГАВО ф. 179 оп. 2 д. 158 лл. 2-3об):
Тысяча девятьсот двенадцатого года, Декабря восемнадцатого дня явились ко мне, Михаилу
Викентьевичу СТРЖАЛКО, С.-Петербургскому Нотариусу, в контору мою – Адмиралтейской части, по
Морской улице, № тридцать шестой, правоспособные к совершению актов лично мне известные
потомственный почетный гражданин Василий Эмануилович (Вильгельм-Эмануил Робертович) БРАНТ,
торгующий под фирмою «Э.Г. Брант и К-о», живущий Петербургской части, по Большой Дворянской улице,
№ четвертый, и члены Правления правоспособного к совершению актов «Северного Пароходного Общества
Котлас-Архангельск-Мурман», помещающегося в городе Архангельске на набережной Северной Двины в
собственном доме, – потомственный почетный гражданин Фердинанд Фердинандович ЛИНДЕС, живущий
Васильевской части, по второй линии в доме № третий и окончивший Новороссийский Университет с
дипломом первой степени Михаил Александрович КРИЛИЧЕВСКИЙ живущий Казанской части, по Большой
Конюшенной улице, в доме № девятнадцатый <…>, с объявлением, что они, Брант, Линдес и Криличевский,
совершают следующую КУПЧУЮ КРЕПОСТЬ: Василий Эмануилович Брант продал «Северному Параходному
Обществу Котлас-Архангельск-Мурман», а Правление последнего в лице членов его – Фердинанда
Фердинандовича Линдес и Михаила Александровича Криличевского, согласно постановлению
обыкновенного Общего Собрания Акционеров Северного Пароходного Общества «Котлас-АрхангельскМурман», состоявшемуся двадцать третьего Января тысяча девятьсот одиннадцатого года купило в
собственность того Общества – для надобности его, приобретенное Василием Эмануиловичем Брант по
давности владения и укрепленное за ним по крепостному свидетельству, совершенному у Костромского
Нотариуса Тихановского и отмеченному в крепостном реестре Вологодского Нотариального Архива по
городу Вологде в части пятнадцатой имения № тысяча девятьсот сороковой, недвижимое имущество,
состоящее в городе Вологде, по Большой Новинковской, она же Московская, улице и заключающееся в
дворовом месте в две тысячи четыреста двадцать квадр[атных] саж[ен], а как значится в протоколе осмотра,
произведенного Членом Вологодского Окружного Суда П.В. Богословским тридцатого Апреля тысяча
девятьсот двенадцатого года – в участке земли, лежащем в конце Новинковской или Московской улицы, в
первом участке города Вологды, начиная обход окружной межи от церковной земли, принадлежащей
церкви Апостолов Петра и Павла, откуда идут линии: первая – по Московской улице: С.З: 27; вторая по
границе с усадебной землей той же церкви С.В: 64,4; третья – вдоль набережной реки Вологды Ю.В: 65,3;
четвертая – по Тюремному переулку Ю.З: 50; пятая – и следующие шестая, седьмая, восьмая, девятая и
десятая линии – идут по смежеству с землей церкви Петра и Павла и имеют направления и меру: 5-я – С.З:
15,85; 6-я – С.З: 4,8; 7-я – С.З: 2,75; 8-я – Ю.З: 4,9; 9-я – С.З: 5,1 и 10-я Ю.З: 20,3, с находящимися на этой земле
по первой линии – жилым одноэтажным деревянным домом, по второй линии – деревянным каретником и
двумя амбарами, и в конце этой линии расположен амбар, состоящий во владении церкви Петра и Павла,
имеющий размер в ширину три и одна десятая саж[ени] и в длину – 4 саж[ени] и находится в разстоянии
одной сажени от конца линии, по третьей линии – одним деревянным амбаром, несколько отстоящим от
границы по Тюремному переулку – тремя деревянными амбарами, по шестой, седьмой и восьмой линиям –
деревянным амбаром не соприкасающимся с границей и по десятой линии – флигелем, в котором
помещается контора, близ каретника во дворе баня и погреб. Продажно-покупная цена вышеозначенному
имуществу условлена в сумме ДВАДЦАТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ какая сполна продавцом уже получена <…>.
Акт сей, совершенный С.-Петербургским Нотариусом Стржалко утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда двенадцатого Февраля тысяча девятьсот тринадцатого года <…>.
Как видим, все строения на интересующем нас земельном участке на тот момент были деревянными,
т.ч. существующее каменное здание построено не ранее 1913 г. На известном Плане г. Вологды 1928 г. оно уже
обозначено…

263

Напоследок приведём колоритную фотографию этого строения, ныне занимаемого одним из цехов
Вологодского хлебокомбината, сделанную со двора:
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Комплекс зданий по Советскому пр. 73
Вологодская губернская тюрьма была построена в 1823-24 гг. – в аккурат к приезду в Вологду
императора Александра I. При строительстве был использован типовой проект «тюремного замка» с четырьмя
башнями по углам (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 1 л. 5):

Приведём здесь её планы (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 3 лл. 23-24 = ЦГИА ф. 1488 оп. 1 д. 295):
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План, помеченный августом 1891 г. из дела ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 – без обозначения номера листа:

И старые фотографии интересующего нас комплекса зданий, ныне изрядно обросшего позднейшими
пристройками:
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Обратим внимание, что на этих фотографиях ещё нет каменных зданий бани и женского отделения,
располагавшихся слева и справа от административного корпуса соответственно, и обозначенных на
«Генеральном плане Вологодского тюремного замка» от 3 июля (?) 1905 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 л. 6):
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Женский корпус был построен в 1899-1900 годах, ибо сохранился «План вновь строющейся Женской
Тюрьмы при Губернском Замке <…>», составленный младшим архитектором Павловым и датированный 11
ноября 1899 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 л. 2).

Приведём и «доработанный» проект этого здания «с приютом для арестанских детей», утверждённый
Строительным отделением Вологодского губернского правления 2 сентября 1900 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22 л. 3):

и ещё один недатированный план, из которого видно, что женская тюрьма была построена на месте
каменного флигеля более раннего времени и что банно-прачечный корпус также старше неё (ГАВО ф. 14 оп. 4
д. 22 л. 1):
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А также два недатированных плана из дела ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 22, фиксирующих интересующий нас
комплекс зданий до вышеупомянутой перестройки и после неё (ненумерованный лист и л. 1):

Земельный участок для постройки тюрьмы был приобретён у помещицы Екатерины Дмитриевны
Резановой 22 сентября 1822 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 68об-70):
45. Лета тысяща восемьсот дватцать второго Сентября в дватцать вторый день Сентября [sic!]
Вологодская помещица девица Катерина Дмитриева дочь Резанова продала я в Казенное Ведомство для
постройки в городе Вологде тюремного острога Крепостное свое дошедшее мне от Вологодской Купецкой
жены Дарьи Ивановой Веденской по купчей дворовое и огородное пустопорозжее место лежащее в
приходе Церькви Святых Опостолов Петра и Павла что в Новинках мерою ж оное место поперег по лицу и
позади по шестидесяти семи сажен а в длину в плоть до реки Вологды в смежстве ж оное место по сторонам
по правую градской земленой вал а по левую вновь выкопанная межевая яма. А взяла я Катерина Резанова
за оное дворовое и огородное пустопорозжее место денег Государственными ассигнациями тысячу
девяносто пять рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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Самой же Е.Д. Резановой он достался 27 мая 1822 г. от купчихи Дарьи Ивановны Введенской (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 175 лл. 40-41об):
27. Лета тысяща восемь сот дватцать второго Маия в дватцать седьмый день вологодская Купецкая
жена Дарья Иванова Веденская продала я вологодской помещице Девице Катерине Дмитриевой Резановой
и наследникам ее в вечное владение Крепостное свое дошедшее мне прошлого тысяща восемь сот
дватцатого Года Маия в четвертый надесять день, Двора его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Камер динера
[sic!] Александра Иванова от жены Надежды Николаевой дочери жены Кафтыревой по купчей дворовое и
огородное пустопорозжее место, лежащее за чертою Города Вологды в приходе церкви святых апостолов
Петра и Павла, что в новинках; мерою ж оное место по перег по лицу и позади по шестидесяти по семи
сажен, а в длину вплодь до реки Вологды, в смежстве ж оное место по сторонам по правую Градской
Земленой вал, а по левую вновь выкопанная межевая яма, а взяла я Дарья Веденская у нее Катерины
Резановой за оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями ТЫСЯЧУ рублей при сей
Купчей все сполна <…>.

Приведём и купчую крепость от 14 мая 1820 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 141об-143об):
36. Лета тысяща восемьсот двадесятого маия в четвертый надесять день Двора Его императорского
Величества Камердинера Александра Гаврилова сына Иванова жена Надежда Николаева дочь и Маиорша
Анна Николаева дочь, жена Кафтырева, продали мы вологодской Купецкой вдове Дарье Ивановой дочере,
жене Веденской и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшейся нам после покойного
Брата нашего родного Штабс Капитана Петра Николаева сына Турундаевского по наследству состоящей за
чертою города Вологды в приходе Церкви Апостолов Петра и Павла, что в новинках деревянной дом с
принадлежащим к нему строением и землею, без имеющейся в оном доме мебели: мерою ж под тем
нашим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по шестидесяти семи сажен, а в длину
в плоть до реки Вологды, а по сторонам того нашего Дому по правую Грядской Земляной вал, а по левую
вновь выкопанная межевая яма; а взяли мы Надежда Иванова и Анна Кафтырева у нее Дарьи Веденской за
оной Дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Дом П.Н. Турундаевского фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
412) Турондаевского порутъчика
Дом за чертой города с принадлежащим Строением и Землею – 4000 [рублей]
Это, очевидно, – сын известного фабриканта Николая Григорьевича Турундаевского, ещё не
родившийся во время составления Обывательских книг г. Вологды конца XVIII века, фиксирующих
интересующий нас дом 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Турондаевской Федор Григорьев с[ы]н 36 лет
холост
Николай Григорьев с[ы]н Турондаевской 35 лет
старожилы города Вологды
женат на дочере помещика пошехонского Степаниде Ивановой
у них дочери
Анна – 11 |
Надежда 4 | лет
тетка их
Перасковья Дмитрева дочь <…> лет
вдова
Анна Петрова дочь 39 лет
вдова
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За ними дом в городе есть построенной ими состоящей в первой части в новинках за чертою города
живут в городе
торгового промысла
по открытии вологодского наместнического правления он Федор Турондаевъской в вологодском
губернском магистрате был заседателем
и 26 октября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Туронтаевские. Родившияся.
Федор Григорьев с[ы]н 36 лет и 4 м[еся]цов
холост
Николай Григорьев сын 35 лет и 4 м[еся]цов
женат на помещичьеей дочери
Степаниде Иванове коей 33 лет и 4 м[еся]ца
У них дети
Анна 11 лет и 4 м[еся]цов
Надежда 5 лет
При них живут тетки их
Умершего брата отца их Дмитрея Григорьева жена Анна Петрова 38 лет и 4 м[еся]цов
Умершего брата ж отца их Петра Григорьева жена Парасковья Дмитрева 52 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 <…>.
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Дом по ул. Турундаевской 26 (РАЗРУШЕН)
Находящийся ныне в руинированном состоянии дом по ул. Турундаевской 26, был построен
крестьянином Александром Васильевичем Сорокиным по контракту с Турундаевским волостным правлением
от 9 марта 1864 г. (ГАВО. ф 178 оп. 8 д. 1141 лл. 70об-75об):
19. 1864 года Марта 6 дня Я нижеподписавшийся Вологодской Губернии и уезда торгующий по
свидетельству первого рода удельный крестьянин Турундаевского Волостного правления Турундаевского
сельского общества села Турундаева Александр Васильев Сорокин заключил сей контракт с турундаевским
Волостным Правлением на постройку нового каменного двух этажного дома в селе Турундаеве для
помещения Богадельни училища и местного церковного причта на следующих условиях: 1., Все работы
произвести и употребить своей заготовки материалы я Сорокин обязан согласно с утвержденною на сию
постройку сметою с которой и должен получить засвидетельствованную Турундаевским Волостным
Правлением копию <…> 3., Постройку нового дома по утвержденному плану и смете я Сорокин должен
начать с Мая месяца настоящего года и окончить к Маю месяцу 1866 года. 4., В первый год утвердить
фундамент как потребует грунт земли возвести кирпичную кладку стен и покрыть отнюдь не отступая от
фасада и во всем согласно утвержденной сметы 5., Во вторый год устроить с накатами полы и все прочее
окончательно назначенное по смете производство работ относящихся к отделке здания 6., Так как
существующий ныне при селе Кобылине деревянный одноэтажный дом Богадельнею предоставлен с
согласия общества употребить в постройку нового каменного дома но не имея надобности в первый год
приступать к разборке оного по случаю предполагаемых каменных работ оставить его на том же месте для
помещения призреваемых впредь до того времени когда при производстве работ дом этот по соображению
и усмотрению моему будет необходим для употребления в дело годных из него материалов если же будет
предстоять Сорокину надобность в разломке дома ранше сказанного срока тому не препятствовать 7., По
разобрании дома призреваемых я Сорокин обязан пометить в одном из моих домов или при селе
Турундаеве или при селе Кобылине впредь до окончательной выстройки нового каменного дома без платно
<…> 9., Недостающую же утвержденной смете сумму 2493 р[убля] 15 коп[еек] принимаю я Сорокин на свой
счет не требуя за то ни от кого особой платы. 10., По окончании всех работ я Сорокин должен обратится в
Турундаевское Волостное правление об освидетельствовании и приеме от меня произведенных работ. Если
при освидетельствовании их окажется что либо неисправным или замечено будет что употреблены дурные
материалы то я Сорокин обязан все найденные недостатки и упущения против сметы исправить немедлено
на свой счет не требуя за то особой платы <…>. 1864 года Марта 9 дня сей контракт в Вологодской Палате
Гражданского Суда от удельного крестьянина Вологодского уезда села Турундаева Александра Васильева
Сорокина и поверенного удельных крестьян того же уезда села Турундаева и деревень: Дьяконова и
Хорхорина Волостного Старшины Турундаевского Волостного правления Алексея Жданова у крепостных дел
явлен и въследствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 19 записан <…>.
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Располагался он рядом с оградой несохранившейся Николаевской церкви:

и отнюдь не был в селе Турундаево единственным:
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Второй каменный дом принадлежал Наталье Ивановне Сорокиной – матери А.В. Сорокина, детям
которого и перешёл по её завещанию 17 января 1869 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 68 лл. 33об-41):
9. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Благоприобретя в долголетнюю свою жизнь личными
трудами капитал на которой первоначально был выстроен в селе Турундаеве, деревянный дом, в
последствии со всех сторон обложенный кирпичем и сделанный на манер Каменного, тоже на
благоприобретенный мною капитал, на каковый также в разное время произведены все надворные
строения и покупана мебель и все то, что есть в сказанном моем доме ныне на лице, за исключением одного
только платья, принадлежащего собственно живущему со мной старшему моему сыну, Александру
Васильеву с семейством, как приобретенного уже им самим и на его деньги, я нижеподписавшаяся
решительно вознамерилась ныне, находясь в здравом уме и твердой памяти, учинить нижеозначенное
распоряжение долженствующее иметь по смерти моей действительную силу духовного завещания: 1., Так
как дети мои – сыновья: Александр имеет свою собственность в Г. Вологде, заключающуюся в каменных и
деревянных домах, а Иван живя при отдельном хозяйстве, имеет особый деревянный дом, устроенный
наряду с настоящим моим домом и три мои дочери при поступлении в замужество каждая были достаточно
вознаграждены, то я, помимо всех их, предоставляю в вечное и потомственное владение малолетним
внучатам моим, живущим со мной при их родителях, а именно: Христофору, Николаю, Александру и
Владимиру Александровым собственный свой вышесказанный дом, состоящий в селе Турундаеве, с тем
чтобы каждый из них по совершеннолетию получил из всего этого дому по равной т.е. четвертой части,
выделив их по своим добровольным соглашениям <…>. 1862 года Декабря 14 д[ня] <…>. 1868 г. Июня 5 д[ня]
По указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и гражданского Суда слушали:
Дело о засвидетельствовании духовного завещания временнообязанной уделу крестьянской вдовы
Вологодского уезда, села Турундаева Натальи Ивановой Сорокиной. Приказали: <…>. Вологодская Духовная
Консистория отношением от 6 марта 1867 г. за № 1833, уведомила сию Палату что крестьянская вдова
Наталья Сорокина померла 15 Февраля 1866 г. <…> а потому Определяет: Духовное завещание крестьянки
Натальи Сорокиной <…>, засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать
предъявителю оного Вологодскому купцу Александру Сорокину с роспискою в книге <…>. Января и 17 д[ня]
1869 г. У подлинной надписи печать палаты приложена и подписали: <…>. К Сей записке Вологодский Купец
первой гильдии Александр Васильев Сорокин руку приложил и завещание получил 17 Генваря.
6 ноября 1884 г. В.А. Сорокин заложил его (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707 лл. 14-15):
Тысяча восемьсот восемьдесят четвертого года Ноября пятого дня явились к Александру
Васильевичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в гор[оде] Вологде, первой части,
в Зосимовской улице, в доме под № двести семьдесят восьмым, известные ему лично и к совершению актов
законную правоспособность имеющие: Потомственный Почетный Гражданин Владимир Александрович
Сорокин, живущий в селе Турундаеве Вологодского уезда, и Потомственный Почетный Гражданин Павел
Александрович Белозеров, живущий в гор[оде] Вологде, третьей части, в доме Леденцовой <…>, с
объявлением, что они, Сорокин и Белозеров, желают заключить следующий договор: я, Владимир
Александрович Сорокин, занял у Павла Александровича Белозерова денег серебром четыре тысячи рублей
за девять процентов годовых, с уплатою оных за год вперед, сроком от вышеписанного числа, впредь на
один год; а в тех деньгах до означенного срока заложил я, Сорокин, ему, Белозерову, собственное мое,
недвижимое имение, доставшееся мне от удельного ведомства по выкупу, согласно приговора
Турундаевского общества и по данной, выданной из Вологодской Гражданской Палаты третьего Апреля
тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года, от брата моего Потомственного Почетного Гражданина Николая
Александровича Сорокина по купчей крепости, утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского
Окружного Суда двадцать первого Июля тысяча восемьсот восемьдесят третьего года и от Московской
мещанской девицы Павлы Осиповны Пермяковой по купчей крепости, совершенной сего пятого Ноября в
конторе Вологодского Нотариуса Попова, состоящее Вологодской губернии и уезда, Турундаевской волости,
в селе Турундаеве и заключающееся в трех десятинах тысячи девятистах девяносто двух саженях разных
угодий земли, с находящимся на усадебной оседлости домом с надворными постройками <…>. Акт сей,
совершенный Вологодским Нотариусом Поповым, утвержден Шестого ноября тысяча восемьсот
восемьдесят четвертого года и[справляющим] д[олжность] Старшего Нотариуса Вологодского Окружного
Суда <…>.
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Долг этот В.А. Сорокин вернуть не смог, и 14 апреля 1887 г. Вологодским окружным судом был выдан
Исполнительный лист на продажу имущества должника с публичных торгов (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707 лл. 1212об).
14 ноября 1887 г. имущество В.А. Сорокина было описано (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707 лл. 21-22):
Название описываемого имения
1., Принадлежащее Потомственному Почетному Гражданину Владимиру Александровичу Сорокину
недвижимое имение находится Вологодского уезда, Турундаевской волости, в селе Турундаеве, 1 Мирового
участка, в 3 верстах от гор[ода] Вологды, на правом берегу реки Вологды, близь ветви ЯрославскоВологодской железной дороги и заключается в земле разных угодий, в количестве трех десятин %3 д.%
тысячи девятисот девяносто двух саже[ен] %1992 с.%, с находящимися на усадебной оседлости домом с
надворными постройками.
На усадебной оседлости постройки
2., Деревянный двухъэтажный с мезонином дом, обложенный с лицевой стороны кирпичем и с
обеих сторон ощекатуренный, крытый железом на два ската, мерою по лицу и зади по 10 саж[ен], в длину
по обеим сторонам по 8 с[ажен] и вышину 4 сажени. Окон в нем по лицу 7 по бокам 2 и зади 5. Комнат в
верхнем помещении 8, полы в них деревянные паркетные; печей галланок израсцовых белых 4, – в
мезонине четыре комнаты, полы деревянные окрашенные, печей одна; в нижнем помещении 6 комнат,
печей 3 голландки и одна руская, полы деревянные; входа в дом два: один с переди дома с боку и один со
двора <…>.
Первые торги были назначены на 8 февраля 1888 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707 л. 31):
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.П. Кириллов, живущий в г. Вологде, 1 части, по
Екатерининской Дворянской улице, в доме Заплатиной, объявляет, что 6 февраля 1888 г. в зале заседания
Вологодского Окружного Суда по гражданскому отделению, с 10 час[ов] утра будет продаваться с
публичного торга недвижимое имение потомственного почетного гражданина Владимира Александровича
Сорокина, находящееся в селе Турундаеве, Турундаевской волости, Вологодского уезда, на правом берегу
реки Вологды, в 3 верстах от города и заключающееся в 3 десят[инах] 1992 саж[енях] разных угодий земли, с
находящимся на усадебной оседлости деревянным двух-этажным домом, обложенным кирпичем, с
надворными постройками, на удовлетворение опеки над имением потомственного почетного гражданина
Павла Александровича Белозерова, по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда от 28 Мая 1887
г. за № 7416, капитальной суммы по закладной, утвержденной старшим нотариусом 6 Ноября 1884 г., 4000
р[ублей], с % по 9 на 100 <…>. На означенном имении состоит недоимок 2 р[убля] 17 к[опеек] и таковое
оценено в 1000 р[ублей], с каковой оценки и начнется торг <…>.
Впоследствии было проведено ещё несколько аукционов, но их результаты всё никак не могли
удовлетворить опекунов П.А. Белозерова, пока, наконец, 26 января 1889 г. интересующий нас дом не был
приобретён женой потомственного почётного гражданина Серафимой Николаевной Леденцовой за 2226
рублей (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707 л. 2), за которой и был укреплён 10 февраля 1889 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1707
лл. 7-8об).
Дальнейшая его судьба покрыта мраком неизвестности. Вероятнее всего, он был утрачен ещё до
Революции. Во всяком случае, этот дом не фигурирует на рукописной «карте» села Турундаево 1930-х гг. из
книги А.Н. Кувшинникова «Незабываемое. Хроника одного семейства» (Череповец, 2006). На ней обозначен
только «Сорокинский сад»:
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I часть: ул. Зосимовская, Герцена 48-62, Ветошкина, Чехова

Дом по ул. Зосимовской 73
Доисторический» дом, располагавшийся на месте двух утраченных домов, следовавших по нынешней
ул. Герцена за домом по ул. Зосимовской 75/43, был построен чиновником Александром Семёновичем
Брянчаниновым. Впервые он документально фиксируется 13 июня 1822 года, когда был продан им
действительному статскому советнику Николаю Ивановичу Баршу (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 42об-44):
30. Лета тысяща восемь сот двадцать второго Июня в третий надесять день титулярной советник
Александр Семенов сын Брянчанинов продал я Действительному Статскому Советнику и кавалеру Николаю
Иванову сыну Баршу и наследникам его в вечное владение Крепостной свой выстроенный мною по
высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану на дошедшей мне градской Покровской церкви что в
Козлионе от Священника Леонтья Суслова Грязовецкого округа Ильинской церкви что на Лихтоже от дьячка
Ивана Сатрапова и той же церкви от бывой диаконицы Федоры Дмитриевой дочери по купчим земле
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей здешняго города Вологды
первой части во втором Квартале под Nомером четыреста семдесят четвертым мерою ж под оным домом и
строением земли поперег по лицу и позади по двадцати семи а в длину по обеим сторонам по сороку по две
сажени в сме[ж]стве ж оной дом состоит с пустопорожными огородными местами по сторонам по правую
Вологодской мещанки Марфы Иконниковой а по левую Губернской Секретарши Натальи Старковой. А взял я
Александр Брянчанинов у него Николая Барша за оной дом со строением и землею денег Государственными
Ассигнациями семь тысячь шесть сот рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Земельный участок священника Леонтия Ивановича Суслова был куплен А.С. Брянчаниновым 10
декабря 1815 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 98об-99об. № 80):
80. Лета тысяща восемь сот пятого надесять декабря в десятый день Града Вологды Церкви Покровы
Пресвятыя Богородицы что в Козлене священник Леонтий Иванов сын Суслов продал я вологодскому
Помещику Титулярному Советнику Александру Семенову сыну Брянчанинову и наследникам ево в вечное
владение Крепостное свое дошедшее мне от мещанских девиц Марьи и Авдотьи Корючихиных по Купчей
Плановое и огородное [sic!] место состоящее в городе Вологде первой части в Первом Квартале в
Дворянской Улице мерою ж оное место поперег по лицу и позади дватцать а в длину сорок две сажени, в
межах по сторону того места земли по правую вологодской мещанской вдовы Марфы Иконниковой а по
левую вологодской мещанки ж Марьи Митрополовой, а взял Я Леонтий Суслов у него Александра
Брянчанинова за оное огородное место денег Государственными ассигнациями ТРИСТА ПЯТДЕСЯТ рублей
при сей купчей все сполна <…>.
А участок Сатраповых – 2 апреля 1819 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 44об-46):
38. Лета тысяща восемь сот девятого надесять апреля во вторый день Вологодской губернии
Грязовицкой округи Ильинской церькви что на Лихтоже дьячек Иван Васильев сын Сатрапов Вологодской
Градской Покровской Церкви что в Козлене дьакона Петра Васильева дочь продали мы Титулярному
Советнику Александру Семенову сыну Брянчанинову и наследникам ево в вечное владение собственное
свое доставшееся ко мне первому после покойного Брата помянутой церькви диакона Петра Васильева сына
Сатрапова по наследству а последней мужа на указную часть пустопорожее огородное место лежащее в
городе Вологде первой части во втором квартале в приходе церкви Пресвятыя Богородицы что в Козленской
Улице мерою ж оное место поперег по лицу и позади по семи сажен а в длину по обеим сторонам по сороку
по две сажени а по сторонам того нашего места по правую вологодского мещанина Андрея Березина
Пустопорожее место а по левую Канцеляриста Николая Старкова деревянной дом а взяли мы Иван и Федора
Сатраповы у него Александра Брянчанинова за оное пустопорожее место денег государственными
ассигнациями сто рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Т.ч. постройку интересующего нас «доисторического» дома следует приурочить к 1819-21 гг.
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Оба этих «места» почему-то отсутствуют в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52). Между тем,
священнику Л.И. Суслову его земельный участок с «доисторическим» домом достался 29 ещё декабря 1805 г.
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 87-88):
85. Лета тысяща восемь сот пятого декабря в дватцать девятый день вологодские мещанские
девицы Марья и Авдотья Даниловы дети Корючихины продали мы Града Вологды Церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы что в Козлене Священнику Леонтью Иванову сыну Суслову и наследникам ево в
вечное владение крепостной свой деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею
доставшейся нам после умершего брата нашего вологодского мещанина Ивана Данилова сына Корючихина
по наследству состоящей в Городе Вологде первой части в Приходе вышеозначенной Покровской Церкви в
межах по сторон того нашего дому домы ж по правую отставного Прапорщика Ивана Тиханова сына
Широкова а по левую вологодского мещанина Федора Березина мерою жь под тем нашим домом дворовой
и огородной земли поперег по лицу и позади и в длину по старым межам и крепостям а взяли мы
Корючихины у него Священника Суслова за оной дом с строением и землею денег Государственными
ассигнациями ТРИ СТА рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Дом этот фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 12 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Корючихина Матрена старожилка здешнего города 51 году
вдова
У нее дети <…>
дочери девки
Марья
14 |
Авдотья
13 | лет
За нею Корючихиной дом в городе имеется наследственной после покойного мужа ее состоящей в
первой части в проновской слободе в ынподской [?] улице под № 61м <…>.
и 13 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Корючихина Матрена Михайлова дочь 58 лет и 4 м[еся]цов
вдова
у нее дети <…>
Марья
22 |
Авдотья
21 | лет и 4 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 61 –“– в первой части в Козленской Улице дом и с землею доставшейся ей с означенными ея
детми после мужа ея в наследство.
Живет в показанном доме в городе <…>.
27 июля 1828 г. наследники Н.И. Барша продали свой дом князю Михаилу Романовичу Ухтомскому
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 45об-58об):
44. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого июля в дватцать седмый день Контр Адмиральша Анна
Иванова дочь жена Федорова и флота Капитан лейтенант Иван Николаев сын Хрущев, продали мы
титулярному советнику Князю Михаилу Романову сыну Ухтомскому и наследникам его в вечное владение
Крепостной свой доставшейся нам после покойного первой брата а последнего дяди родного
Действительного Статского Советника и Кавалера Николая Ивановича Барша по наследству, деревянной дом
с принадлежащим к нему строением и землею состоящий города Вологды первой части во втором квартале
в приходе Церкви Покрова Божией Матери, что в Козлёне мерою ж под оным домом и строением дворовой
и огородной земли поперег по лицу и позади по дватцати семи, а в длину по обеим сторонам по сороку по
две сажени в смежстве ж оной дом состоит с пустопорозжими огородными местами по правую вологодской
мещанки Марфы Иконниковой А по левую его покупщика Кн[язя] Ухтомского. А взяли мы Анна Федорова и
Хрущев у него Михаила Ухтомского за означенной проданной нами дом со строением и землею денег
государственными ассигнациями четыре тысячи рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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16 июля 1828 г. князь М.Р. Ухтомский приобрёл и соседний земельный участок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928
лл. 53-54):
41. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого июля в шестнатцатый день Губернская Секретарша
Наталья Алексеева дочь, жена Старкова, продала я Титулярному Советнику Князю Михайлу Романову сыну
Ухтомскому и наследникам его в вечное владение, крепостное свое дошедшее мне от матери моей
Вологодской мещанки Матрены Алексеевой Поповой по Купчей пустопорозжее огородное место лежащее
Города Вологды первой части в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене; мерою ж
оное место поперег по лицу и позади по шестнатцати, а длинниками по сороку сажен, в смежестве ж оного
моего места состоят Домы по сторонам: по правую Действительного Статского Советника Николая Барш, а по
левую Титулярной Советницы Решетовой; а взяла я Старкова у него Господина Ухтомского за означенное
место денег Государственными Ассигнациями триста пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Дом и «место» Н.А. Старковой фиксируются Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
38) Старковой Натальи коллежской регистраторши
Дом деревянный старый со строением ветхим и землею – 200 [рублей]
39) Старковой Натальи коллежской регистраторши
Пустопорожнее место – 40 [рублей]
А достались они ей 1 августа 1806 г. (ГАВО ф. 476 оп. 178 оп. 8 д. 44 лл. 57-58):
44. Лета тысяща восем сот шестого августа в первый день вологодская Мещанка вдова Матрена
Алексеева дочь жена Попова продала я дочере своей родной губернской секретарше Наталье Алексеевой
жене Старковой и наследникам ее в вечное владение Крепостной свой деревянной дом с принадлежащим к
нему строением и землею доставшейся мне после сестры моей родной вологодской Купецкой жены
Натальи Алексеевой Уздениковой по наследству состоящей в городе Вологде первой части в первом
квартале в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в козлене в межах по сторон того моего
дому по правую дворовое и огородное место вологодского мещанина Алексея Попова а по левую
Церковное пустопорозжее место мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по перег по
лицу восем сажен и один аршин а в длину с соседми наравне а взяла я Матрена Попова у нее дочере моей
Натальи Старковой за оной дом с строением и землею денег Государственными ассигнациями Пятдесят
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Этот «доисторический» дом впервые документально фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды
2 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Уздеников Афанасей Иванов сын природной города Вологды старожил 40 лет
женат на кацеряриской [sic!] дочере Наталье Алексеевой <…>
За ним дом в городе есть купленной женою ево у вологодского купца Григорья Лбова по крепости
состоящей во второй части в Ильинской улице под № 742м
другой купленной ею же состоящей в покровъской слободе в Козленской улице под № 54м <…>.
и 25 мая 1797 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Уздеников Афанасей Иванов сын 38 лет и 11 м[еся]цов
женат на канцеляристской дочери Наталье Алексееве коей 38 лет и 11 м[еся]цов <…>
имеет недвижимого имения <…>
№ 54 –“– в первой части в Козленской улице деревянной дом на крепостной же земле <…>.
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«Доисторический» же дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Зосимовской 75, на части земельного
участка которого располагается и интересующий нас дом по ул. Зосимовской 73, был построен между 1811 и
1813 гг. чиновницей Надеждой Яковлевной Тройницкой на земле, приобретённой ею 17 июля 1809 г. (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 69 лл. 40-41):
36. Лета тысяща восемьсот девятого июля в седьмый надесять день подпорутчик Иван Алексеев сын
Попов и канцелярис[тс]кая вдова Авдотья Алексеева дочь жена Пучининская продали мы коллежской
ассесорше Надежде Яковлевой дочере жене Тройницкой и наследникам ее в вечное владение крепостной
свой деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею доставшейся мне Ивану Попову после
покойного родителя моего подканцеляриста Алексея Алексеева сына Попова по наследству, да по купчей
тысяща семь сот семдесят шестого года декабря тридесятого числа Вологодского прядильного цеха от вдовы
Анны Федоровой дочери и сына ее Ивана Дмитрева Терентьевых; а мне Авдотье Пучининской по духовной
данной прошлого тысяща восемь сот третьего апреля в пятый надесят день от родителя моего покойного
священника Алексея Спиридонова и в Вологодской палате Гражданского Суда явленной и утвержденной
того ж тысяща восемь сот третьего года Маия второго надесят числа, состоящей в Городе Вологде первой
части в первом квартале в приходе церькви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козленской улице а по
сторонам того нашего дома по правую дом Губернского Секретаря Ивана Васильева сына Кириловского а по
левую вновь прожектированная дорога; мерою ж под оным нашим домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу позади и в длину по обеим сторонам что значится по старым межам и крепостям и чем мы
владение имели все без остатку; а взяли мы Иван Попов и Авдотья Пучининская у нее Надежды Тройницкой
за оной дом с Строением и землею денег Государственными Ассигнациями Четыреста рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Завещание священника Алексея Спиридонова в Крепостной и Сделочной книгах 1803 г. почему-то не
отложилось, да и Алексей Алексеевич Попов в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века не
фигурирует…
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует, похоже, ещё доплановый дом Н.Я.
Тройницкой:
50) Тройницкой Надежды коллежской асессорши
Дом ветхий и с землею – 300 [рублей]
А 20 сентября 1813 г. Н.Я. Тройницкая продала помещику Александру Степановичу Майорову уже
вновь выстроенный ею дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 59-60):
119. Лета 1813. сентября в дватцатый день Коллежская Ассесорша Надежда Яковлева дочь жена
Тройницкая продала я грязовецкому помещику секунд маиору Александру Степанову сыну Маиорову и
наследникам ево в вечное владение крепостной свой, выстроенной мной по высочайше-конфирмованному
в [sic!] городе Вологде и выданному из вологодского губернского правления плану и фасаду, на крепостной
земле, дошедшей мне по купчим от подпорутчика Ивана Алексеева сына Попова и от канцеляристской
жены вдовы Авдотьи Алексеевой дочери жены Пучининской и от вологодского мещанина Луки Андреева
сына Бохтюгина деревянной дом со всеми при нем находящимися службами и со всяким на той Земле
строением, состоящий в городе Вологде в первой части, в первом квартале в приходе церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в козлёне, мерою ж под тем моим домом службами и строением дворовой и
огородной земли поперег по лицу и позади по двадцати; а в длину по обеим сторонам по сороку три сажени
с половиною. – в смежности оной дом состоит по правую сторону вновь прожектированная дорога; а по
левую Земля мещанина Луки Богтюгина а взяла я Тройницкая у него Г. Маиорова за вышеписанной дом со
строением и землею денег Государственными ассигнациями Пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
В 1821 г. по завещанию А.С. Майорова он перешёл во владение помещицы Елизаветы Ивановны
Брянчаниновой, 12 сентября 1833 г. продавшей свой дом поручице Софье Александровне Бобарыкиной (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 59об-61об):
51. Лета Тысяща восемь сот тридцать третьего Сентября в двенадцатый день Грязовецкая Помещица
девица Елизавета Иванова дочь Брянчанинова продала я Порутчице Софье Александровой дочере жене
Бобарыкиной и наследникам ея в вечное владение Крепостной свой доставшийся мне от Грязовецкого
Помещика Секунд Маиора Александра Степанова сына Маиорова по духовному завещанию в 1821 году
деревянной Дом со всеми при нем находящимися службами и со всяким на той земле строением состоящий
в Городе Вологде в первой Части в приходе Церкви Пресвятыя Богородицы что в Козлене мерою ж под тем
моим домом со службами и строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу и позади по двадцати
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а в длину по обеим сторонам по сороку по три сажени с половиной в смежности оного моего дома состоят
Земли по левую сторону Титулярного Советника Князя Ухтомского а по правую Наследников Покойного
Коллежского Ассесора Николая Фортунатова а взяла я Брянчанинова у нее Г[оспо]жи Бобарыкиной за
вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями две тысячи рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Брянчанинова Елисавета Иванова из дворян
Девица
Недвижимого имения за нею здесь в городе дом выстроенной по плану от нее состоящей в 1й части
в дворянской Екатериненской улице под № 388м
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
269) Бабарыкиной Софьи – поручицы
Дом – 4500 [рублей]
270) Ухтомского князя Михайла Романова
Дом – 6000 [рублей]
271) Коноплевой Александры – купчихи
Дом – 3000 [рублей]
15 ноября 1839 г. наследники князя М.Р. Ухтомского продали свой «доисторический» дом штабскапитанше Марии Фёдоровне Брянчаниновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 103об-105):
64. Лета тысяча восемь сот тридцать девятого Ноября в пятнадцатый день Коллежская
Регистраторша Парасковья Михайлова дочь жена Молдованова Сестра Ея девица Елизавета Михайлова ж
Петрова и Вологодская мещанка Афимья Иванова дочь Боброва продали мы Штабс Капитанше Марье
Федоровне Брянчаниновой [и] наследникам Ея крепостное свое недвижимое имение свободное от
запрещения доставшееся нам по духовному завещанию от Титулярного Советника Князя Михайла
Романовича Ухтомского утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1830 года Ноября 4го дня
дошедшее ему по Купчим совершенным в Этой же Палате 1828 года Июля 27 дня от Кондр Адмиральши
Анны Ивановой Федоровой и Флота Капитан Хрущева состоящий Города Вологды 1й части в приходе
церькви Покрова Божией Матери что в Козлёне деревянный дом с принадлежащим к нему флигилем и
надворным строением садом и землею мерою коей дворовой и огородной поперег по лицу и позади по
двадцати семи а в длину по обеим сторонам по сороку по две сажени и 2й 1828 года Июля в 16 день от
Губернской Секретарши Натальи Старковой пустопоросшее место лежащее рядом по левую сторону
означенного дома поперег по лицу и позади по шеснадцати и длинниками по сороку сажен да купленное
мною Афимьей Бобровой 1840 года Мая 14. от Вологодской Мещанки Марфы Петровой Иконниковой
огородное место прилегающее к Этому ж дому с правой стороны мерою поперег по лицу и позади по 10
сажен а длинниками по обеим сторонам по сороку сажен не оставляя за собою ничего А все без остатка А
взяли мы Боброва Молдованова и Петрова у нея Г. Брянчаниновой за оное недвижимое имение денег
Государственными Ассигнациями семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
159) Бобарыкина Василия помещика
Дом со службами – 847 [рублей]
161) Брянчаниновой Марьи штабс-капитанши
Дом – 1285 [рублей]
162) Коноплевой Александры купчихи
Дом с флигелем – 459 [рублей]
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12 февраля 1846 г. было засвидетельствовано завещание М.Ф. Брянчаниновой, по которому
интересующий нас дом перешёл её мужу – Николаю Ивановичу Брянчанинову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 678 лл. 3941об):
17. Во Имя Всесвятыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа Аминь. <…> я нижеподписавшаяся
Вологодская Помещица Штабс Капитанша Марья Федорова дочь жена Брянчанинова, будучи в твердом уме
и совершенной памяти, пишу сие завещание по собственному своему произволению в том, что купленный
мною у Коллежской Регистраторши Парасковьи Михайловой дочери жены Молдавановой, сестры ея
девицы Елизаветы Михайловой Петровой и вологодской мещанки Афимьи Ивановой дочери Бобровой
деревянный дом, состоящий в г. Вологде в 1 части в приходе покрова Божией матери что в Козлене, со всем
к нему принадлежащим строением, какое ныне есть и впредь выстроено будет с землею поныне
владеемою и на будущее время благоприобретенною, также движимое в нем имение <…> по смерти моей
предоставляю мужу моему Вологодскому Помещику Штабс Капитану и кавалеру Николаю Ивановичу
Брянчанинову в вечное его владение <…>. Сентября 5 дня 1840го года. 1846 года Февраля 5 дня по указу Его
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского суда рассматривая дело о сем духовном
завещании заключила: <…> духовное завещание Брянчаниновой <…> засвидетельствовать и по записи в
книгу выдать оное предъявителю Г. Брянчанинову с роспискою <…>. Февраля 12 дня 1846 года у подлинной
надписи Вологодской Палаты Гражданского суда печать приложена и подписано тако: <…>. К сей Записке
Штабс Капитан и кавалер Николай Иванов сын Брянчанинов руку приложил, и духовное завещание получил.
7 июля 1848 г. было в свою очередь засвидетельствовано завещание Н.И. Брянчанинова, по которому
его «доисторический» дом перешёл во владение мещан Алексея Николаевича Оленина и Анны Фаддеевны
Овсянниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 725 лл. 30-33):
14. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский Помещик Штабс
Капитан и Кавалер Николай Иванов сын Брянчанинов, будучи в твердом уме и совершенной памяти, пишу
сие завещание по собственной своей воле и желанию в том, что доставшийся мне после покойной жены
моей Вологодской Помещицы Штабс Капитанши Марьи Федоровны Брянчаниновой по духовному
завещанию, явленному и утвержденному в Вологодской Палате Гражданского суда 5 февраля 1845 [sic!]
года в собственное мое крепостное владение и произвольное распоряжение, деревянный дом состоящий
Города Вологды 1й части в Приходе Покрова Божией Матери, что в Козлене а [sic!] ныне при нем находится
и впредь будет выстроено землею застроенною и огородною и на будущее время благоприобретенною, все
находящееся в том доме разного рода движимое имение <…>, по смерти моей предоставляю
вольноотпущенному моему дворовому мальчику /а ныне причисленному в Вологодское Мещанское
Общество/ Алексею Николаеву Оленину и Вологодской Мещанке Анне Фаддеевой Овсяниковой в
полюбовной их взаимный и безобидный раздел, по равной части в вечное их владение и распоряжение <…>.
Июня <…> дня 1848 года <…>. 1848го года Июня 28го дня. По Указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
Вологодская Палата Гражданского суда Разсматривая дело о сем духовном завещании <…> ОПРЕДЕЛИЛА:
<…> оное завещание <…> засвидетельствовать и записав в книгу выдать ему Г. Брянчанинову с роспиской
<…>. Июля 7го дня 1848го года. У подлинной надписи Вологодской Палаты Гражданского суда печать
приложена и подписано тако: <…>. К сей Записке Штабс Капитан и Ковалер Николай Иванов сын
Брянчанинов руку приложил. И духовное завещание к себе получил того ж числа.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует постройку на участке А.Ф. Овсянниковой
ещё одного дома:
20) Бабарыкина Василья Помещ[ика]
Дом – 847 [рублей]
326) Овсяниковой Анны мещ[анки] и Оленина Кол[лежского] рег[истратора]
Дом – 1285 [рублей]
6 апреля 1853 г. мещанка А.Ф. Овсянникова стала единоличной владелицей обоих домов (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 850 лл. 182об-184):
109. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Апреля в шестый день Коллежский Регистратор
Алексей Николаев сын Оленин продал я Вологодской мещанке Анне Фаддеевой Овсянниковой в вечное и
потомственное владение половину принадлежащих мне двух деревянных домов со строениями и землею,
одного, доставшегося мне, вместе с нею Овсянниковою, от Вологодского Помещика Штабс Капитана и
Кавалера Николая Ивановича Брянчанинова, по крепостному духовному завещанию, явленному в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Июля в 7 день, и другого вновь выстроенного нами на
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земле, доставшейся нам по тому же духовному завещанию от Г. Брянчанинова, состоящих города Вологды 1
части в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козлене, мерою же под теми домами и
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по сороку по четыре сажени, а в длину по
обеим сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам тех домов состоят домы же, по правую сторону,
идучи во двор, Титулярной Советницы Решетовой, а по левую Поручика Бабарыкина. А взял я Оленин у нея
Овсянниковой за вышеписанную половину тех домов со строением и землею, денег серебряною монетою,
тысячу 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:
20) Бабарыкина Василья Поручика
Дом – 566 [рублей]
312) Овсяниковой Анны мещ[анки]
2 дома – 2000 [рублей]
313) Ея же Овсяниковой
Место – 33 [рубля]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
22) Бабарыкина Василья Поручика
Дом – 566 [рублей]
334) Овсяниковой Анны мещанки
2 дома – 2000 [рублей]
335) Ея же Овсяниковой
Место – 33 [рубля]
А «Именной список владельцев недвижимых имений» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59131):
19) Бабарыкина Василия Поручика
Дом – 566 [рублей]
336) Овсянниковой Анны мещанки
2 дома – 2000 [рублей]
3 ноября 1861 г. А.Ф. Овсянникова закладывает вновь построенный дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1053 лл.
17-20):
242. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Ноября в третий день, Вологодская мещанская
девица, Анна Фаддеева Овсянникова, заняла я у Титулярного Советника Алексея Иванова Венедиктова,
денег серебрянною монетою триста рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех
деньгах до оного срока заложила я Анна Овсянникова ему Алексею Венедиктову, собственный свой от
запрещения свободный, выстроенный мною на земле, доставшейся мне от Штабс Капитана Николая
Ивановича Брянчанинова по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1848 года Июня [sic!] в 7 день и от Коллежского Регистратора Алексея Николаева
Оленина по купчей крепости, совершенной в сей же Палате 1853 года Апреля в 6 день, деревянный на
каменном фундаменте с андресолями дом, состоящий Г. Вологды, 1 части, в приходе Церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою
поперег по лицу и позади по шестнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен; в межах по
сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону мой Анны Овсянниковой, а по
левую из дворян девиц Бобарыкиных <…>.
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Между тем, 20 июня 1861 г. часть земельного участка наследниц В.А. Бобарыкина перешла в
собственность чиновника Сергея Дмитриевича Макшеева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1061 лл. 230-233об):
148. Лета тысяча восемь сот шестьдесят первого, Июня в девятнадцатый день дочери Поручика
девицы Софья и Варвара Васильевы Бабарыкины продали мы Титулярному Советнику Сергею Дмитриеву
Макшееву часть пустопоросшей земли, находящейся при доме нашем, состоящем города Вологды 1 части в
приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, доставшемся нам от родителя нашего
Поручика Василья Алексеева Бабарыкина по дарственной записи совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1859 года Января в 22 день, а мерою эта часть земли поперег по лицу по Желвунцовской
улице и по зади по двадцати сажен и в длину по обеим сторонам по двадцати же сажен, в межах по
сторонам той нашей земли состоит подходя к оной по правую сторону дом с землею, принадлежащий нам
Бабарыкиным, а по левую дом Титулярной Советницы Авдотьи Нуромской. А взяли мы Бабарыкины у него
Макшеева за вышеписанную землю денег серебряною монетою двести рублей, при сей купчей все сполна
<…>. 1861 года Июня в двадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
8 октября 1863 г. С.Д. Макшеев купил у соседки А.Ф. Овсянниковой участок земли, примыкавший к его
дому сзади (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 249-252):
714. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в седьмый день, Вологодская мещанская
девица, Анна Фаддеева Овсянникова, продала я Титулярному Советнику Сергею Дмитриеву Макшееву,
часть огородной земли, прилегающей к дому его покупщика, доставшуюся мне от Штабс Капитана Николая
Ивановича Брянчанинова по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1848 года Июня [sic!] в 7 день, и от Коллежского Регистратора Алексея Николаева
Оленина по купчей крепости, совершенной в оной же Палате 1853 года Апреля в 6 день, находящуюся при
доме моем, состоящем города Вологды, 1 части, в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в
Козлене; мерою же продаваемая мною часть земли поперег от земли покупщика и позади по девятнадцати
сажен, а в длину по обеим сторонам по восемнадцати с половиною сажен; в межах по сторонам той земли
состоят огородные земли, с одной стороны покупщика Макшеева, с другой из дворян девиц Бобарыкиных, с
третьей купца Волкова, а с четвертой стороны земля принадлежащая мне Овсяниковой. А взяла я
Овсянникова у него Макшеева за вышеписанную огородную землю денег серебрянною монетою сто
тридцать рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1863 года Октября в восьмый день, сия купчая в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
20 мая 1864 г. он заложил своё домовладение (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1136 лл. 103об-105об):
454. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Мая в девятнадцатый день, Коллежский Ассесор
Сергей Дмитриев Макшеев занял я у Вологодского мещанина Самсона Яковлева Залуговского, денег
Серебряною монетою две тысячи семь сот шестьдесят рублей за указные проценты сроком [в]предь на один
год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Сергей Макшеев ему Самсону Залуговскому, собственный
свой, от запрещения свободный, вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне от дочерей Поручика,
девиц: Софии и Варвары Васильевых Боборыкиных по купчей Крепости, совершенной в Вологодской
Гражданской Палате 20 июня 1861 года, деревянный на каменном фундаменте дом, состоящий г. Вологды 1
части, в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, с принадлежащим к дому
строением и землею, мерою коей поперег по лицу по Желвунцовской улице и по зади по двадцати сажен, а
в межах по обеим сторонам по двадцати сажен <…>. 1864 года Мая в двадцатый день сия закладная в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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А 30 марта 1867 г. было засвидетельствовано завещание С.Д. Макшеева, по которому его дом достался
вдове – Александре Николаевне Макшеевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1214 лл. 1-13об):
45. Во имя отца и сына и Святого Духа Аминь. Я Нижеподписавшийся Титулярный Советник Сергей
Дмитриев Макшеев, находясь в здравом уме и твердой памяти вознамерился на случай смерти моей
сделать следующие распоряжения: <…>. 6, Находящийся в г. Вологде, в Желвунцовской улице, собственный
мой дом, со всеми принадлежащими к нему землями и строениями, равно со всею заключающеюся как в
нем, так и в селе моем Верхнем Осанове всякого рода движимостию <…> предоставляю в вечное владение
доброго друга моего и жены Александры Николаевны Макшеевой <…>. Октября 22 д[ня] 1862 г. К сему
собственноручно написанному мною домашнему духовному завещанию Титулярный Советник Сергей
Дмитриев Макшеев руку приложил <…>. 1866 г. Декабря 10 д[ня] по указу Его Императорского Величества,
Вологодская Палата Гражданского Суда, слушали: Дело о засвидетельствовании домашнего духовного
завещания Коллежского Ассесора Сергея Дмитриева Макшеева. ПРИКАЗАЛИ: <…> Духовное завещание
Сергея Макшеева <…>, засвидетельствовать и записав подлинником в Крепостную книгу выдать
предъявительнице оного г. Александре Макшеевой с роспиской <…>. Марта 30 д[ня] 1867 года <…>. У
подлинной явки Печать Палаты приложена, подписали: <…>. Завещание обратно получила вдова
Коллежского Ассесора Александра Николаева Макшеева.
Как видно из приведённых документов, «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул.
Зосимовской 73, был выстроен С.Д. Макшеевым в 1861-62 гг.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
281) Дворянина Сергея Макшеева
Дом – 2000 [рублей]
А в 1877-78 гг. интересующий нас «доисторический» дом принадлежал уже Губернскому земству (ГАВО
ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
209) Губернского Земства
Дом – 1500 [рублей]
б[ывший] Макшеева
210) Коноплева Николая Андреева купца наследников
Дом – 1500 [рублей]
5 января 1881 г. Вологодской губернской земской управе был выдан Страховой план на 1-эт. с
антресолями деревянный дом в 21 квартале по Желвунцовской улице, занимаемый фельдшерской школой
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 127 лл. 8-15):
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует его продажу 14 апреля 1893 г.
инженеру Карлу Фридриховичу Цех, сломавшему «доисторический» дом и в 1894 г. построившему на его месте
сохранившийся:
209) В 21 квартале на Желвунцовской улице
Губернского земства
Дом – 1500 100 [рублей]
освобождается
14го Апреля 1893 г. перешло Коллежскому Секретарю Карлу Фридриховичу Цех.
По случаю сломки дома 28го февраля 1894 г. место оценено в 100 [рублей].
«Исторический» дом по ул. Зосимовской 73 впервые фиксируется Страховым планом, выданным К.Ф.
Цех 15 июня 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 127 лл. 19-28):
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует постройку при нём флигеля в 1907
году, или незадолго до этого:
209) Квартал 21 улица Желвунцовская
Цех Карл Фридрихович, инженер
Дом, флигель – 2500 [с 1908 г. – 2950 2500 рублей]
9 октября 1907 г. имение оценено в 2950 руб.
Постановлением Управы от 28 мая 1908 г. оценка оставлена прежняя.
Приведём и план 21 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 20) с обозначенным на нём участком
К.Ф. Цех:

Список жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) сообщает, что
интересующий нас дом был в это время арендован Учительским институтом:
Цех Карл Фридрихович Инженер
/Учительский институт/

Двухъэтажный деревянный дом
и флигель одноэтажн[ый] деревянный

Наконец, в списке национализированных в 1919 г. домов (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90) под № 11 по ул.
Лассаля значится дом «Фабрики Печаткина (бывший Цеха)».
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Несохранившийся дом по ул. Зосимовской 75
«Доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Зосимовской 75, был построен
между 1811 и 1813 гг. чиновницей Надеждой Яковлевной Тройницкой на земле, приобретённой ею 17 июля
1809 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 40-41):
36. Лета тысяща восемьсот девятого июля в седьмый надесять день подпорутчик Иван Алексеев сын
Попов и канцелярис[тс]кая вдова Авдотья Алексеева дочь жена Пучининская продали мы коллежской
ассесорше Надежде Яковлевой дочере жене Тройницкой и наследникам ее в вечное владение крепостной
свой деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею доставшейся мне Ивану Попову после
покойного родителя моего подканцеляриста Алексея Алексеева сына Попова по наследству, да по купчей
тысяща семь сот семдесят шестого года декабря тридесятого числа Вологодского прядильного цеха от вдовы
Анны Федоровой дочери и сына ее Ивана Дмитрева Терентьевых; а мне Авдотье Пучининской по духовной
данной прошлого тысяща восемь сот третьего апреля в пятый надесят день от родителя моего покойного
священника Алексея Спиридонова и в Вологодской палате Гражданского Суда явленной и утвержденной
того ж тысяща восемь сот третьего года Маия второго надесят числа, состоящей в Городе Вологде
первой части в первом квартале в приходе церькви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козленской
улице а по сторонам того нашего дома по правую дом Губернского Секретаря Ивана Васильева сына
Кириловского а по левую вновь прожектированная дорога; мерою ж под оным нашим домом дворовой и
огородной земли поперег по лицу позади и в длину по обеим сторонам что значится по старым межам и
крепостям и чем мы владение имели все без остатку; а взяли мы Иван Попов и Авдотья Пучининская у
нее Надежды Тройницкой за оной дом с Строением и землею денег Государственными Ассигнациями
Четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>.
Завещание священника Алексея Спиридонова в Крепостной и Сделочной книгах 1803 г. почему-то не
отложилось, да и Алексей Алексеевич Попов в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века не фигурирует,
т.ч. ограничимся тем, что приведём здесь упоминаемую в документе купчую крепость от 31 декабря 1776 г.
(РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 53-53об):
58. Лета тысяща семь сот семдесят шестого декабря в тритца[ть] первы[й] дня дня [sic!] вологодского
пряди[л]ьного цеха вдова Анна Федорова дочь и сын ее Иван Дмитрев Терентьевы в роде своем не
последние продали мы обще вологодской провинциалной канцелярии Канцеляриста Алексея Алексеевы
с[ы]на Попова с[ы]ну ево Ивану Алексееву Попову и наследником ево крепостное свое дворовое и
огородное порозжее место в вечное и потомственное владение состоящее на Вологде на посаде в
Козленской улице в приходе ц[е]ркви покрова пресвятыя б[огороди]цы а в межах по сторон того нашего
места вологодского ж прядилного цеха Алексея и Федора Михаиловых детей Шошиных двор а по другую
оного канцеляриста Алексея Попова двор же а мерою то наше дворовое и огородное порозжее место
поперег по лицу поперег же позади и в длину по старым межам крепостям и по писцовым книгам чем мы
Анна и Иван владели все без остатку а взяли мы Анна и Иван Терентьевы у него Ивана Попова за то место
денег дватцать рублев при сей купчей все сполна <…>.
И ещё одну – фиксирующую покупку земельного участка священником Алексеем Спиридоновым
(РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 9-9об):
31. Лета тысяща седмьсот семдесят пятого июня в первый надесять день вологжанин посацкой
человек прядилного цеха Яков Козмин сын Рынин в роде своем не последней продал я града града [sic!]
Вологды церкви покрова прес[вя]тыя б[огороди]цы что в козлене с[вя]щеннику Алексею Спиридонову жене
детям и наследником в вечное и безповоротное владение половину доставшейся мне на часть по разделу з
братом моим Ильей Козминым с[ы]ном Рыниным дворовой и огородной земли состоящей на Вологде на
посаде в Козленской улице в межах по сторон оной моей земли по сторону дворовая и огородная земля
вологодской правинциалной канцелярии канцеляриста Алексея Попова, а по другую сенокосной огород
вологодского купца и фабрик содержателя Федора Федорова с[ы]на Желвунцова мерою оная моя земля
поперег по лицу восемь сажен один аршин две четверти в длину восемдесят шесть сажен а взял я Яков у
него с[вя]щенника Алексея за оную свою половину земли денег пятдесят рублев при сей купчей все сполна
<…>.
Во всех цитируемых документах изрядно смущает расположение недвижимых имений «в Козленской
улице» – неужели «историческая» топография этим мест так сильно стала отличаться от «доисторической» ???
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Как бы там ни было, домовладение священника Алексея Спиридоновича Спиридонова фиксируется
Обывательскими книгами г. Вологды 27 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Спиридонов Алексей 56 лет
женат на посадской дочере Анне Иванове
у них дочь Авдотья 17 лет –
За ним дом в городе есть построенной им на покупной земле по крепости состоящей в первой части
в Козленской улице под № 72м
живет здесь в городе
при церкве покрова божия матери что в козлене находится священником –
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Спиридонов настоящей Городовой обыватель
Алексей Спиридонов сын 58 лет и 4 м[еся]цов
женат на посадской дочери Анне Иванове коя 50 лет
у них дочь Авдотья 19 лет и 4 м[еся]цов
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 72 –“– в первой части в Козленской улице дом построенной им на купленных им же и внуком ево
Иваном Поповым местах
Живет в показанном доме в городе
Находится при покровской церкви что в козлене священником
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует, похоже, ещё доплановый дом Н.Я.
Тройницкой:
50) Тройницкой Надежды коллежской асессорши
Дом ветхий и с землею – 300 [рублей]
А 20 сентября 1813 г. Н.Я. Тройницкая продала помещику Александру Степановичу Майорову уже
вновь выстроенный ею дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 59-60):
119. Лета 1813. сентября в дватцатый день Коллежская Ассесорша Надежда Яковлева дочь жена
Тройницкая продала я грязовецкому помещику секунд маиору Александру Степанову сыну Маиорову и
наследникам ево в вечное владение крепостной свой, выстроенной мной по высочайше-конфирмованному
в [sic!] городе Вологде и выданному из вологодского губернского правления плану и фасаду, на крепостной
земле, дошедшей мне по купчим от подпорутчика Ивана Алексеева сына Попова и от канцеляристской
жены вдовы Авдотьи Алексеевой дочери жены Пучининской и от вологодского мещанина Луки Андреева
сына Бохтюгина деревянной дом со всеми при нем находящимися службами и со всяким на той Земле
строением, состоящий в городе Вологде в первой части, в первом квартале в приходе церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в козлёне, мерою ж под тем моим домом службами и строением дворовой и
огородной земли поперег по лицу и позади по двадцати; а в длину по обеим сторонам по сороку три сажени
с половиною. – в смежности оной дом состоит по правую сторону вновь прожектированная дорога; а по
левую Земля мещанина Луки Богтюгина а взяла я Тройницкая у него Г. Маиорова за вышеписанной дом со
строением и землею денег Государственными ассигнациями Пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
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Неизвестно когда купленный Н.Я. Тройницкой земельный участок мещанина Луки Андреевича
Бохтюгина можно с достаточно большой вероятностью отождествить с домовладением, приобретённым им 27
января 1800 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 3-4):
3. Лета тысяща осмисотого генваря в дватцать седмый день вологодской мещанин Петр Петров
с[ы]н Бохтюгин в роде своем не последней продал я вологодскому мещанину Луке Андрееву сыну
Бохтюгину ж и наследникам ево в вечное владение крепостной свой дом с строением и с землею
доставшейся мне после родителя моего вологодского мещанина Петра Осипова сына Бохтюгина по
наследству состоящей в городе Вологде в первой части в первом квартале в приходе церкви покрова
пресвятыя богородицы что в Козленской улице мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу и позади и в длину по старым межам и крепостям чем означенной родитель мой и я
владение имел то все без остатку по сторонам того моего дому по правую вологодского мещанина Михаила
Федорова сына Терентьева порозжее огородное место а по левую Ивана Федорова с[ы]на Коковашина
деревянной дом а взял я Петр Бохтюгин у него Луки Бохтюгина ж за оной дом [со] строением и с землею
денег пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Оно фиксируется и Обывательскими книгами г. Вологды 3 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Бохтюгин Петр Петров сын природной здешнего города Вологды старожил отроду имеет 54 года.
женат на посадской дочере Ирине Обросимове коей 52 года.
За ним дом здесь в городе есть наследственной после покойного ево отца состоящей в первой части
в Козленской улице под № 65м.
Да на против того прядильной завод его ж Бохтюгина.
живет здесь в городе.
пряди[л]ьного мастерства <…>
и 12 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Бохтюгин Петр Петров сын 55 лет и 3 м[еся]цов
женат на посадской дочере Ирине Абросимове коей 49 лет и 3 м[еся]ца
имеет недвижимого имения
№ 65 –“– в первой части в Козленской улице дом и з землею после отца наследственной
живет в показанном доме в городе
а по ремеслу ево Петра внесен он в третию часть в прядилноц цех <…>
В 1821 г. по завещанию А.С. Майорова интересующий нас дом перешёл во владение помещицы
Елизаветы Ивановны Брянчаниновой, 12 сентября 1833 г. продавшей свой дом поручице Софье Александровне
Бобарыкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 59об-61об):
51. Лета Тысяща восемь сот тридцать третьего Сентября в двенадцатый день Грязовецкая Помещица
девица Елизавета Иванова дочь Брянчанинова продала я Порутчице Софье Александровой дочере жене
Бобарыкиной и наследникам ея в вечное владение Крепостной свой доставшийся мне от Грязовецкого
Помещика Секунд Маиора Александра Степанова сына Маиорова по духовному завещанию в 1821 году
деревянной Дом со всеми при нем находящимися службами и со всяким на той земле строением состоящий
в Городе Вологде в первой Части в приходе Церкви Пресвятыя Богородицы что в Козлене мерою ж под тем
моим домом со службами и строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу и позади по двадцати
а в длину по обеим сторонам по сороку по три сажени с половиной в смежности оного моего дома состоят
Земли по левую сторону Титулярного Советника Князя Ухтомского а по правую Наследников Покойного
Коллежского Ассесора Николая Фортунатова а взяла я Брянчанинова у нее Г[оспо]жи Бобарыкиной за
вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями две тысячи рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
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Этот дом фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Брянчанинова Елисавета Иванова из дворян
Девица
Недвижимого имения за нею здесь в городе дом выстроенной по плану от нее состоящей в 1й части
в дворянской Екатериненской улице под № 388м
Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
269) Бабарыкиной Софьи – поручицы
Дом – 4500 [рублей]
1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
159) Бобарыкина Василия помещика
Дом со службами – 847 [рублей]
и 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
20) Бабарыкина Василья Помещ[ика]
Дом – 847 [рублей]
«Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
20) Бабарыкина Василья Поручика
Дом – 566 [рублей]
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
22) Бабарыкина Василья Поручика
Дом – 566 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
19) Бабарыкина Василия Поручика
Дом – 566 [рублей]
22 января 1859 г. В.А. Бобарыкин подарил свой дом дочерям – Софье и Варваре Васильевым
Бобарыкиным (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 20-25об):
10й. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого генваря в двадцать первый день Поручик Василий
Алексеев Боборыкин подарил я дочерям своим прямым и законным наследницам девицам Софье и
Варваре Васильевым Боборыкиным, собственное мое недвижимое имение, состоящее в Вологодской
Губернии и уезде <…>. Сверх сего подарил я дочерям моим Софье и Варваре Боборыкиным, крепостный
свой доставшийся мне от Маиорши Елизаветы Ивановой Брянчаниновой по купчей совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 16 Сентября 1833 года деревянной дом состоящий г. Вологды 1й части в
приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козлене с принадлежащим к дому строением и
землею <…>. 1859 года Января в двадцать вторый день сия запись в Вологодской палате Гражданского Суда
у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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А 12 сентября 1869 г. наследницы В.А Бобарыкина продали интересующий нас «доисторический» дом
купцу Николаю Андреевичу Коноплёву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 лл. 129-131):
604. Лета тысяча восем сот шестьдесят девятого Сентября в двенадцатый день, из дворян девицы
Софья и Варвара Васильевы Бобарыкины продали мы Вологодскому 2 гильдии купцу Николаю Андрееву
Коноплеву, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся нам от родителя нашего Поручика
Василия Алексеевича Бобарыкина по дарственной записи совершенной в Вологодской Гражданской Палате
22 Января 1859 г., деревянный дом, состоящий в 1 части г. Вологды, в приходе Церкви Покрова Пресвятыя
Богородицы, что в Козлене, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег, по лицу и
позади по двадцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати по три сажени, в межах по сторонам того
нашего дома состоят идучи во двор по правую сторону дом г. Сержпинского а по левую прожектированная
дорога, А взяли мы Бобарыкины у него Коноплева за означенное имение, денег серебром тысячу девять сот
рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
185) Наследников купца Николая Андреева Коноплева
Дом – 400 [рублей]
186) Их же наследников купца Николая Андреева Коноплева
Дом – 900 [рублей]
Дом под № 185 располагался по адресу Пречистенская наб. 48.
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
210) Коноплева Николая Андреева купца наслед[ников]
Дом – 1500 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
210) Дом наследников купца Николая Андреевича Коноплева
1500 [рублей]
А Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
210) В 21 квартале На углу Желвунцовской и Екатерининской Дворянской улице [sic!]
Коноплев Николай Андреевич наследники
Дом – 1500 [рублей]
Право на одну седьмую часть перешло Вологодскому мещанину Алексею Николаевичу Коноплеву.
1894 года Июля 22 по купчей крепости. перешло Вологодским мещанам Василию и Константину
Николаевичам. Коноплевым.
Журнал страхования в августе 1891 г. и в августе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 21
квартале на углу Екатерининской-Дворянской и Желвунцовской улиц: деревянный дом (оцениваемый в 2200
рублей), деревянный флигель (оцениваемый в 610 рублей), баню, службы, сарай, амбар и погреб наследников
купца Николая Андреевича Коноплёва.
А в декабре 1904 г. Журнал страхования (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует здесь уже: деревянный
дом (оцениваемый в 9918 рублей), деревянный флигель (оцениваемый в 558 рублей), каретники и конюшню,
погреба и сараи капитана 2-го ранга Александра Александровича Можайского.
Как видим, это уже «исторический» дом, но прямого ответа на вопрос когда и кем он построен, эти
источники не дают. Остаётся поверить сведениям ГУП «Вологдагортехинвентаризация» о постройке
интересующего нас дома в 1904 г. и приписать её А.А. Можайскому…

301

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
210) Угол Екатерининской Дворян[ской] и Желвунцовской улиц
Можайский Александр Александрович.
Дом, флигель и земли 460 кв[адратных] саж[ен] – 2500 [рублей]
Расположение построек на участке А.А. Можайского наглядно демонстрирует план 21 квартала 1912 г.
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 22) – см. стр. 296.
На этом же плане видим отметку о переходе интересующего нас дома во владение некоего
Дубиничева.
Судя по Списку жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600),
фиксирующему под № 13 на Желвунцовской улице 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный флигель
дворянина Александра Александровича Можайского, это произошло не ранее мая 1914 г.
К 1919 г. дом Александра Алекс. Дубиничева был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Напоследок, как обычно, приведём фотографии несохранившегося дома по ул. Зосимовской 75:
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Дома по ул. Козлёнской 70 и ул. Первомайской 12, 14
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешних по ул. Первомайской 12 и 14, впервые
документально фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 2 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Узденников Афанасей Иванов сын природной города Вологды старожил 40 лет
Женат на кацеряриской [sic!] дочере Наталье Алексеевой
У них принятой для наследства Николай 2 лет
За ним дом в городе есть купленной женою ево у вологодского купца Григорья Лбова по крепости
состоящей во второй части в Ильинской улице под № 742м
другой купленной ею же состоящей в покровской слободе в Козленской улице под № 54м <…>.
и 25 мая 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Узденников Афанасей Иванов сын 38 лет и 11 м[еся]цов
Женат на канцеляристской дочери Наталье Алексееве коей 38 лет и 11 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ <…>
№ 54 –“– в первой части в Козленской улице деревянной дом на крепостной же земле и четыре
лавки на погребах срубленные в одну связь в рыбном ряду купленные женою ево <…>
1 августа 1806 г. сестра Н.А. Узденниковой – Матрёна Алексеевна Попова продала его своей дочери –
чиновнице Наталье Алексеевне Старковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл. 57-58):
44. Лета тысяща восем сот шестого августа в первый день вологодская мещанка вдова Матрена
Алексеева дочь жена Попова продала я дочере своей родной губернской секретарше Наталье Алексеевой
жене Старковой и наследникам ее в вечное владение Крепостной свой деревянной дом с принадлежащим к
нему строением и землею доставшейся мне после сестры моей родной вологодской Купецкой жены
Натальи Алексеевой Уздениковой по наследству состоящей в городе Вологде первой части в первом
квартале в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козлене в межах по сторон того моего
дому по правую дворовое и огородное место вологодского мещанина Алексея Попова а по левую
Церковное пустопорозжее место мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по перег по
лицу восем сажен позади пять сажен и один аршин а в длину с соседми наравне а взяла я Матрена Попова у
нее дочери моей Натальи Старковой за оной дом с строением и землею денег Государственными
ассигнациями Пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
6 марта 1806 г. перешёл во владение чиновницы Ульяны Алексеевны Касаткиной стоявший на месте
нынешнего по ул. Козлёнской 70 доплановый дом Натальи Фёдоровны Киндяковой, по первому мужу –
Филатовой, урождённой Рыбниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл. 11-13):
10. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты гражданского суда дана сия даная титулярной советнице Ульяне Косаткиной в том что сей палате
вологодской уездной суд в доношении изъясняет, во оном суде производилось дело наченшееся прошлого
тысяща семь сот девяносто девятого года июня шестого надесять, с прозбы вашей о взыскании по ссудному
делу проежей [?] и волокит с коллежской секретарши Натальи Киндяковой которая по неимению на платеж
наличных денег представила собственное мужа ее с согласия ево имение здесь в городе находящееся
порозжее место подле церкви великомученика Антипы и деревянной ветхой дом по делу ж видно что в
учиненных имению купецкой вдовы Натальи Филатовой что ныне коллежская секретарша Киндякова описях
общего владения з дядею ее вологодским купцом Максимом Рыбниковым значит первой части в первом
квартале ветхого строения два етажа почему оным судом и было определено предоставленной Киндяковой
на следующей вам иск собственное мужа ее коллежского секретаря Киндякова с согласия ево имение в
Козленской улице половину дому и порозжее место подле церкви великомученика Антипы с публичного
торгу ко удовольствию вашему продать, ежели же к покупке того дому желающих никого не явится то <…>
отдать вам Косаткиной в иск о чем и представлено губернскому правлению доношением на которое
представление оное правление тому суду дало знать что оное имение по повелению правления здешнею
полициею отдано с оценкою на восемдесят пять рублей и назначено было к продаже и покупке коего
вызывались желающие но никого в постановленные сроки не явилось, а потому и подтверждено тому суду
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относително удовлетворения вам зделать должное определение почему оной суд с приложением с
имеющихся при деле с описей копей представляет сей палате с тем чтоб по тем описям на владение вам
Косаткиной дать даную, а по описи значит дом не по плану деревянной состоящей в Козленской улице по
сторонам в правую и левую сторону пустопорозжая земля купца Осипа Ханжина мерою ж по лицу и позади
по шести сажен с половиной в длину четырнатцать сажен с принадлежащим к тому дому строением <…> и
для того в сей палате определено согласно представлению вологодского уездного суда <…> на показанное
имение для владения оным дать вам Косаткиной даную взяв с суммы значущейся в описях осмидесяти пяти
рублей крепостных пошлин по пяти копеек с рубля <…> кои приняты и в приход под № 136м записаны марта
девятого дня тысяща восемь сот шестого года у подлинной данной вологодской палаты гражданского суда
печать приложена <…>.
19 апреля 1806 г. У.А. Кастакина продала этот не поддающийся идентификации в Обывательских книгах
г. Вологды конца XVIII века «доисторический» дом помещику Михаилу Фёдоровичу Пасынкову (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 44 лл. 24-25):
19. Лета тысяща восемь сот шестого апреля в девятый надесять день титулярная Советница Ульяна
Алексеева дочь жена Касаткина продала я надворному Советнику Михаилу Федорову сыну Пасынкову и
наследникам ево в вечное владение доставшейся мне по данной сего тысяща восемь сот шестого года марта
в девятый день из вологодской гражданской палаты даной деревянной дом с принадлежащим к нему
строением и землею разделяющею по плану домовою в восмом надесять а огородною в девятом надесять
кварталах состоящей в первой части в первом квартале под номером пятдесят восмым в приходе церкви
Покрова Пресвятыя Богородицы что в козлене а взяла я Ульяна Касаткина у его Михаила Пасынкова за оной
дом [со] строением и землею денег государственными ассигнациями пятьдесят рублей при сей купчей все
сполна <…>.
На купленной земле М.Ф. Пасынков выстроил новый «доисторический» дом, 29 июня 1810 г.
проданный им в свою очередь священнической вдове Анне Дмитриевне Шешадамовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78
лл. 57об-59):
42. Лета тысяща восемь сот десятого Июня в дватцать седмый день Грязовецкой Помещик
Надворной Советник Михайло Федоров сын Пасынков продал я вологодской всеградской Спаской Церкви
что на сенной площади умершего протоиерея Андрея Артемьева сына Шешадамова жене Анне Дмитревой
дочере и наследникам ее в вечное владение Крепостной свой выстроенной мною по всевысочайше
Конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского Губернского Правления плану на
Крепостной моей земле дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот шестого года апреля в девятый
надесять день от Титулярной Советницы Ульяны Алексеевой дочери жены Касаткиной по Купчей
деревянной дом состоящей в городе Вологде в первой части в приходе Покровской Церкви что в Козлене с
дворовою огородною и всякою землею и со всем имеющимся на той моей земле строением а мерою то мое
дворовое и огородное место по перег по лицу и позади дватцать четыре а в длину шестьнатцать сажен не
оставливая я Михайло Пасынков как дворовой огородной и всякой земли и хоромного всякого строения
ничего но все без остатку. А взял я Михайло Пасынков у нее Анны Шешадамовой за оной дом с строением и
землею денег государственными ассигнациями СТО ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
37) Пасынкова Михаила надворного советника
Дом новый деревянный по плану со службами и с землею – 800 [рублей]
38) Старковой Натальи коллежской регистраторши
Дом деревянный старый со строением ветхим и землею – 200 [рублей]
39) Старковой Натальи коллежской регистраторши
Пустопорожнее место – 40 [рублей]
40) Козицыной Анны мещанской вдовы
Дом старый деревянный и при нем погреб – 50 [рублей]
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Старкова Наталья Алексеева отроду 71 году
губернская секретарша
вдова <…>
Недвижимого имения за нею дом с землею купленной ею Старковою по крепости состоящей в 1й
части в Козленской улице под № 54.
Живет в показанном доме.

Шешадамова Александра Андреева, от роду имеет 50. лет
покойного протоиерея дочь
Девица
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану доставшейся ей после родительницы по
наследству состоящей в 1й части в Козленской улице под № 55м.
Живет в показанном доме.
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
257) Старковой Натальи – губ[ернской] секретарши
Дом – 200 [рублей]
259) Шешадамовой Анны – протоиерейши
Дом
По отсутствующему почему-то в соответствующей Сделочной книге (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 320)
завещанию А.А. Шешадамовой, утверждённому 2 апреля 1829 года, «доисторический» дом, стоявший на месте
нынешнего по ул. Козлёнской 70, перешёл во владение её сестры – Ольги Андреевны Беляевой, 12 ноября 1838
г. продавшей его мещанке Зиновии Васильевне Ивановой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 103об-104об):
67. Лета Тысяща восемьсот тридцать восьмого Ноября в двенадцатый день Губернская Секретарша
Ольга Андреева дочь вдова Беляева продала я Вологодской мещанке Зиновие Васильевой дочере жене
Ивановой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящей города Вологды 1й части в
Приходе Церкви Покрова пресвятыя Богородицы, что в Козлене каковой дом и достался мне после
покойной родной сестры моей Священнической дочери девицы Александры Андреевой Шешадамовой по
духовному завещанию утвержденному Вологодскою Палатою Гражданского Суда 1829 года Апреля во 2й
день мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по
пятьнадцати, а длинниками по обеим сторонам по шестьнадцати сажен в межах по сторонам того моего
дома состоят по правую место Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы а по левую дом Вологодского
мещанина Козицына. А взяла я Беляева у нее Ивановой за означенной дом со строением и землею денег
Государственными Ассигнациями Четыреста рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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А 16 января 1842 г. он перешёл во владение подпоручика Флегонта Петровича Дурново (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 588 лл. 3-4):
3) По указу Его Императорского Величества Дана сия Даная из Вологодской Палаты Гражданского
Суда <…> вследствие отношения Вологодского Губернского правления от <нрзб> декабря 1841 года за №
7018 Подпоручику Флегонту Петрову сыну Дурнову на купленное [sic!] им в оном Губернском Правлении с
Аукционного торгу деревянной дом состоящий здесь города Вологды 1 части во 2м квартале в приходе
Церкви Покрова Божия Матери, что в козлене, значущийся в приложенном при сем с описи Списке,
принадлежавший Вологодской Мещанке Зиновие Ивановой вошедший в опись и продажу за неплатеж ею
должных покупщику Г. Дурнову по заемным письмам денег Серебром 130 руб[лей] ценою за пятдесят три
рубли Серебром <…> Генваря шестнадцатого дня тысяча восемьсот сорок второго года у сей данной
вологодской Палаты Гражданского Суда Печать приложена и подписана так: <…>. К сей Записке
Подпорудчик Флегонт Петров сын Дурново руку приложил и даную получил того же числа.
9 октября 1842 г. в свою очередь продавшего его солдатке Анне Яковлевне Бакрыловой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 588 лл. 64-65об):
41) Лета тысяча восемьсот сорок второго октября в девятый день Подпоручик Флегонт Петров сын
Дурново продал я жене уволенного в безсрочный отпуск рядового оружейника Анне Яковлевой Бакрыловой
и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной,
доставшийся мне от Вологодской мещанки Зиновьи Ивановой по покупке с аукционного торга в
Вологодском Губернском Правлении и по даной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда
Генваря сего года деревянный дом, состоящей города Вологды в 1. части в Приходе Церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег
по лицу и позади по осьми а в длину по обеим сторонам по пятнадцати сажен; в межах по сторонам того
моего дома состоят по правую пустопорожнее общественное место, а по левую дом жены Канцелярского
Чиновника Надежды Соболевской. А взял я Дурново у нея Бакрыловой за вышеписанный дом с землею
денег серебром пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
43) Бакрылова Михайла мещ[анина] наслед[ников]
Дом – 123 [рубля]
56) Старковой Натальи губерн[ской] секретар[ши]
Дом 2 этажн[ый] – 179 [рублей]
11 сентября 1853 г. А.Я. Бакрылова продала его мещанке Пелагее Ивановне Тузовой (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 849 лл. 202-203об):
207) Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Сентября в десятый день, жена без срочно отпускного
рядового Анна Яковлева Бакрылова продала я Вологодской мещанке Пелагии Ивановой Тузовой в вечное и
потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный доставшийся мне от Подпоручика
Флегонта Петрова Дурново по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1842
года Октября в 9 день деревянный дом состоящий Города Вологды 1 части в Приходе Церкви Покрова
Пресвятыя Богородицы, что в Козлене с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем
моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по пятьнадцати а в длину по
обеим сторонам по осьми сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор
прожектированная дорога, а по левую дом Коллежского Регистратора Николая Старкова А взяла я
Бакрылова у нея Тузовой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою
Шестьдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 1853 года Сентября в 11 день сия Купчая в Вологодской
Палате гражданского Суда у крепостных Дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует почему-то только:
394) Старкова Николая Губер[нского] Секр[етаря]
Дом – 179 [рублей]
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А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует оба интересующих нас дома:
421) Старкова Николая Колл[ежского] Регистр[атора]
Дом – 88 [рублей]
486) Тузовой Пелагеи мещ[анки]
Дом – 55 [рублей]
Фиксируются они также Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) под №№ 436 и 493
соответственно и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф.
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под №№ 442 и 500.

А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
403) Чиновника Николая Старкова
Дом – 250 [рублей]
447) Мещанки Пелагеи Тузовой
Дом – 100 [рублей]
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует:
200) Тузовой Екатерины мещанки
Дом – 60 [рублей]
201) Смирновой Александры Николаевой жены Священника
Дом – 200 [рублей]
202) Козиной Марьи Да[вы]довой мещанки
Дом – 400 [рублей]
216) Старкова Николая Иванова Чиновника
Дом – 200 [рублей]
Ольги и Марьи Старковых
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476) фиксирует переоценку домовладения Екатерины
Тузовой с 60 до 200 рублей, что свидетельствует, скорее всего, о постройке ей очередного «доисторического»
дома по ул. Козлёнской 70.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует смену владельческой принадлежности
соседних домовладений на протяжении первой половины 1880-х годов:
200) Дом мещанки Екатерины Тузовой
200 [рублей]
201) Дом жены священника Александры Смирновой
крестьянской вдовы Ольги Ивановой Шеиной
200 [рублей]
202) Дом мещанки Дарьи Давыдовой Козиной
мещанина Константина Алексеева Воронова
400 [рублей]
216 217) Дом дочерей [вписано] чиновника Ольги и Марьи Николая Иванова Стариковаых
200 [рублей]
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Сравним с данными Окладной книги 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
200) Тузова Екатерина мещанка.
Дом – 150 [рублей]
201) Шеина Ольга Ивановна крестьянская вдова.
Дом – 400 [рублей]
202) Воронов Константин Алексеев мещанин.
Дом – 400 [рублей]
217) Старковы Ольга и Марья дочери чиновника.
Дом – 200 [рублей]
3 мая 1901 г. интересующий нас дом перешёл во владение мещанина Николая Захаровича Капченко
(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл. 96-97):
82. 3030. 24 Июля. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по
удостоверении о недвижимом имении Вологодского мещанина Николая Захаровича Капченко,
доставшемся ему от Вологодской мещанки Екатерины Антипатровой Тузовой по купчей крепости,
утвержденной третьего Мая тысяча девятьсот первого года, что в собственном его, Капченко, владении
состоит в г. Вологде первой части, в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, по
окладной Книге городской Управы под № 203. деревянный дом с постройками и землею, коей мерою:
поперег по лицу и позади по пятнадцати, а в длину по обеим сторонам по восьми сажен, что споров на сие
имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет <…>. Старший Нотариус дает в том
Капченко сие свидетельство удостоверяющее о благонадежности означенного имения для представления
оного залогом при займе из Нижегородско-Самарского Земельного Банка. Тысяча девятьсот девятого года
Июля двадцать четвертого дня <…>.
10 июня 1901 г. ему было выдано разрешение на постройку «исторического» дома по ул. Козлёнской
70 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1172 лл. 115-118):
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Этот дом (в 21 квартале по Большой Козлёнской улице) фиксируется Журналом страхования в ноябре
1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
В ноябре 1903 г. за мещанином Н.З. Капченко числятся уже: деревянные дом, службы и флигель по
Большой Козлёнской улице, а в ноябре 1904 г. – ещё и деревянные дом и два флигеля по Малой Козлёнской
улице.
Это явно фиксация формирования комплекса зданий по ул. Козлёнской 70 и ул. Первомайской 12, 14.
Получается, что где-то в 1902-1903 гг. Н.З. Капченко приобрёл соседнее домовладение Старковых, на
котором то ли уже были к этому времени построены «исторические» дома по ул. Первомайской 12 и 14, то ли
их построил уже сам Н.З. Капченко…
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В любом случае, традиционная дата постройки дома по ул. Первомайской 14 – 1880 г. – вызывает
большие сомнения…
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
200) Квартал 21 улица Малая Козленская
Капченко Николай Захаровичь, мещ[анин]
Дом 2 флигеля [вписано] и земли 120 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 150 [рублей]
9 октября 1907 г. имение переоценено в 810 руб[лей].
См. № 217
217) Капченко Николай Захарович, мещ[анин]
Дом, флигель [вписано] и земли 575 кв[адратных] саж[ен] – 1000 [рублей]
9 октября 1907 г. имение переоценено в 1150 руб[лей].
Соед[инено] с № 200.
Соединено правильно. Разделять не надо.
201) Квартал 21 улица Больш[ая] Козленская
Шеина Ольга Ивановна, кр[естья]нка
Дом, флигель – 400 [рублей]
Катышев Максим Ефимович кр[естьяни]н. 26 Июля 1907 г. по купчей перешло ему дом и земли по
лицу и позади по 16, а в длину по правую сторону 18, а по левую <…>.
1907 г. 9 октября имение переоценено в 550 рублей.
Сложившееся «положение вещей» фиксируется планом 21 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
20) – см. стр. 296.
Им же фиксируется переход дома по ул. Козлёнской 70 где-то в 1912-13 гг. в собственность чиновника
Анатолия Николаевича Ломакина.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 60 на Большой Козлёнской улице: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. с мезонином деревянный флигель жены
коллежского секретаря Варвары Николаевны Ломакиной.
Он же фиксирует под № 4 на Малой Козлёнской улице: два 2-эт. деревянных дома и три 1-эт. флигеля
во дворе (два деревянных и один каменный) мещанина Николая Захаровича Капченко. Уж не является ли
датируемый 1928 г. дом по ул. Первомайской 12а одним из этих флигелей, настроенным в советское время?
К 1919 г. оба интересующих нас домовладения были национализированы (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Ныне внешний вид дома по ул. Козлёнской 70 изрядно обезображен бездумным ремонтом, т.ч.
приведём напоследок парочку фотографий, запечатлевших его былую красоту:
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Несохранившийся дом по ул. Герцена 62
«Доисторический» дом на этом месте был построен солдаткой Марией Семёновной Жилиной весной
1863 г. 4 июля 1863 г. она уже закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 168об-170):
543. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июля в третий день жена рядового Вологодского
внутреннего Гарнизонного Баталиона Марья Семенова Жилина заняла я у Вологодского купеческого сына
Александра Евстратьева Волкова денег серебряною монетою сто рублей без процентов сроком впредь на
один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложила я Марья Жилина ему Александру Волкову
собственный свой от запрещения свободный вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне по отводу
Коммисии и по данной выданной из Вологодской градской Думы 5 Февраля сего 1863 года деревянный дом
состоящий г. Вологды 1й части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козлене, с
принадлежащим к оному дому флигилем строением и землею мерою коей поперег по лицу и позади по
двадцати сажен а в длину по обеим сторонам того моего дома состоят [sic!] по правую идучи во двор
пустопорожнее место Отставного Унтер Офицера Павла [?] Григорьева, а по левую Городское общественное
место <…> 1863 года Июля в четвертый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана ив книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
141) Солдатской жены Марьи Семеновой Жилиной
Дом – 133 [рубля]
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Фигурирует интересующий нас дом и в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) –
уже за наследниками М.С. Жилиной:
100) Жилиной солдатки наследников
Дом и флигель – 75 [рублей]
равно как и в Окладной книге 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17):
100 101) Дом и флигиль солдатки Марьи Семеновой Жилиной наследников
75 [рублей]
А Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует момент постройки мещанином
Николаем Николаевичем Жилиным несохранившегося «исторического» дома по ул. Герцена 62 в 1894 году:
101) В 15м квартале на Екатерининской Дворянской улице
Жилина солдатка наследники
Дом и флигель с землею %20 с[ажен]  31 с[ажень]% = 620 кв[адратных] саж[ен] – 75 350 [рублей]
Право на 15/28 частей 31го Июля 1892 перешло Вологод[скому] мещанину Николаю Николаеву
Жилину.
По случаю постройки нового взамен старого дома в 1894 г. оценено [в] 350 [рублей].
Дом этот фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) уже за его наследниками:
101) Квартал 15 улица Екатерининская Дворянская.
Жилин Николай Николаевич, мещ[анин] Н[аследни]ки
Дом с флигелем – 350 [рублей]
Им же он принадлежал и в 1912 году, судя по плану 15 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 15):
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А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
интересующий под № 44 на Екатерининской-Дворянской улице нас дом уже во владении купеческого сына
Николая Давидовича Шишкарёва…
Приведём напоследок фотографию несохранившегося дома по ул. Герцена 62:
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Дома по ул. Герцена 56 (УТРАЧЕН) и ул. Первомайской 23
«Доисторические» дома, стоявшие на месте нынешнего по ул. Герцена 56, впервые документально
фиксируются Окладными книгами 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94, 1477):
103) Шикалова Михайла Николаева Писаря
Дом – 200 [рублей]
104) Шишкарева (Андрея) Давыда Михайлова (мещанина). крестьянина
Дом – 200 500 [рублей]
При этом переоценка дома № 104 отмечена только в Окладной книге 1878 года, что следует
расценивать как свидетельство о постройке Д.М. Шишкарёвым в этом году «доисторического» 1-эт. углового
дома по ул. Герцена 56 на месте ещё более «доисторического», купленного им с аукциона 3 июня 1876 г. (см.
ниже).
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует покупку к этому времени Д.М.
Шишкарёвым и соседнего дома по нынешней ул. Герцена, ставшего при новом угловом доме флигелем:
103 104) Дом крестьянина Давыда Шишкарева
200 [рублей]
104 105) Дом его же
600 [рублей]
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
104) Шишкарев Давид Михайлович купец
Дом – 200 [рублей]
105) В 15м квартале на углу Екатерининской Дворянской и Малой Козленской улице [sic!]
Шишкарев Давид Михайлович купец.
Дом и службы – 700 [рублей]
Журналы страхования в июле 1891 года, в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО
ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 15 квартале на углу Екатерининской-Дворянской и Малой Козлёнской улиц: два
деревянных дома (оцениваемых в 2086 и 604 рубля соответственно), деревянный флигель (оцениваемый в 160
рублей) и амбар купца Давыда Михайловича Шишкарёва.
23 мая 1897 г. Д.М. Шишкарёву было разрешено надстроить над угловым домом второй этаж, а 5 мая
1903 г. – построить сохранившийся дом по ул. Первомайской 23 на участке земли, приобретённом им у жены
штабс-капитана Александры Давыдовны Бобровой 17 февраля 1900 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 76-76об):
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12 июня 1909 г. дом по ул. Первомайской 23 был продан обратно А.Д. Бобровой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1667):
104) Квартал 15 улица Екатерининская Дворянская и Малая Козленская
Шишкарев Давид Михайлович, купец.
2 дома и земля – 1200 [рублей]
105) Квартал 15 улица Екатерининская Дворянская и Малая Козленская
Шишкарев Давид Михайлович, купец.
Дом и земли 80 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1500 [рублей]
Боброва Александра Давыдовна жена подполковника
перешло от Давида Мих[айловича] Шишкарева по купчей крепости 12 Июня 1909 отн[ошение] №
4803. по плану земли по лицу Мал[ой] Козлен[ской] улицы по зади ея по меже Шишкарев[а] по 8 саж[ен], по
сторонам по 10 сажен с деревян[ным] двух-эт[ажным] домом и дровяником.
Этот дом – один из вологодских адресов И.В. Сталина:
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28 сентября 1909 г. была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего
Вологодскому купцу Давиду Михайловичу Шишкареву состоящего в 1 участке г. Вологды по Екатерининской
Дворянск[ой] улице в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, при чем оказалось:
Плановое место земли мерою 560 квадратных сажен как значится и в документе на право владения, с
выстроенными на оном нижеследующими постройками:
А.) Дом деревянный двух этажный, крытый, железом имеющий 12 комнат 32 окон 9 печей 25
дверей
Б., Флигель /Пекарня% деревянный крытый железом, имеющий одну комнату, 2 окна, одну печь, 2
двери.
В., Флигель деревянный одноэтажный крытый тесом, имеющий 4 комнаты, 12 окон 2 дверей.
Г., Большой бревенчатый каретник, колонны и кладовая крытые железом.
Д. Две бревенчатые кладовые, одна крытая железом, другая тесом.
Е. три навеса крытые железом.
По материальной стоимости строений означенное имение составляет сумму 16000 р[ублей]» (ГАВО
ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 215-216).
А 30 сентября 1909 г. ему было выдано следующее Залоговое свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл.
131об-132об):
115. 3696. Сентября 30. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по
удостоверении о недвижимом имении Вологодского купца Давида Михайловича Шишкарева, доставшемся
ему: а) от Вологодского мещанина Андрея Ивановича Коновалова покупкою с публичного торга и по данной
крепости, совершенной Вологодским Нотариусом Алексеевым третьего Июня тысяча восемьсот семьдесят
шестого года и отмеченной в крепостном реестре Вологодского Нотариального Архива того же пятого Июня
и б) от жены штабс капитана Александры Давидовны Бобровой, по купчей крепости, утвержденной
семнадцатого Февраля тысяча девятисотого года, что в собственном его, Шишкарева, владении состоит в г.
Вологде, первой части, на углу Екатерининской и Дворянской улиц [sic!]: 1) под № 437, а по окладной книге
Городской Управы под № 104, деревянный двухъэтажный дом с постройками и землею, коей мерою: двести
пятьдесят пять кв[адратных] саж[ен] и 2) под № 12/132, а по окладной книге Городской Управы под № 105,
деревянный дом с постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в
длину по обеим сторонам по тридцать три с половиною сажени, что споров на сие имение, никаких исков,
казенных взысканий, указного ареста нет и запрещений не значится, – Старший Нотариус дает в том
Шишкареву сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для
представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка. Тысяча
девятьсот девятого года Сентября тридцатого дня <…>.
Понятие о расположении построек на участке даёт План 15 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
15) – см. стр. 314.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 38 на Екатерининской-Дворянской улице: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный флигель купца
Давида Михайловича Шишкарева, а под № 13 на Малой Козлёнской улице: 2-эт. деревянный дом жены
подполковника Александры Давидовны Бобровой.
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Напоследок, как обычно, приведём три фотографии советского времени несохранившегося дома по ул.
Герцена 56:
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А теперь обратимся к «предыстории»…
14 июня 1862 г. мещанке Зиновии Степановне Петровой был выделен участок городской земли, на
котором она в 1870-71 гг. выстроила «доисторический» дом, располагавшийся на месте несохранившегося по
ул. Герцена 56.
20 октября 1870 г. З.С. Петрова «запродала» ещё недостроенный дом Андрею Ивановичу Коновалову
«в рассрочку» (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 103 лл. 189-192об):
86. Условие. Тысяча восем [сот] семидесятого Октября <…> дня Мы нижеподписавшиеся
Вологодская мещанская вдова Зиновия Степанова Петрова и Вологодский мещанин Андрей Иванов
Коновалов, заключили между собою условие в том что я Петрова продала ему Коновалову собственно мне
принадлежащий дом, деревянный двухъэтажный неотстроенный дом с принадлежащею к оному землею,
состоящую по лицу десять сажен и длиною тридцать три с половиною, со всею надворною постройкою
состоящий 1 части г. Вологды в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, на
нижеследующих условиях: 1, За вышеписанный дом с землею взяла я Петрова с него Коновалова сумму
девятьсот рублей серебром с уплатою сроком в трижды, а имянно: Первый по заявлении сего нашего
условия 150 р., второй в апреле 1871 г. 150 р., третий в октябре того же года 150 р., четвертый в апреле 1872
г. 150 р., пятый в Октябре того же года 150 р. и шестый Октября месяца 1873 г. 150 р. <…> 1870 года Октября
20 дня сие условие в Вологодской палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана [sic!] и в
книгу подлинником записана <…>.
А 1 декабря 1871 г. уже законченный постройкою дом был продан ею А.И. Коновалову
«традиционным» способом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 128 лл. 312об-314):
583. Лета тысяча восемь сот семьдесят первого Ноября в тридцатый день, Вологодская мещанская
вдова Зиновия Степанова Петрова, продала я Вологодскому мещанину Андрею Иванову Коновалову,
собственный свой, от запрещения свободный, выстроенный мною на земле, дошедшей ко мне по покупке с
публичных торгов в Вологодской Градской Думе и по данной выданной из оной Думы 14 Июня 1862 года,
деревянный двух этажный дом, состоящий 1 части г. Вологды под № 437, с принадлежащею к нему землею,
коей мерою поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три с
половиною сажени. В межах по сторонам этого дома состоят, идучи во двор, по правую сторону дом солдата
Голубева, а по левую проэктированная дорога. А взяла я Петрова с него Коновалова за означенный дом с
землею девятьсот рублей серебром все сполна <…>. 1871 года Декабря в первый день сия купчая в
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Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
3 декабря 1871 г. А.И. Коновалов заложил его коллежскому секретарю Николаю Александровичу
Остроумову за 700 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 128 лл. 341-343. № 596).
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
369) Мещанской вдовы Зиновии Степановой Петровой
ныне мещ[анина] Андрея Иванова Коновалова
Дом – 200 [рублей]
1 марта 1872 г. А.И. Коновалов сдал в своём доме помещение в аренду для размещения питейного
заведения (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 165 лл. 156об-160):
29. Контракт. тысяча восемьсот семьдесят второго года Января первого дня, я нижеподписавшийся
Вологодской мещанин Андрей Иванов Коновалов заключил сей контракт с крестьянином Тотемского уезда
Евгением Семеновым поповым в том что отдал я Коновалов ему попову в собственном своем доме
состоящем в 1й части г. Вологды в нижнем этаже две комнаты одну для помещения питейного заведения, а
другую для помещения служащего, те самые комнаты, которые и ранее были занимаемы питейным
заведением и помещением торгующего на один 1872 год, с платою ста восьмидесяти рублей за год <…>.
1872 года Марта 1 дня сей Контракт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда от Вологодского
мещанина Андрея Иванова Коновалова и Крестьянина Тотемского Уезда Евгения Семенова Попова, явлен и
во 2ю книгу подлинником под № 29 записан <…>.
А 3 июня 1876 г. этот «доисторический» дом перешёл во владение крестьянина Д.М. Шишкарёва…
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История несохранившегося дома по ул. Герцена 48
На этом месте в конце XVIII века располагались два «доисторических» дома, не фиксируемых
Обывательскими книгами г. Вологды, в которых упоминаются только вдова Мавра Ивановна Санникова с
сыном Григорием с детьми последнего Фёдором и Михаилом (самая поздняя дата – 20 декабря 1789 г.).
Судя по эти данным, дом Санниковых не мог быть построен ранее 1790 г.
Практически незастроенным видим 17 квартал и на Плане г. Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455):

Первый из интересующих нас «доисторических» домов 6 февраля 1789 г. был продан своим
строителем – сержантом Яковом Андреевичем Андреевым помещице Елизавете Фёдоровне Мустафиной (ГАВО
ф. 178 оп. 10 д. 703 лл. 2-2об):
2. Лета тысяща седм сот восемдесят девятого февраля в шестый день отставной сержант Яков
Андреев сын Андреев в роде своем не последе[й] продал я помещице девице Елисавете Федоровой дочере
Мустафиной и наследником ее в вечное и бесповоротное владение построенной мною на отведенной от
вологодской управы благочиния казенной земле на которую от вологодского наместнического правления и
план на имя мое дан деревянно[й] дом состоящей в городе Вологде в первой части в седмом надесят
квартале под № сто шестьдесят восмым а взял я Андреев у нее девицы Елисоветы Мустафиной за оной Дом
Денег триста рублев при сей купчей все сполна <…>.
10 февраля 1793 г. в свою очередь продавшей его мещанину Андрею Николаевичу Дрогулину (ГАВО ф.
178 оп. 9 д. 101 лл. 8-9):
7. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего февраля в десятый день любимская помещица девица
Елисавета Федорова дочь Мустофина в роде своем не последняя продала я вологодскому мещанину
Андрею Николаеву сыну Дрогулину и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной мой
доставшейся мне в прошлом тысяча семь сот восемдесят девятом году февраля в шестый день от отставного
Сержанта Якова Андреева сына Андреева по купчей выстроенной на отведенной от вологодской управы
благочиния по данному от вологодского наместнического правления казенной земле плану деревянной дом
со сяким при нем строением, а именно; сараем, Погребом, банею и в округе оной земли забором состоящей
в городе Вологде в первой части в седмом надесят квартале под номером сто шестдесят осмым в приходе
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церкви покрова пресвятыя Богородицы, что в козлене по сторон же того дому моего домы ж вологодских
мещан по правую Григорья Санникова а по левую Григорья Мешинникова а взяла я Елисавета Мустофина у
него Андрея Дрогулина за оной дом и с строением денег четыре ста рублей при написании сей купчей все
сполна <…>.
3 мая 1810 г. по завещанию А.Н. Дрогулина он перешёл во владение его вдовы Марии Григорьевны и
сына Алексея Андреевича Дрогулиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 26-27об):
19. Во имя отца и сына и святого духа аминь се аз раб божий вологодский мещанин Андрей
Николаев сын Дрогулин находясь в полном уме и памяти; но чувствуя слабость своего здоровья написал сию
домовую духовную жене своей Марье Григорьевой, и малолетным детям Алексею и Пелагее при
нижеподписавшихся свидетелях в том что когда бог разлучит душу мою от тела, то оное предать земле по
церковному чиноположению и чинить поминовение по душе моей <…>, в оставшемся ж после меня доме
им жене и детям моим жить вообще которой и предоставляю в полное владение и распоряжение жене и
сыну моему Алексею, а дочере моей до него дела нет и не вступатся <…> Марта 4 дня 1810 года к сей
духовной по прошению означенного мещанина Андрея Дрогулина за слабостию его самого подписаться
градской Покровской церькви священник Леонтий Иванов руку приложил <…>. 1810 года маия 3 дня в
вологодской палате гражданского суда по слушании о сем домовом духовном завещании дела
ОПРЕДЕЛЕНО: <…> оное домовое духовное завещание записать в палате у крепостных дел в книгу и с
надписанием выдать просительнице Дрогулиной с роспискою <…>. К сей записке вологоцкая мещанка вдова
Марья Григорьева дочь жена Дрогулина руку приложила и духовную к себе взяла сего маия 3 числа.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) впервые фиксирует рядом с ним и второй из
интересующих нас «доисторических» домов:
56) Санниковых Федора и Михайла – Купцов
Дом выстроенной по плану со службами и землею – 1000 [рублей]
57) Дрогулина Андрея Мещанина. Наследников
Дом выстроенной по плану со службами и землею – 600 [рублей]
фиксируемый и Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Санникова Марья Афанасьева отроду 51 году природная здешняя Мещанка
вдова
у нее дети
Иван
Петр
Роман
дочь Анна

24 |
22 | лет
19 |
20 |

Недвижимого имения за нею дом по плану выстроенной доставшейся ей с детми после мужа ея
состоящей в 1 части в Екатерининской улице под № 394 да во 2. части у золотушного мосту каменная лавка
доставшаяся ж после оного ж ея мужа Федора Санникова под № 582.
Живет в показанном доме
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
272) Санникова Ивана – мещанина с братьями
Дом – 1000 [рублей]
273) Дрогулиной Марьи – мещанки
Дом – 800 [рублей]
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29 апреля 1835 г. наследники Ф.Г. Санникова заложили свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 438 лл. 37-39):
16. Лета Тысяща восем сот тридцать пятого апреля в двадцать девятый день Вологодские Купецкая
вдова Марья Афанасьева и дети ея Мещане Иван и Роман Санниковы заняли мы у капитана и кавалера
Егора Федорова сына Головина денег государственными ассигнациями восем сот рублей за указные
проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного срока заложили мы Санниковы ему Егору
Головину крепостей [sic!] свой доставшийся нам первой после мужа, а последним родителя Вологодского
Купца Федора Григорьева Санникова по наследству деревянной дом состоящий города Вологды 1. части в
приходе церкви покрова пресвятой Богородицы, со всем к оному принадлежащим строением и землею
коей мерою поперег по лицу и позади по десяти а длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен <…>.
А 31 мая 1837 г. по просроченной закладной он перешёл во владение капитана Егора Фёдоровича
Головина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 36об-37):
31. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского Суда. Вследствие сообщения Вологодского Губернского Правления от 19 числа сего Года дана
сия Даная Капитану Егору Федорову сыну Головину <…> для владение деревянным домом с имеющимся
при оном строением и землею значущимся в приложенном при сем с описи списке, состоящим здесь в
городе Вологде 1 части 2 Квартала в приходе церкви покрова пресвятыя Богородицы, что в Козлене,
принадлежавшим вологодским купецкой вдове Марье и мещанам Ивану и Роману Санниковым, за
поступивший от вас на тех Санниковых в 800 р. по закладной с залогом вам объясненного дома, им, за
которой дом сей по неявке желающих к покупке оного в Губернском Правлении и по изъявленному вами
<…> согласию, оставлен за вами <…>. Маия тридцать первого дня тысяча восемьсот тридцать седьмого года.
У подлинной даной печать приложена и подписана тако <…>.
29 сентября 1837 г. продавшего его «служащему» Петру Ивановичу Ямщикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480
лл. 44об-46):
60. Лета Тысяща восемьсот тридцать седьмого Сентября в двадцать девятый день Капитан и Кавалер
Егор Федоров сын Головин продал я Канцеляристу Петру Иванову сыну Ямщикову и наследникам его в
вечное и потомственное владение Крепостное свое пустопорожнее место доставшееся мне по покупке с
Публичного Торгу в вологодском Губернском Правлении и по данной выданной мне из Вологодской Палаты
Гражданского Суда сего года маия 31. дня состоящее города Вологды 1. Части 2го Квартала в Приходе
Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене с находящимся на оной земле надворным
строением, мерою оной земли по лицу и позади по десяти, а длинниками по обеим сторонам по тридцати
сажен, в межах по сторонам того моего места состоят домы по правую Купецкой вдовы Коноплевой, а по
левую мещанки Дрогулиной, А взял я Головин у него Ямщикова за означенное место с строением денег
Государственными Ассигнациями двести рублей, при сей Купчей все сполна <…>.
21 июля 1838 г. заложил свой дом и А.А. Дрогулин (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 504 лл. 107об-108об):
52. Лета тысяща восемь сот тридцать восьмого июля в двадцать первый день Вологодской мещанин
Алексей Андреев сын Дрогулин занял я у титулярного советника Прохора Иванова сына Васильева денег
государственными ассигнациями три ста рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех
деньгах до оного срока заложил я Дрогулин ему Васильеву крепостной свой деревянной дом свободной от
запрещения доставшийся мне по наследству после покойного родителя моего Вологодского мещанина
Андрея Дрогулина с принадлежащим к оному строением и землею состоящий города Вологды 1й части в
приходе церкви Покрова Божией матери <…>.
А 25 августа 1841 г. – продал его чиновнику Платону Прокопьевичу Отрокову (ГАВО ф178 оп. 8 д. 568 лл.
74-76):
48. Лета тысяча восемь сот сорок первого Августа в дватцать пятый день Вологодской мещанин
Алексей Андреев сын Дрогулин продал я губернскому секретарю Платону Прокопьеву Отрокову и
наследникам его в вечьное владение крепостной свой свободный от запрещения доставшейся мне по
духовному завещанию от покойного родителя моего Вологодского мещанина Андрея Дрогулина явленному
в Вологодской Палате Гражданского Суда 1810 года маия 3го числа состоящий города Вологды 1й части в
приходе церкви Покрова Божией матери, что в козлене деревянный дом с принадлежащим к нему
строением и землею мерою коей по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по тритцати по
две сажени в межах по сторонам того дома состоят домы по правую вологодского мещанина Константина
Дмитрева а по левую Канцеляриста Петра Ямщикова, а взял я Дрогулин у него Отрокова за означенный дом
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с строением и землею денег серебром Сто семдесят один рубль сорок две копейки и шесть седьмых при сей
Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
164) Ямщиковой чиновницы
Дом – 214 [рублей]
Ямщикова Петра колл[ежского] регист[ратора]
165) Отрокова Платона губерн[ского] секрет[аря]
Дом – 108 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
310) Отрокова Платона Губ[ернского] Секр[етаря]
Дом – 108 [рублей]
513) Ямщикова Петра Губ[ернского] Сек[ретаря]
Дом – 214 [рублей]
2 апреля 1853 г. П.П. Отроков продал свой дом чиновнику Александру Парменовичу Кудряшову (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 172-173об):
103. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Апреля во вторый день Титулярный Советник Платон
Прокопьев сын Отроков продал я Коллежскому Секретарю Александру Парменову сыну Кудряшеву и
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный
доставшийся мне от Вологодского Мещанина Алексея Андреева Дрогулина, по купчей крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1841 года Августа в 26 день деревянный дом
состоящий города Вологды 1 части в приходе церкви Покрова Божией Матери, что в козлене с
принадлежащим к оному строением и землею за исключением Коретного Сарая и Анбара, которые я
Отроков обязываюсь свезти, мерою же земли под тем моим до[мом] и строением дворовой и огородной по
перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени в межах по
сторонам того моего дома состоят домы же, по правую сторону идучи во двор Г. Ямщикова а по левую
Солдатки Аловой. А взял я Отроков у него Г. Кудряшева за вышеписанный дом со строением и землею денег
серебрянною монетою, сто пятьдесят 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:
228) Кудряшева Александра Коллежск[ого] Секр[етаря]
Дом – 133 [рубля]
542) Ямщикова Петра Колл[ежского] Секр[етаря]
Дом – 200 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
237) Кудряшева Александра Коллеж[ского] Секрет[аря]
Дом – 133 [рубля]
551) Ямщикова Петра Титуляр[ного] Советника
Дом – 250 [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):
228) Кудряшева Александра Коллежского Секретаря
Дом – 133 [рубля]
563) Ямщикова Петра Титулярного Совет[ника]
Дом – 900 [рублей]
20 сентября 1863 г. А.П. Кудряшев продал один из интересующих нас домов дочери чиновника
Анастасии Дмитриевне Соколовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 195об-198):
691. Лета тысяча восемь сот шестьдесят третьего Сентября в двадцатый день, Коллежский Секретарь
Александр Парменов Кудряшев, продал я дочери Титулярного Советника девице Анастасии Дмитриевой
Соколовой крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Титулярного Советника Платона
Прокопьева Отрокова, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1853 года
Апреля в 2 день, деревянный дом состоящий города Вологды 1 части в приходе Церкви Покрова Божией
Матери что в Козлене, с принадлежащим к оному 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
тридцати по две сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор
мещанина Журавлева, а по левую Г. Ямщикова. А взял я Кудряшов у нея Соколовой за вышеписанный дом
со строением и землею денег серебрянною монетою двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
А 15 мая 1872 г. А.Д. Соколова продала его мещанину Василию Петровичу Налобину (ГАВО ф. 169 оп. 3
д. 158 лл. 64-65об):
519. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго Мая в пятнадцатый день дочь Титулярного Советника
девица Анастасия Дмитриевна Соколова продала я Вологодскому мещанину Василию Петрову Налобину,
собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Коллежского Секретаря Александре
Парменова Кудряшева по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 20 Сентября
1863 г. деревянный дом, состоящий г. Вологды в 1й части под № 499 с принадлежащим к оному строением и
землею, коей мерою поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две
по сажени, в межах по сторонам того моего дома, состоят домы же идучи во двор по правую вдовы
чиновника Рукиной а по левую мещанина Николая Налобина. А взяла я Соколова с него Налобина за
означенное имение денег серебром двести рублей при сей купчей все сполна <…>.
Когда и как дом П.И. Ямщикова перешёл во владение его брата – мещанина Николая Платоновича
Налобина, мне установить не удалось…
В Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) оба интересующих нас дома почему-то фигурируют
как принадлежащие Николаю Петровичу Налобину:
311) Мещанина Николая Петрова Налобина
Дом – 300 [рублей]
422) Титулярной Советницы Настасьи Дмитриевой Соколовой / ныне Николая Налобина мещ[анина]
Дом – 120 [рублей]
Вероятно, братья В.П. и Н.П. Налобины владели ими совместно…
Интересующий нас несохранившийся «исторический» дом по ул. Герцена 48 был построен мещанином
Николаем Петровичем Налобиным где-то в 1876-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 106 лл. 10-12):
1877 года Апреля 9 дня Нижеподписавшиеся производили оценку вновь построенному дому,
находящемуся в 1й части гор[ода] Вологды и принадлежащему Вологодскому мещанину Николая Петрову
Налобину, при чем оказалось по стоимости и приносящим доходам, мы оценили означенный дом в семьсот
рублей <…>.
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Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует:
218) Ленц Софьи Васильевой Дворянки
Дом – 500 [рублей]
219) Ея же Ленц
Место – 30 [рублей]
220) Налобина Николая Петрова мещанина
Вновь выстроенный Дом – 700 [рублей]
221) Рукиной Надежды Николаевой чиновницы
Дом – 250 [рублей]

В Окладной книге 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476) к записи № 220 сделана следующая приписка:
Сделана разценка особое место
а дом в 600 р[ублей] и значится под № 612.

из

под

сгоревшего

дома

оценено

в

100

р[ублей],

612) Налобина Василья Петрова мещанина
Место из под сгорев[шего] дома – 100 [рублей]
Сбор получен.
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует соединение участков:
220а) Дом мещанина Василья Петровича Налобина
600 700 [рублей]
220б) Его же Налобина – 100 [рублей]
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
220) В 22м квартале на Екатерининской Дворянской улице
Налобин Василий Петров мещанин.
Дом и место – 700
По случаю постройки каретника, хлева и погреба, в 1894 г. оценено [в] 800 [рублей].
Журналы страхования в марте 1891 года, в марте 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг.
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 22 квартале на Екатерининской-Дворянской улице: деревянные дом,
службы, скотный двор и баню (а в 1895-96 гг. – ещё и лавку в Мясном ряду) мещанина Василия Петровича
Налобина.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует продажу 16 декабря 1906 г. уже
Петром Николаевичем Налобиным участка земли с 1-эт. домом по нынешней ул. Ветошкина мещанке Агнии
Павловне Налобиной, в свою очередь продавшей его 18 января 1907 г. крестьянину Илье Герасимовичу
Коновалову (а сама она стала 28 мая 1911 г. новой владелицей интересующего нас дома):
220) Квартал 22 улица Екатерининская Дворянская.
Налобин[а] Петр Николаевич Агния Павловна, мещ[анка]
Дом и земля – 800 [рублей]
1906 г. 16 Декабря по купчей от П.Н. Налобина перешло Агние Пав[ловне] Налобиной дом с
постройками и земли по лицу и позади по 10, а в длину по обеим сторонам по 30 с[ажен].
См. № 631
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631) Квартал 22 улица Бол[ьшая] Духовская
Налобинъа Петр Николаевич Агния Павловна, мещ[анка]
Земли 563 463 кв[адратных] с[а]ж[ени] – 100 [рублей]
1906 г. 16 Декабря по купчей от П.Н. Налобина перешло А.П. Налобиной участок земли в 563
кв[адратные] с[ажени].
1907 г. 18 Января по купчей от А.П. Налобиной перешел участок пустопорожней земли в 100
кв[адратных] саж[ен] кр[естьяни]ну Илье Герасимовичу Коновалову. См. № 778
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 26/XI-910 г. за № 8595. имение заключ[ающееся] в пусто-пор[ожнем
участке] земли мерою по Б[ольшой] Духов[ской] 10 с[ажен] позади 20 с[ажен], по межам мест Васильевской
и Малышева 15 с[ажен] Безсонова 5 с[ажен] по 2 межам Коновалова по 10 с[ажен] перешло по купчей 1
Сент[ября] 1910 г. к[рестьяни]ну Осокину Петру Дормидонтовичу. 270 кв[адратных] с[ажен]
см. № 923.
Налобина соединена с № 220 правильно а на Осокина надо открыть новый счет на 270 кв[адратных]
саж[ен].
Соед[инено] с 220.
778) Квартал 22 улица Бол[ьшая] Духовская
Коновалов Илья Герасимович кр[естьяни]н
Дом и земли 100 кв[адратных] саж[ен] – 150 [рублей – оценено с 1910 г.]
Отд[елено] от № 631.
Постановлением Управы 22 Февраля 1910. имение Коновалова оценено в 150 рублей
923) Квартал 22 улица Б[ольшая] Духовская
Осокин Петр Дормидонтович
Уч[асток] земли 270 кв[адратных] с[ажен]
от № 631.
Приведём соответствующую купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 5-5об):
11. 18 января. Тысяча девятьсот седьмого года Января пятнадцатого дня, явились к Анатолию
Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Изосимовской
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные
Вологодская мещанка Агния Павловна Налобина и безземельный крестьянин Вологодского уезда, Илья
Герасимович Коновалов, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую
крепость следующего содержания: я, Налобина, продала ему Коновалову, собственное мое недвижимое
имение, доставшееся мне от Вологодского мещанина Петра Николаевича Налобина по купчей крепости,
утвержденной 16 Декабря 1906 года, состоящее в городе Вологде, первой части, по окладной книге
Городской Управы под № шестьсот тридцать первым, участок пустопорожней земли мерою поперег по лицу
по Большой Духовской улице и позади ея по десяти сажен, а в длину по правую сторону, входя на участок,
по меже владения моего, продавицы, и по левую сторону по меже владения Безсонова также по десяти
сажен, а всего сто квадратных сажен. А взяла я, Налобина, за это место СТО рублей <…>. Акт сей утвержден
восемнадцатого Января тысяча девятьсот седьмого года <…>.
отметив, что в самый день покупки И.Г. Коновалов заложил приобретённый дом той же А.П.
Налобиной (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 5об. № 12), и Залоговое свидетельство от 17 июля 1913 г. (ГАВО ф. 179 оп.
7 д. 56 лл. 92-94об):
73. 4241. 17 Июля. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по
удостоверению о недвижимом имении Вологодской мещанки Агнии Павловны Налобиной, доставшемся ей
от Петра Николаевича Налобина – Вологодского мещанина, по двум купчим крепостям, утвержденным
шестнадцатого Декабря тысяча девятьсот шестого года и двадцать восьмого Мая тысяча девятьсот
одиннадцатого года, что в собственном ея, Налобиной владении состоит: в городе Вологде, первой части: 1)
в приходе церкви Покрова, что в Козлене, под № 220 – деревянный одноэтажный дом со всеми
принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: по лицу и позади по десяти, а в длину по
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обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам: идучи во двор направо с домом Торковой, а
налево – Барановского, 2) по Желвунцовской улице, по окладной книге Городской Управы под № 631,
участок земли мерою: по границе места Осокина – двадцать сажен, поворотя на право в глубь места
Налобиной – семь сажен, поворотя на лево одиннадцать сажен, далее поворотя на право тринадцать сажен
и поворотя направо до первоначального пункта семнадцать сажен, а всего двести шестьдесят три
квадратных сажени, более или менее сколько за произведенными продажами окажется; 3) в
Желвунцовской улице – участок земли мерою: поперег позади по меже владения Налобина четырнадцать
сажен, в длину по обеим сторонам по семи сажен, и по меже Дроздова – поперег-же четырнадцать сажен; и
4) под № 499 четыреста девяносто девятым участок земли, мерою: поперег, по лицу и по зади по десяти
сажен, а в длину по обеим сторонам по тридцать две сажени, в межах: идучи во двор по правую сторону
владение Торковой а по левую Налобиной, а по заявлению Налобиной все эти четыре участка составляют
ныне одно место, значущееся в двадцать втором квартале, по Екатерининско-Дворянской улице, по
окладной книге Городской Управы под № двести двадцатым, с находящимся на нем деревянными:
двухъэтажным домом и одноэтажным флигелем и по частному же плану, составленному Лебединовым, –
это место составляет участок земли мерою и в границах: по лицу по Екатерининской-Дворянской улице
двадцать и тридцать две сотых сажени, поворотя на право по владению Барановского тридцать одна и
восемьдесят сотых сажени, поворотя налево шесть и двадцать четыре сотых сажени, поворотя на право по
владению Малышева восемнадцать и семьдесят сотых сажени, поворотя на право по владению Осокина
двадцать и тридцать две сотых сажени, поворотя на право по владению Кутьевой двадцать одна и
девяносто сотых сажени, поворотя налево пять сажен, и поворотя направо по владению Торкова до
первоначального пункта двадцать восемь и шестьдесят сотых сажени, всего девятьсот семьдесят пять и
девяносто три сотых сажени, что споров на сие имение никаких исков, казенных взысканий и указного
ареста нет <…>, дает в том Налобиной, сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного
имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка.
Тысяча девятьсот тринадцатого года Июля семнадцатого дня <…>.
Эта сложная картина наглядно изображена на Плане 22 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
21):
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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 Екатерининской Дворянской улице:
32

Налобина Агния Павловна мещ[анка] г. Вологды

Двух Этажный деревянный дом
и флигель одноэтажн[ый] дерев[янный]

Приведём напоследок фотографию несохранившегося дома по ул. Герцена 48:
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Дом по ул. Ветошкина 32
«Доисторический» дом на этом месте был построен солдаткой Ульяной Ивановной Петровой по плану
и фасаду, выданному 2 марта 1850 г. Впервые он документально фиксируется Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 301):
368) Петровой Ульяны Солд[атской] жены
Дом новой – 150 [рублей]
Пост[ойный] сбор по фасад[у] 2. март[а] 1850. г. льготы на 4. года по Апрель 1854. Г.
Фиксируется он за ней и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях
обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
338) Петровой Ульяны солд[атки]
Дом – 111 [рублей]
и Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 486 оп. 1 д. 421):
356) Петровой Ульяны Солдатки
Дом – 111 [рублей]
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2
д. 55 лл. 59-131):
358) Петровой Ульяны Солдатки
Дом – 200 [рублей]
и Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
353) Солдатки Ульяны Ивановой Петровой
Флигиль – 115 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют его уже за наследниками У.И.
Петровой:
226) Петровой Ульяны Ивановой солдатки наследников
Дом и флигель – 250 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во
владение мещанина Василия Михайловича Табарова где-то в первой половине 1880-х гг.
226) Дом и флигель солдатки Ульяны Ивановой Петровой
мещанина Василия Михайлова Табарова
250 150 [рублей]
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
226) В 23 квартале на Малой Козленской улице
Табаров Василий Михайлов мещанин.
Дом – 150 [рублей]
Журналы страхования в июне 1891 г. и в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 130) фиксируют почему-то в 15 квартале на углу Малой Козлёнской и Большой Духовской улиц: два
деревянных дома, службы и склад мещанина Василия Михайловича Табарова.
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7 сентября 1898 г. В.М. Табарову было дано разрешение построить сохранившийся «исторический»
угловой дом по ул. Ветошкина 31 и при нём – ещё один флигель по нынешней ул. Первомайской (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 1482 лл. 129-132):

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует интересующий нас дом уже во
владении священника Александра Александровича Голубева:
226) Угол Козленской и Духовской
Голубев Александр Александровичь, свящ[енник]
Дом, флигель и земля – 600 [рублей]
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За ним же он значится и на плане 23 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 22):

и в Списке жилых жомов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) – под №
28 на Большой Духовской улице:
28

Голубев Александр Александрович Священ[ник]

Одноэтажный деревян[ный] дом
и флигель одноэтажный деревянный

В советское время дом по ул. Ветошкина 32 был слегка перестроен…
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Дома по ул. Чехова 38, 40, 42
Это вокзал и комплекс привокзальных административно-жилых зданий продлённой до Вологды
Московско-Ярославской узкоколейной железной дороги, строительство которой началось 4 июня 1841 года, а
открытие состоялось 20 июня 1872 г.
Приведём здесь старые фотографии, запечатлевшие здание вокзала по ул. Чехова 40 ещё без
пристройки советского времени:
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И проекты «станции» (РГИА ф. 350 оп. 41 д. 750 л. 1) и «жилого дома на станции II класса» (РГИА ф. 350
оп. 41 д. 772 л. 1), подписанные архитектором И. Левицким и «узаконенные» 17 декабря 1871 г.
Построены интересующие нас здания, как ясно из вышеприведённых сведений, были в 1872 г.
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Несохранившийся дом по ул. Чехова 49
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют на углу нынешних улиц
Зосимовской и Чехова три скромных домика, один из которых 11 октября 1878 г. был приобретён купцом
Егором Фёдоровичем Ледковым:
334) Кобыленкова Михаила Ильина мещанина
Дом – 120 [рублей]
335) Дундукова Андрея мещанина
Дом – 60 [рублей]
11 Октября 1878 г. продано с торгов и перешло во владение купцу Егору Ледкову.
336) Голубева Дмитрия солдата
Дом – 200 [рублей]
Два из этих домишек фигурируют и в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
99) Унтер-офицера Дмитрия Голубева
Дом – 65 [рублей]
183) Мещанина Андрея Дундукова
Дом – 55 [рублей]
«Оценочный список Построек произведенных домовладельцами 1 полицейского участка г. Вологды в
1879 и 1880 годах» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 56-58об) содержит следующую запись:
1879 года <…>
23. 335. Купцу Егору Федоровичу Ледкову построить дерев[янный] одноэтажный дом на углу
Фроловской улицы.
сопровождаемую указанием о переоценке домовладения с 300 до 350 рублей – это явно бывший дом
Дундукова…
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует скупку сыном Е.Ф. Ледкова – Иваном
Егоровичем в первой половине 1880-х гг. и соседних домовладений с частичным перераспределением земли:
334 338) Дом мещанина Михаила Кобыленкова
купца Ивана Егорова Ледкова наследников
120 [рублей]
335 339) Дом купца Егора Федорова Ивана Егорова Ледкова наследн[иков]
300 350 [рублей]
623) Дом кр[естьян]ки Авдотьи Петровой Соколовой
175 [рублей]
336 340) Дом Ледкова ж тоже
200 [рублей]
В частности, дом М.И. Кобыленкова был куплен И.Е. Ледковым 4 февраля 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
1144 л. 13).
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28 января 1888 г. началось дело о наследстве, оставшемся после умершего 19 марта 1886 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 41 л. 20) купца Ивана Егоровича Ледкова (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1520 лл. 1-1об).
В «удостоверении», выданном «Управлением Вологодского Общества Взаимного Страхования от огня
имуществ» 4 января 1888 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1520 л. 3) застрахованная недвижимость И.Е. Ледкова
описывается следующим образом: «пивоваренный завод с надворными строениями, находящийся 2го
участка г. Вологды на Глинковской улице <…> дом, находящийся в 1 участке, на Фроловской ул[ице] <…> дом
и погреб с амбаром, находящиеся во 2 участке, 52 квар[тале], по Площади <…> дом с службами,
находящийся во 2 части, на Ильинской Набережной <…> дом с надворными строениями, находящийся в 1
участке на Ново-Петровской ул[ице] <…> два дома, находящиеся в 1 участке на Фроловской и
Желвунцовской улицах».
А в аналогичной справке Вологодской городской управы, выданной в тот же день (ГАВО ф. 179 оп. 1 д.
1520 лл. 4-4об) читаем:
<…> недвижимые имения принадлежащие умершему купцу Ивану Егоровичу Ледкову, по окладным
книгам Управы оценены для платежа городских и других повинностей, по I участку: под № 338 –
деревянный дом – 120 р., под № 339 деревянный двух-этажный дом с постройками – 600 р., под № 340 –
деревянный дом с постройками – 200 руб., под № 450 деревянный двух-этажный дом с постройками,
состоящий в приходе церкви Кирилла чудотворца на Семинарском дворе – 800 р. и там же пустопорожнее
место под № 616 – 100 руб. и по 2 участку: под № 101, каменный двух-этажный дом на площади – 1800 руб.,
под № 247 пивоваренный завод с постройками – 1500 р. и под № 538 деревянный 2х этажный дом с
постройками, в приходе церкви Воскресения Христова на площадке – 400 руб. <…>
Пивоваренный завод Ледковых располагался на месте нынешнего «Оазиса», кроме него в этом списке
легко идентифицируются: интересующий нас дом, дом по нынешней ул. Пушкинской 7 и часть дома по ул.
Мира 18…
Имеется в деле и опись недвижимого имения И.Е. Ледкова от 28 марта 1886 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д.
1520 лл. 13об-16):
<…> Недвижимое имение принадлежащее умершему купцу Ивану Егорову Ледкову находится в 1
уч[астке] г. Вологды во Фроловской улице под № 523, а по окладной книге Городской Управы под № 330, а
именно:
1. Деревянный одно-этажный дом ветхий, опушенный с трех сторон тесом, крытый тесом на два
ската <…>, в нем жилых помещений три с одним выходом <…>.
4. Имение это досталось умершему Ивану Егорову Ледкову покупкою от Вологодского мещанина
Михайла Ильина Кобыленкова по купчей крепости совершенной у Вологодского Нотариуса Александра
Васильевича Попова 7 Января 1886 года и утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного
Суда 4 февраля за № 1943 <…>.
Недвижимое имение принадлежащее умершему купцу Ивану Егорову Ледкову находится в 1
уч[астке] г. Вологды на Желвунцовской улице в 30 квартале, а именно:
1. Дом деревянный двух-этажный новый, крытый железом на четыре ската <…> с бревенчатым
прирубом под одну связь <…>, в нем жилых помещений в верхнем этаже четыре и в нижнем этаже шесть с
парадным и черными двумя выходами <…>.
3. Флигиль деревянный, старый, одноэтажный, крыт тесом на два ската <…>.
4. Имение это досталось покойному Ивану Егорову Ледкову по наследству после умершего отца
своего Егора Федорова Ледкова по определению Вологодского Окружного Суда 22 Июня 1884 года и
согласно раздельного акта между другими наследниками утвержденного Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда 24 Августа 1884 г. за № 1533 <…>.
Как видим, построенный Е.Ф. Ледковым в 1879-80 гг. одноэтажный дом успел к этому времени стать
двухэтажным. Это и есть несохранившийся «исторический» дом по ул. Чехова 49…
Наследником И.Е. Ледкова выступал его сын Георгий, а вдова Александра Михайловна 12 февраля
1888 г. была утверждена Вологодским окружным судом в законном праве на ¼ движимого и 1/7 недвижимого
имения покойного (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1525 лл. 2-2об).
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В № 33 «Вологодских губернских ведомостей» за 1890 г. было помещено следующее объявление:
Судебный пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жител[ьствующий] г. Вологды, 1
час[ти], на Козленской улице, в доме г. Талентовой, объявляет, что 29 Сентября сего 1890 г. с 10 час[ов] утра в
зале заседания Вологодского Окружного Суда будет продаваться с публичного торга недвижимое имение,
умершего Вологодского купца Ивана Егорова Ледкова, состоящее, за смертию его, во владении сына его
Георгия Иванова и жены Александры Михайловой Ледковой, заключающееся: 1) в деревянном двух
этажном доме с постройками и землею, оцененный [sic!] в 425 р., и 2) в деревянном одно-этажном доме с
постройками и землею, оцененный в 75 р., состоящий [sic!] г. Вологды, 1 части, на Фроловской улице, близь
вокзала железной дороги, на удовлетворение иска Вологодской мещанской вдовы Ефросинии Егоровны
Елоховской по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда от 13 Октября 1886 г. за № 16121, по
раздельному акту 2000 р. с %, с 27 Августа 1886 г. <…>.
Е.Е. Елоховская – сестра покойного И.Е. Ледкова, т.ч. внутрисемейная тяжба, очевидно, была улажена и
торги не состоялись. Во всяком случае, Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует попрежнему:
338) В 30м квартале на углу Фроловской и Желвунцовской улице [sic!]
Ледков Иван Егорович купец наследники
Дом – 120 [рублей]
339) В 30м квартале на Фроловской улице
Ледков Иван Егорович купец наследники.
Дом – 600 [рублей]
340) В 30м квартале на Желвунцовской улице
Ледков Иван Егорович купец наследники.
Дом – 200 [рублей]
В справке от 15 октября 1896 г. Вологодское общество взаимного от огня страхования сообщает
Вологодской казённой палате, что за умершим купцом И.Е. Ледкова на день смерти его числились: «5) два
дома – один из них по Фролов[ской], а другой по Желвунц[овской] ул[ицам] <…>. Что же касается
деревянного дома, находившегося на Фроловской улице и ныне сломанного, то таковой был принят
Обществом на страх уже после смерти И.Е. Ледкова, от наследников его <…>» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 41 лл. 2121об).
Деревянный дом купца Георгия Ивановича Ледкова в 30 квартале на углу Фроловской и
Желвунцовской улиц фиксируется и Журналом страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130).
Принадлежавший же ему же соседний дом был, очевидно, не застрахован (или уже не существовал), но вкупе
со своим снесённым ещё до октября 1896 г. «собратом» по-прежнему фигурирует в Окладной книге 1907-15 гг.
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
337) Квартал 30 улица Фроловская
Мурахина Анна Васильевна, кр[естья]нка
Дом, 2 флигеля [вписано] и земли 400 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1200 [с 1908 г. – 1740 2280 рублей]
Груздева Ксения Андреевна кр[естья]нка 5 Февр[аля] 1907 г. по купчей перешло ей от Мурахиной
дом, 2 флигеля и земли 400 кв[адратных] саж[ен]
9 октября 1907 г. имение оценено в 2280 руб.
338) На углу Фроловской и Желвунцовской
Ледков Иван Егорович, купец. Наследн[ики]
Дом и шкапик – 120 [рублей]
9 октября 1907 г. имение оценено в 210 руб.
См. № 339 и 340
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339) Квартал 30 улица Фроловская
Ледков Иван Егорович, купец. Наследн[ики]
Дом – 600 [рублей]
Соед[инено] с № 338. Проверить на месте.
340) Квартал 30 улица Желвунцовская
Ледков Иван Егорович, купец. Наследн[ики]
Дом – 200 [рублей]
Соед[инено] с № 338. Проверить на месте.
К 1912 г. снесены были уже оба соседних с интересующим нас дома. На участке он остался в «гордом
одиночестве» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 28):

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Фроловской улице:
15

Мещан[ину] Георгию Ивановичу Ледкову

Один 2х этажный деревянный дом

к моменту национализации в 1919 г. принадлежавший уже гражданину Дмитрию Викторовичу
Груздеву (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90), очевидно – родственнику фигурирующей в Окладной книге 1907-15 гг.
крестьянки К.А. Груздевой, владевшей соседним домом по нынешней ул. Чехова…
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Приведём же напоследок его фотографию:

И обратимся к «предыстории»…
Унтер-офицеру Дмитрию Александровичу Голубеву его дом достался 6 июня 1863 г. от солдата Егора
Ильича Семякина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 82-83об):
499. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июня в пятый день, отставный рядовый Егор Ильин
Семяхин, продал я отставному Унтер офицеру Дмитрию Александрову Голубеву, крепостный свой, от
запрещения свободный доставшийся мне от писаря Вологодского Гарнизонного Баталиона Евгенья
Андреева Вшивкова и унтер офицерской вдовы Марфы Андреевой Дмитриевой по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 25 Мая 1849 года, деревянный дом, состоящий Г.
Вологды, 1 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, с принадлежащим к дому
строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по девяти, а в длину по обеим сторонам по
сороку четыре сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор,
прожектированная дорога, а по левую дом мещанки Марьи Павловой. А взял я Семяхин у него Голубева за
вышеписанное недвижимое имение денег серебряною монетою шестьдесят пять рублей при сей купчей все
сполна <…>. 1863 года Июня в шестый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А мещанину Андрею Владимировичу Дундукову – 29 октября 1859 г. от жены отставного унтерофицера Софьи Семёновны Андреевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1002 лл. 312об-316):
257. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Октября в двадцать седьмый день, Жена отставного
Унтер-Офицера Софья Семенова Андреева, продала я Вологодскому мещанину Андрею Владимирову
Дундукову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения
свободный, доставшийся мне от Губернской Секретарши Елисаветы Семеновой Малининой по купчей
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 20 Марта 1859 года, деревянный дом,
состоящий Г. Вологды, 1 части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, 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 сороку четыре сажени; в межах по сторонам
того моего дома состоят домы же по правую сторону идучи во двор отставного Солдата Егора Семякина, а по
левую Солдатки Анны Мякишевой. А взяла я Андреева у него Дундукова за вышеписанный дом со
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строением и землею денег серебрянною монетою шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1859
года Октября в двадцать девятый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных
дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Из этого документа следует, что на месте дома М.И. Кобыленкова в это время располагался дом
солдатки Анны Мякишевой, не фигурирующий в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13). Когда и как он
сменил владельческую принадлежность, мне установить не удалось…
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55) фиксирует:
11) Андреевой Софьи Солдатки
Дом – 55 [рублей]
278) Мякишевой Анны Солдатки
Дом – 66 [рублей]
444) Семякина Егора Унтер-Офицера
Дома [sic!] – 66 [рублей]
445) Его же Семякина
Дом – 66 [рублей]
С.С. Андреевой её дом достался 20 марта 1859 г. от чиновницы Елизаветы Семёновны Малининой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 205об-209):
74. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Марта в девятнадцатый день, жена Губернского
Секретаря Елисавета Семенова Малинина продала я Жене отставного Унтер Офицера Софье Семеновой
Андреевой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения
свободный, доставшийся мне от вдовы Матроса Авдотьи Федоровой Косташевой по купчей крепости,
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1857 года Июля в 19 день, деревянный дом,
состоящий г. Вологды, 1 части, в Приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, с
принадлежащим к оному строением, за исключением одного анбара, 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 сороку по четыре сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую
сторону идучи во двор отставного Солдата Егора Семякина, а по левую Солдатской вдовы Анны Мякишевой.
А взяла я Малинина у нея Андреевой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною
монетою шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1859 года Марта в двадцатый день, сия купчая в
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А последней – 19 июля 1857 г. от вдовы матроса Авдотьи Фёдоровны Косташевой, построившей его в
начале 1840-х гг. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 14об-16):
229. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Июля в восемнадцатый день, вдова матроса,
Авдотья Федорова Косташева, продала я жене Губернского Секретаря Елисавете Семеновой Малининой и
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный, вновь
выстроенный мною на земле, доставшейся мне по отводу Коммисии, учрежденной для развода дворовых
мест и по плану, утвержденному Вологодском Губернском Правлением 1841 года марта 14 дня, деревянный
дом, состоящий г. Вологды 1й части в приходе Церкви Покрова Пресвятыя Богородицы, что в Козлене, 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, а в длину по обеим сторонам по сороку четыре сажени; в
межах по сторонам того моего дома состоят домы же: по правую сторону, идучи во двор, отставного солдата
Егора Семякина, а по левую солдатской вдовы Анны Мякишевой. А взяла я Косташева у нея Малининой за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою шестьдесят рублей, при сей купчей
все сполна <…>. 1857 года Июля в девятнадцатый 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. 421) фиксирует:
200) Косташевой Авдотьи Солдатки
Дом – 55 [рублей]
287) Мякишевой Анны Солдатской вдовы
Дом – 66 [рублей]
439) Семякина Егора Унтер офицера
Дом – 66 [рублей]
440) Его же Семякина
Дом – 66 [рублей]
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
189) Косташевой Авдотьи Солд[атки]
Дом – 55 [рублей]
269) Мякишевой Анны солд[атской] вдовы
Дом – 66 [рублей]
425) Семяхина Егора унтер Офиц[ера]
Дом – 66 [рублей]
426) Его ж Семяхина
Дом – 66 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
187) Косташевой /Матрены/ Авдотьи Матр[осской] Жены
Дом – 30 [рублей]
258) Мякичевой Анны Солдат[ки]
Дом – 52 [рубля]
448) Семякина Егора Отстав[ного] Солд[ата]
Дом – 60 [рублей]
Е.И. Семякину его дом достался 25 мая 1849 г. от писаря Евгения Андреевича Вшивкова и его сестры –
вдовы унтер-офицера Марфы Андреевны Дмитриевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 198об-199об):
127. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Мая в двадцать четвертый день, Вологодского
Гарнизонного Баталиона Писарь Евгений Андреев Вшивков и Унтер-Офицерская вдова Марфа Андреева
Дмитриева, продали мы отставному рядовому Егору Ильину сыну Семяхину и наследникам его в вечное и
потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся нам по наследству
после родительницы нашей Солдатской вдовы Елизаветы Андреевой Вшивковой, состоящий города
Вологды в 1й части в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, одноэтажный деревянный дом
со строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по
сороку четыре сажени; в межах же того нашего дома состоят по правую сторону, идучи во двор,
прожектированная дорога, а по левую дом Матроской вдовы Авдотьи Косташевой. А взяли мы Вшивков и
Дмитриева у него Семяхина за вышеписанный дом со строением и землею денег сто рублей серебром, все
сполна <…>. 1849 года Мая в 25 день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) идентификации поддаются только домовладения:
244) Мякичевой Анны Салдатки
Дом – 52 [рубля]
248) Барбашева отставн[ого] Салдата
Дом – 30 [рублей]
Косташевой Авдотьи матроской жены
А в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) и в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1
д. 52) нет даже их помину…
Очевидно, все эти интересующие нас «доисторические» домишки были построены на городских
земельных участках, отведённых во второй половине 1830-х – 1840-х гг.

Дома по ул. Галкинской 79, 81 (УТРАЧЕНЫ), ул. Чехова 35, 37 (УТРАЧЕН)
и несохранившийся дом, стоявший на месте здания по ул. Ветошкина 12
Земельный участок, на котором ныне располагаются интересующие нас дома, первоначально
составлял часть обширной городской усадьбы, барский дом которой располагался приблизительно на месте
нынешнего ДКЖ (ул. Ветошкина 12), впервые документально фиксируемой Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 52):
295) Самарина Дмитрея Статского Советника
Дом деревянной по плану. С флигилем и службами – 3000 [рублей]
296) Напротив место ево ж Самарина взятое под план – на котором производится строение галдереи
и сад – 500 [рублей]
Это обширное домовладение фиксируется также Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
291) Самарина Дмитрея – помещика
Дом – 8000 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
249) Самарина Дмитрея Действ[ительного] Статск[ого] Совет[ника]
Дом со службами землею и садом – 2142 [рублей]
11 ноября 1845 г. (см. ниже) по завещанию Д.И. Самарина оно перешло в собственность титулярного
советника Павла Дмитриевича Марина.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует ещё «по старинке»:
405) Самарина Дмитрия действит[ельного] Стат[ского] Совет[ника]
Дом – 2142 [рубля]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) уже:
268) Марина Павла Титул[ярного] Совет[ника]
Дом – 1500 [рублей]
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
286) Марина Павла Титул[ярного] Советника
Дом – 1500 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
277) Марина Павла Дмитрева [приписано] Титулярного Совет[ника]
Дом – 1500 [рублей]
П.Д. Марин скорее всего являлся внебрачным сыном Дмитрия Самарина. Во всяком случае, подобное
«сокращение» аристократических фамилий в аналогичных случаях было в те времена распространённой
практикой…
15 января 1862 г. П.Д. Марин заложил часть доставшейся ему по завещанию земли (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1083 лл. 15-18):
7. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Января в пятнадцатый день Титулярный Советник
Павел Дмитриев Марин занял я у Частного Землемера Василия Никитина Рухлова денег серебряною
монетою сто двадцать пять рублей за указные проценты, сроком впредь, на четыре месяца, то есть сего
тысяча восемьсот шестьдесят второго года Мая по пятнадцатое число; а в тех деньгах до оного срока
заложил я Павел Марин ему Василию Рухлову крепостное свое, от запрещения свободное доставшееся мне
от Действительного Статского Советника Дмитрия Ивановича Самарина по духовному завещанию,
засвидетельствованному в Ярославской Палате Гражданского Суда 1845 года Сентября 11го дня,
пустопорожнее место, состоящее города Вологды, 1 части в приходе церкви Екатерины Великомученицы,
мерою же оное место по перег по лицу и позади по сороку по четыре сажени, а в длину по обеим сторонам
по пятидесяти по четыре сажени, в межах по сторонам того моего места состоят по правую сторону подходя
к оному прожектированная дорога, а по левую дом принадлежащий мне Марину, находящийся в залоге у
Коллежского Ассесора Льва Николаева Меньшова, с принадлежащим к оному дому строением и землею,
как заложенною, так и незаложенною <…>.
Обратим внимание на упоминающийся в тексте документа соседний дом П.Д. Марина, заложенный им
Л.Н. Меньшову 6 июля 1860 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1026 лл. 252-255. № 167).
2 марта 1862 г. П.Д. Марин продал чиновнику Льву Николаевичу Меньшову «огородное место» на углу
нынешних ул. Галкинской и Чехова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1083 лл.219об-221об):
79. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта в первый день Титулярный Советник Павел
Дмитриев Марин, продал я Коллежскому Ассесору Льву Николаеву Меньшову, крепостное свое,
доставшееся мне от Действительного Статского Советника Дмитрия Ивановича Самарина по духовному
завещанию засвидетельствованному в Ярославской Гражданской Палате 1845 г. Сентября в 11 день,
огородное место, находящееся при доме моем состоящем г. Вологды 1 части в приходе церкви Екатерины
Великомученицы; мерою же оное место поперег, по лицу и позади по сороку по восьми сажен; а в длину по
обеим сторонам по пятидесяти по четыре сажени; в межах по сторонам того моего места состоят по правую
сторону подходя к оному прожектированная дорога, а по левую дом принадлежащий мне Марину. А взял я
Марин у него Меньшова за вышеписанное огородное место денег серебряною монетою триста рублей при
сей купчей все сполна <…>. 1862 года Марта во вторый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
17 августа 1862 г. проданное последним крестьянину Василию Прокопьевичу Магарцеву с уже
выстроенным на нём флигелем (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 70-71об):
308. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Августа в шестьнадцатый день Коллежский Ассесор
Лев Николаев Меньшов продал я временнообязанному крестьянину Г. Дашкова Вологодской Губернии и
уезда деревни Юрова Василью Прокопьеву Магарцову крепостное свое от запрещения свободное
доставшееся мне от Титулярного Советника Павла Дмитриева Марина по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1862 года Марта во 2 день пустопорожнее место с выстроенным
мною на оном деревянным Флигилем и сараем состоящее Города Вологды 1 части в приходе Екатерины
Великомученицы, мерою же оное место поперег по лицу и позади по сороку по восьми сажен, а в длину по
обеим сторонам по пятидесяти по четыре сажени, в межах по сторонам того моего места состоят по правую
сторону подходя у оному прожектированная дорога, а по левую дом Марина. А взял я Меньшев у него
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Магарцова за вышеписанное пустопорожнее место с флигилем и сараем денег серебряною монетою шесть
сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Августа в семьнадцатый день сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана <…>.
16 октября 1864 г. Л.Н. Меньшову по просроченной закладной достался и соседний дом П.Д. Марина
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 лл. 261-272):
715. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты
Гражданского Суда Коллежскому Ассесору Льву Николаеву Меньшеву <…> в следствие рапорта
Вологодского Уездного Суда от 5 Октября за № 1011, на владение купленным им в оном Суде с публичных
торгов деревянным домом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящим Города Вологды 1
части в приходе Церкви Екатерины Великомученицы, принадлежавшим Титулярному Советнику Павлу
Дмитриеву Марину, поступившим в опись и продажу за неплатеж Г. Меньшеву по закладной денег 2000 р. с
процентами значущимися в приложенном при сем списке с описи ценою за 1520 р., с каковой суммы
крепостные пошлины по 4 к[опейки] с рубля <…>, а всего семьдесят два рубля девяносто три копейки Г.
Меньшовым в Палату представлены. Октября 16 дня 1864 года. У подлинной данной печать Вологодской
Гражданской Палаты приложена и подписали <…>. Список с описи Опись составленная Вологодской 1 части
Помощником Городского Пристава Пахомовым при ниже подписавшихся свидетелях в следствие указа
Вологодского Губернского Правления от 26 июля 1863 г. за № 5013 с оценкою учиненною присяжными
оценщиками, принадлежащему отставному Титулярному Советнику Павлу Дмитриеву Марину <…>.
Составлена Января 30 дня 1864 г. 1., Дом деревянный двух этажный с мезонином на каменном фунтаменте
[sic!] крыт тесом на четыре ската по лицу и позади на семи а по бокам с обеих сторон на шести саженях. В
нижнем этаже дома прихожая и три комнаты в капитальных стенах в них три печки галанки с заслонками и
вьюшками железными окон четырнадцать с двойными рамами то есть летними и зимними летние рамы
створные с костыльками и запорками медными, дверей в нижнем этаже и приделанном к оному коридоре
14 из коих двои двери на балкон столярной работы шесть столярной же работы однополотных и одна
работы плотничьей, у троих дверей медные крючки с таковыми же поврежденными замками, прочие с
крючками без замков все оне на крюках и петлях железных. Стены штукатурены и отбелены подволоки
также без обой полы все крашеные желтой краской но уже поленялы балкон деревянный с деревянными
же перилами на столбах раскрашенных разными красками с балкона лестница в сад у дверей на балкон и у
всех окон деревянные створные столярной работы ставни на крюках и петлях железных, в передней стене
дома приделаны сени коридором против дома и в обе стороны до находящихся по сторонам флигиля и
кухни всего на растоянии 16 саж[ен] ширина оного в одну сажень окон в коридоре восемь с маленькими
рамами и в трех из них рамы двойные. Из коридора две лестницы в верхний этаж деревянные крашеные
желтой краской с таковыми же перилами. В верхнем этаже передняя с тесовым чуланом пять комнат и
коридор в них четыре печки галанки из коих три израсцовые при всех заслонки железные и два медных
отдушников дверей восемь столярной работы на крюках и петлях железных с медными костыльками и
шесть с медными замками. Окон пятнадцать все с летними и зимними рамами и двои столярные двери на
балкон на крюках и петлях железных. Балкон утвержден на четырех обитых тесом отбеленных с фунтамента
до крыши столбах на коих основан навес от дома над балконом. Подволоки штукатурены и отбелены, из них
в средней комнате подволока расписана разными красками стены штукатурены и обиты простыми обоями
полы все крашеные желтой краской. Из коридора лестница в мезонин деревянная крашенная желтой
краской с таковыми же на столбах по бокам перилами. В мезонине две комнаты в коих две печки галанки с
заслонками и вьюшками железными шесть окон с зимними и летними рамами двои столярной работы
двери на крюках и петлях железных, стены и подволока штукатурены и обиты простыми обоями, полы
крашены желтой краской, в сенях полы крашены желтой краской, в сенях три окна с летними и зимними
рамами, в сенях полы крашеные желтой краской. Из сеней двои двери плотничьей работы на крюках и
петлях железных, одни в находящийся в них чуланчик, а другие на чердак. Под дом с лицевой стороны
площадка или белой двор длиною на 9. шириною на 13 саженях. 2., В конце Корридора, по правую сторону
дома деревянный одноэтажный с мезонином Флигель крытый тесом на два ската по лицу и позади на 9
шириною на 4 саженях, в нем прихожая три чистых комнаты и двои кухни с теплыми сенями, в комнатах
дверей восемь из коих трои столярной работы, одни со стеклами в верхней половине, а остальные
плотничьей работы, все на крюках и петлях железных, четверы из них с медными костыльками а прочие с
железными скобами, печей галанок двои с железными заслонками и вьюшками, окон четырнадцать с
зимними и летними рамами, стены обиты простыми шпалерами в прихожей отбеленные; подволоки
отбеленные под бумагой, полы крашены желтой краской, в кухнях в каждой по одной печьке пекарке с
железными заслонками и вьюшками, окон в них пять с летними и зимними рамами, подволоки отбелены,
стены и полы простые белые, дверей четыре все плотничьей работы на крюках и петлях железных, в сенях
три окна с летними и зимними рамами. Из прихожей деревянная лестница крашеная желтой краской с
таковыми ж перилами в мезонин. В мезонине три комнаты без печей которые согреваются от нижних
комнат в них четыре окна с двойными рамами из коих две рамы створные на железных петлях и крюках с
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медными костыльками и запирками, дверей четыре из коих двои столярной работы и двои плотничей все
на крюках и петлях железных, подволоки выбелены, стены обиты простыми шпалерами, полы крашеные
желтой краской, но уже полиняли из мезонина лестница на чердак, где одно слуховое окно. 3., По левую
сторону дома в конце Коридора имеется кухня крытая тесом на два ската, по лицу и позади на 4 шириною на
3 саженях, в ней комнат одна разделенная перегородкой, печей двои, одна пекарка другая для плиты и при
плите духовая печка с железными створными дверцами, у печей вьюшки и заслонки железные, дверей трои
плотничей работы на крюках и петлях железных, с таковыми ж скобами, окон пять с летними и зимними
рамами, подволоки, стены и полы без обоев и не крашеные. 4., Против кухни каретник и конюшня
деревянные в одной связи <…>. 5., Позади каретника деревянный одноэтажный с мезонином ф[л]игель
крытый тесом на четыре ската, занимает места по лицу и позади 7, а ширины по обеим сторонам 4 сажени в
нем одни сени и три комнаты все в перегородками и три же печьки пекарки с заслонками и вьюшками
железными, дверей 4 плотничей работы на крюках и петлях железных, окон 9 из них два [и]тальянских все с
летними и зимними рамами, подволоки, стены и полы простые не крашеные. Из середней комнаты ход по
лестнице в мезонин, где одна комната без печьки нагревающаяся от нижней середней комнаты, двери одни
столярные, окон два с летними и зимними рамами 6., Рядом с этим флигилем деревянный ветхий
фруктовый сарай без крыши по лицу на 4 шириною на 4 же без ½ аршина, в нем пять посохших яблоней,
двери в оной с висячим замком створные на крюках и петлях железных плотничей работы <…>. 10., В саду
беседка деревянная ветхая <…>. 11., В саду же беседка на восьми деревянных тоненьких столбах
осьмиграняная [?] крытая тесом внутри оной во все стороны две сажени с двумя аршинами без полу и
подволоки. 12., Сад занимает места в длину 85 в ширину 40 саж[ен] в нем пять кедровых дерев, но плодов
не растет <…>. 13. Для выезда во двор двои ворота и четыре двери в калитки, все на крюках и петлях
железных между воротами и по обеим сторонам оных деревянный старой решетчатый забор из
раскрашенных разными красками столбиков в которых уже много нет <…>.
часть земельного участка при котором 16 марта 1866 г. он продал тому же В.П. Магарцеву (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 1187 лл. 37-38об):
320. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Марта в шестьнадцатый день, Коллежский Ассесор
Лев Николаев Меньшов продал я временнообязанному Г. Дашкова крестьянину Вологодской Губернии и
уезда, деревни Юрова Василью Прокопьеву Магарцову, собственную свою, от запрещения свободную,
доставшуюся по покупке с публичных торгов в Вологодской Уездном Суде и по данной, выданной из
Вологодской гражданской Палаты 16 Октября 1864 года, пустопорожнюю землю, состоящую г. Вологды, 1
части, в приходе церкви Великомученицы Екатерины, мерою коей по лицу, взяв оную от анбара,
принадлежащего мне продавцу Меньшову до сарая его покупщика Магарцова пять сажен, позади пять, а в
длину по обеим сторонам по пятидесяти четыре сажени; в межах по сторонам оной земли, подходя к оной
по правую сторону земля, принадлежащая покупщику Магарцову, а по левую Флигиль, принадлежащий мне
продавцу Меньшову. А взял я Меньшов у него Магарцева за вышеозначенную землю денег серебряною
монетою тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>.
Расположение подробно описанных в приводимых документах построек бывшей усадьбы Самарина
наглядно представлено на плане г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453):
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
271) Крестьянина Василья Магарцова
Флигиль – 160 [рублей]
13 ноября 1873 г. В.П. Магарцев продал интересующий нас «доисторический» дом своему брату –
крестьянину Ивану Прокопьевичу Магарцеву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 204 лл. 268-269):
840. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Ноября в двенадцатый день временнообязанный Г.
Дашкову крестьянин Вологодского уезда, деревни Юрова Василий Прокопьев Магарцов, продал я брату
своему таковому же крестьянину и одной со мной деревни Ивану Прокофьеву Магарцеву, собственное свое,
от запрещения свободное, доставшееся мне от Коллежского Ассесора Льва Николаева Меньшова по купчим
крепостям, совершенным в Вологодской Гражданской Палате 17го Августа 1862 года и 16го Марта 1866 года
недвижимое имение, состоящее г. Вологды 1й Части под № 310. заключающееся в земле, мерою коей
поперег по лицу, по Галкинской улице и по зади по пятидесяти по три сажени, а в длину по обеим сторонам
по двадцати пяти сажен, с находящимся на этой земле флигилем и другою разного рода постройкой. А взял
я Василий Магарцев с него Ивана Магарцева за означенное имение денег серебром триста рублей при сей
купчей все сполна <…>. 1873 года Ноября в тринадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
заложившему его 17 января 1874 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 217 лл. 162-163об):
За уплатою долга закладная уничтожена 14 Января 1885.
И[справляющий] д[олжность] Старш[его] Нотар[иуса] А. Знаменский
82. Лета тысяча восемь сот семьдесят четвертого января в шестнадцатый день, временнообязанный
Г. Дашкову крестьянин Вологодской Губернии и [уезда] деревни Юрова Иван Прокопьев Магарцев занял я у
опекуна малолетней дочери Титулярного Советника Елены Николаевой Лихаревой, Титулярного Советника
Николая Платонова Лихарева денег серебром восемь сот рублей за десять процентов сроком впредь на
один год <…>, а в тех деньгах до означенного срока заложил я Магарцов в опеку означенной Лихаревой,
собственное свое, о запрещения свободное, доставшееся мне от брата моего такового же крестьянина
Василья Прокопьева Магарцова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда 13 Ноября 1873 г. недвижимое имение, состоящее Г. Вологды, 1 части под № 310
заключающееся в земле, мерою коей поперег по лицу по Галкинской улице и позади по пятидесяти по три
сажени, а в длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен с находящимся на этой земле флигилем,
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банею погребом, каретником теплицею, четырнадцатью парниками пятьюстами рамами и со всею, какая
вновь будет находится на этой земле постройкою <…>. 1874 года Января в семнадцатый день сия закладная
в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
330) Магарцева Ивана Прокопьева крестьянина
Дом – 180 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже:
330 334) Дом крестьянина Ивана Прокопьева Магарцова
400 [рублей]
Судя по увеличению оценочной стоимости имения, в 1879 г. И.П. Магарцевым был построен некий
«доисторический» дом. Но располагался ли он на месте нынешнего по ул. Чехова 35, или на месте нынешнего
по ул. Галкинской 81 – трудно сказать…
25 июня 1892 г. этот «доисторический» дом перешёл в собственность мещанина Якова Яковлевича
Юшина, а 27 сентября 1893 г. – крестьянина Василия Александровича Соловьёва (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479):
334) В 30м квартале на углу Галкинской и Фроловской улице [sic!]
Магарцев Иван крестьянин.
Дом – 400 600 [рублей]
25го Июня 1892 г. перешло Вологодскому мещанину Якову Яковлевичу Юшину.
27го Сентября 1893 г. перешло кр[естьяни]ну Вологод[ского] уезда, Попадьинской волости,
дер[евни] Краснаго Василию Александровичу Соловьеву.
По случаю постройки амбаров, в 1894 г. оценено [в] 600 [рублей].
Приведём сохранившуюся купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 156-157):
Тысяча восемьсот девяносто третьего года Сентября двадцать первого дня, явились к Сергею
Александровичу Попову И[справляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса Анатолия Александровича
Попова, в Конторе его находящейся в гор[оде] Вологде первой части в Зосимовской улице в доме под №
278, известные ему лично и к совершению актов законную правоспособность имеющие: Вологодский
мещанин Яков Яковлевич Юшин и крестьянин Вологодского уезда, Попадьинской волости, деревни
Краснова Василий Александрович Соловьев живущие в гор[оде] Вологде <…>, с объявлением, что они Юшин
и Яковлев желают заключит следующий договор: я Юшин продал ему, Соловьеву, собственное мое
недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянской вдовы Вологодского уезда, Спасской волости
деревни Юрова Лариссы Александровой Магарцевой, малолетних детей умершего крестьянина той же
деревни Василия Иванова Магарцева – Ивана и Лидии Васильевых Магарцовых и Кононира четвертой
легкой батареи 22й Артилерийской бригады Николая Иванова Магарцова по покупке с публичных торгов и
по данной отмеченной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда в реестре крепостных дел по
гор[оду] Вологде двадцать пятого Июня тысяча восемьсот девяносто второго года, состоящее в гор[оде]
Вологде, первой части на углу Галкинской и Фроловской улиц по окладной книге Городской Управы под №
триста тридцать четвертым и заключающееся в двух деревянных одноэтажных домах со всеми
принадлежащими к нему [sic!] постройками и землею, коей мерою под теми домами и постройками:
дворовой и огородной по лицу по Галкинской улице пятьдесят три сажени позади то же а по Фроловской
улице двадцать пять сажен. Означенное имение граничит: по Галкинской улице входя во двор с казенным
имением приютом для малолетних преступников, а по Фроловской улице с домом столяра Ивана Андреева
Бакланова. А взял я Юшин, за это имение денег серебром три тысячи рублей <…>. Акт сей утвержден
двадцать седьмого Сентября тысяча восемьсот девяносто третьего года <…>.
Как видим, Я.Я. Юшину, а от него и В.А. Соловьёву, достался обширный земельный участок, на котором
ныне располагаются дома по ул. Галкинской 75, 77, 79, 81 и по ул. Чехова 35 и 37.
В 1895 г. В.А. Соловьёву было разрешено сделать жилую пристройку к существующему дому по
Галкинской улице (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 394).
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
669) Квартал 30 улица Уг[ол] Фроловской и Галкинской
Соловьев Василий Александровичь, кр[естьяни]н
2 3 дома и лавка и земля – 1700 [рублей]
9 Октября 1907 г. имение оценено в 3500 ру[блей]
[под 1911 г.] 650.01
[под 1912 г.] 1065.89

Как видим, к этому времени на участке появились два новых дома, располагавшиеся на месте
нынешних по ул. Галкинской 81 (воспроизводящего внешний вид «исторического» дома) и по ул. Чехова 37,
судя по плану 30 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 28) – см. стр. 342.
Судя по переоценке имения В.А. Соловьёва 9 октября 1907 года, постройку одного из них (или обоих
сразу) следует отнести к первой половине 1900-х гг.
Приведём фотографии «исторического» дома по ул. Галкинской 81, сделанные в странных ракурсах:
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и фотографию, запечатлевшую утраченный дом по ул. Чехова 37:

Обратим также внимание, что на плане 1912 г. угловой дом ещё явно «доисторический»…
24 июня 1913 г. В.А. Соловьёву было выдано следующее залоговое свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
56 лл. 81-83):
66. 3879. 24 Июня. Второе свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по
удостоверении о недвижимом имении крестьянина Вологодского уезда, Попадьинской волости, деревни
Краснова Василия Александровича Соловьева, доставшемся ему от Вологодского мещанина Якова Яковлева
Юшина по купчей крепости, утвержденной двадцать седьмого Сентября тысяча восемьсот девяносто
третьего года, что в собственном его Соловьева, владении состоит: в городе Вологде, первой части, на углу
Галкинской и Фроловской улиц, под № 334, а по окладной книге Городской Управы под № 669, деревянный
дом, а по заявлению Соловьева, один полукаменный, двухъэтажный дом и три деревянных двухъэтажных
дома, с постройками и землею, коей мерою по Галкинской улице тридцать пять сажен, по меже владения
крестьянки Суворовой двадцать три сажени, в заворот под прямым углом по меже той же Суворовой к
владению Колонии малолетних преступников восемнадцать сажен и потом по меже владения означенной
Колонии две сажени, по меже владения Баклановой пятьдесят три сажени и наконец по лицу Фроловской
улицы двадцать пять сажен, что споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и указного
ареста нет <…>, Старший Нотариус дает в том Соловьеву <…>, сие второе свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского
Городского Общественного банка. Тысяча девять сот тринадцатого года Июня двадцать четвертого дня <…>.
Т.о. постройку В.А. Соловьёвым «исторического» дома по ул. Чехова 35 и несохранившегося дома по
ул. Галкинской 79, следует датировать 1912-13 гг.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
за В.А. Соловьёвым: два 2-эт. деревянных дома и 2-эт. полукаменный дом по ул. Галкинской и 2-эт. деревянный
дом по ул. Фроловской.
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Согласно приписке к вышеприведённой купчей, 1 мая 1917 г. дом по ул. Галкинской 79 был продан В.А.
Соловьёвым Василию Васильевичу Красавину, что отражено и на плане 30 квартала 1912 г. (эти планы, как
известно, находились в активном использовании вплоть до Революции):
Продан участок земли мерою: поперег по лицу Галкинской улицы 12 саж[ен] 2 арш[ина], в длину по
правую сторону по меже владения продавца Соловьева 8 саж[ен] 2 арш[ина], поворотя на лево по меже
владения продавца же 5 саж[ен], поворотя на право в длину же прямою линиею до владения бывшего
Бакланова, а ныне Серухина 16 саж[ен] 1 арш[ин]; поворотя на лево по меже владения Серухина до
владения покупщика Красавина 7 саж[ен], поворотя на лево по меже владения его же Красавина до
первоначального пункта то есть до Галкинской улицы 25 саж[ен] с вновь выстроенным на этом участке
деревянным двухэтажным домом со всеми принадлежащими к нему надворными постройками, по купчей
1 Мая 1917 г. <…>.
К 1919 г. имения как В.А. Соловьева, так и В.В. Красавина, были национализированы (ГАВО ф. 302 оп. 2
д. 90).
Обратимся теперь к дальнейшей судьбе обширного домовладения, соответствующего нынешнему
зданию ДКЖ по ул. Ветошкина 12 и скверу при нём…
16 марта 1866 г. Л.Н. Меньшов продал главный дом усадьбы с флигелем крестьянке Аполлинарии
Васильевне Викторовой, а другой флигель – купцу Алексею Фёдоровичу Картавову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1187 лл.
22-24об):
321. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Марта в пятьнадцатый день, Коллежский Ассесор
Лев Николаев Меньшов, продал я жене временнообязанного Г. Засецкой крестьянина Вологодской губернии
и уезда, деревни Борилова Аполлинарии Васильевой Викторовой, собственный свой, от запрещения
свободный, доставшийся мне по покупке с публичных торгов в Вологодском Уездном Суде и по данной,
выданной из Вологодской Гражданской Палаты 16 Октября 1864 года, деревянный дом, состоящий г.
Вологды, 1 части, в приходе церкви Великомученицы Екатерины, с принадлежащим к дому Флигилем,
строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по двадцати пяти, а в длину по обеим сторонам
по двадцати по три с половиною сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по
правую сторону флигиль, принадлежащий мне продавцу Меньшову, а по левую прожектированная дорога.
А взял я Меньшов у нея Викторовой за вышеписанное имение денег серебряною монетою одну тысячу
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1866 года Марта в шестьнадцатый день сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
322. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Марта в пятьнадцатый день Коллежский Ассесор Лев
Николаев Меньшов, продал я Вологодскому 2 гильдии купцу Алексею Федорову Картавову, собственный
свой от запрещения свободный, доставшийся мне по покупке с публичных торгов в Вологодском уездном
Суде и по данной выданной из Вологодской Гражданской Палаты 16 Октября 1864 года, деревянный
флигиль с кухнею и амбаром, состоящий г. Вологды 1 части, в приходе церкви Великомученицы Екатерины,
с принадлежащею к флигилю землею, мерою коей поперег по лицу пятьнадцать позади сорок, а в длину по
правую сторону двадцать три с половиною, потом в заворот в правую двадцать пять и ещё в длину
семьдесят шесть с половиною, а по левую сто сажен; в межах по сторонам того моего Флигиля идучи во двор
по правую пустопорожняя земля, а по левую дом принадлежащий мне продавцу Меньшову. А взял я
Меньшов у него Картавова за вышеписанное имение денег серебряною монетою восемьсот рублей при сей
купчей все сполна <…>. 1866 года Марта в шестьнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате
гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
18 марта 1866 г. и А.Ф. Картавов (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1187 лл. 90об-92об. № 361) и А.В. Викторова
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1187 лл. 92об-94. № 362) заложили приобретённые ими домовладения их бывшему
владельцу Л.Н. Меньшову ровно за те же деньги, за которые их у него купили – обычная для тех времён
практика…
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30 сентября 1869 г. А.Ф. Картавов «запродал» свой флигель (явно предназначавшийся под снос)
итальянскому подданному Евгению Михайловичу Аверино (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 239об-241):
103. Тысяча восемьсот шестьдесят девятого года Октября 30 дня Мы нижеподписавшиеся
Грязовецкий купеческий сын Алексей Федоров Картавов и Италианский подданный Евгений Михаилов
Аверино заключили сие условие в том, что первый из нас Картавов запродали последнему Аверино
крепостное свое недвижимое имение, доставшееся по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Гражданской Палате 16 Марта 1866 года, от Коллежского Ассесора Льва Николаева Меньшова, состоящее Г.
Вологды, 1 части в приходе церкви Екатерины Великомученицы, заключающееся в земле, мерою коей по
перег по лицу пятнадцать, позади сорок в длину по правую сторону двадцать три с половиною, потом в в
заворот [sic!] в право двадцать пять еще в длину семьдесят шесть с половиною, а по левую сто сажен, а всего
в окружной меже двести восемьдесят сажен, со всею находящеюся на оной постройкою, за восемьсот
семьдесят пять рублей серебром, в числе коих при заключении сего условия в задаток получил я Картавов с
него Аверино семьдесят пять рублей, а достальные должен получить при совершении купчей крепости
которую я Картавов обязан совершить в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда и выдать ему
Аверино в течении месяца со дня утверждения сего условия. Расходы при совершении купчей крепости я
Аверино принимаю все на себя <…>.
Однако, сделка по каким-то причинам совершена не была, и 3 июня 1871 г. интересующий нас флигель
перешёл во владение наследников Л.Н. Меньшова – Льву, Варваре и Александре Павловым Пономаревским по
просроченной закладной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 273-277об):
332. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного
и Гражданского суда, вследствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 1 Мая сего 1871 г. за № 2605 <…>,
наследникам умершего Коллежского Ассесора Льва Николаева Меньшова, малолетним детям Коллежского
Секретаря Павла Пономаревского сыну Льву и дочерям Варваре и Александре Павловым Пономаревским на
владение купленным опекуном их Пономаревских в оном Суде с публичных торгов, старым деревянным
Флигилем с землею, состоящим г. Вологды 1 части 2 квартала под № 237, принадлежавшим Вологодскому 2
гильдии купцу Алексею Федорову Картавову, поступившим в опись и продажу за неплатеж им по закладной
г. Меньшову денег, значущимся в приведенном при сем с описи списке, за семьсот рублей <…>. Июня 30.
1871 года. У подлинной данной печать приложена и подписали: <…>. Опись недвижимому имению
принадлежащему Вологодскому 2 гильдии купцу Алексею Федорову Картавову состоящему г. Вологды в 1
части 2 квартала под № 237, заключающемуся в деревянном одноэтажном флигиле с принадлежащим к
нему строением и землею, составленная вследствие отношения Вологодского Уездного суда от 27 Мая 1868
г. за № 3461, по случаю неплатежа им наследникам умершего Коллежского Ассесора Льва Николаева
Меньшова, по закладной, совершенной в Вологодской Палате гражданского суда 1866 г. марта 16 д[ня],
денег восемьсот рублей, помошником городского пристава Поповым в присутствии городского архитектора
и свидетелей с оценкою имущества чрез присяжным оценщиков. Составлена Июня 25 дня 1869 г. 1, местные
удобства имения. а, Описываемое имение находится в Галкинской улице в приходе церкви Свят[ой]
Великомученицы Екатерины. б, Вблизи описываемого имения никакой реки нет. II, Надворное строение.
Флигиль деревянный одноэтажный старый крытый тесом на два скат[а] мерою в длину на трех саженях и
ширину на двух с половиною саженях, при входе в него тесовые сени вход в комнату а пяти окнах с одними
летними рамами о восьми стеклах каждая, рамы гнилые, в этой комнате одна печька пекарка без вьюшки и
заслонки, во всем флигиле двери простой плотничьей работы на крюках и петлях железных Украшений
никаких во флигиле нет. Анбар крытый тесом на два ската деревянный старый <…>. Тесовая беседка крытая
тоже тесом на четыре ската <…>. Тесового забору старого 116½ сажен. Тесовые растворные ворота на крюках
и петлях железных III, О земле. Земли под строением дворовой и садовой поперег, по лицу пятнадцать,
позади сорок, а в длину по правую сторону двадцать три с половиною сажени, потом в заворот в право
двадцать пять после в длину семьдесят с половиною, а по левую сто сажен <…>.
11 апреля 1869 г. заложила доставшийся ей дом А.В. Викторова (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 28об-29об):
420. Лета тысяча восем сот шестьдесят девятого Апреля в одиннадцатый день, жена
временнообязанного Г. Засецкой крестьянина Вологодской Губернии и уезда, деревни Борилова,
Аполлинария Васильева Викторова, заняла я у Вологодского 2 гильдии купеческого сына Василия
Александрова Грачева, денег серебром триста пятьдесят рублей, за указные проценты, сроком впредь на
один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложила я Викторова ему Грачеву собственный свой, от
запрещения свободный, доставшийся мне от Г. Льва Николаева Меньшова по купчей крепости совершенной
в Вологодской гражданской Палате 16 Марта 1866 г., деревянный дом состоящий Г. Вологды 1 части в
приходе церкви Великомученицы Екатерины с принадлежащим к дому строением а именно: анбаром и
банею, погребом и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по двадцати пяти, а в длину по обеим
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сторонам по двадцати по три с половиною сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во
двор по правую сторону Флигиль Картавова, а по левую прожектированная дорога <…>.
20 мая 1870 г. она снова закладывает его тому же В.А. Грачёву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 99 лл. 57об-59об. №
657), а 3 декабря 1871 г. – продаёт крестьянину Ивану Сидоровичу Сидорову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 124 лл. 1об3об):
599. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Декабря во вторый день, жена временнообязанному
г. Засецкому крестьянина Вологодской Губернии и уезда деревни Борилова Аполлинария Васильева
Викторова продала я таковому же крестьянину г. <нрзб>давскому, Ярославской Губернии Любимского уезда
деревни Пирогова Ивану Сидорову сыну Сидорову, собственный свой, от запрещения свободный,
доставшийся мне, от Коллежского Ассесора Льва Николаева Меньшова по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Гражданской Палате 16 Марта 1866 г. деревянный дом с устроенными в нем двумя лавками,
состоящий г. Вологды в 1й части под № 89 с принадлежащим к нему анбаром и землею, коей мерою
поперег по лицу и позади по одиннадцати а в длину по обеим сторонам по двадцати по три с половиною
сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую дом принадлежавший мне
продавице а по левую прожектированная дорога. А взяла я Викторова с него Сидорова за означенное
имение денег серебром семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года Декабря в третий 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. 13) фиксирует:
71) Крестьянки Аполлинарии Викторовой ныне Ивана Сидорова
Флигиль – 300 [рублей]
270) Наследников Коллежского Ассесора Льва Меньшова
Дом – 900 [рублей]
5 февраля 1874 г. Павел Михайлович Пономаревский с детьми продали свой флигель купцу Дмитрию
Ивановичу Колышкину (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 217 лл. 271-272):
139. Лета тысяча восемьсот семьдесят четвертого Февраля в четвертый день опекун малолетних
детей своих Льва, Варвары и Александры Павловых Пономаревских, Коллежский Секретарь Павел
Михайлов Пономаревский, продал я с разрешения Правительствующего Сената, изъясненного в указе на
имя Начальника Вологодской губернии от 20 Сентября 1872 г. за № 4203 Вологодскому 2 гильдии купцу
Дмитрию Иванову Колышкину, принадлежащий малолетним, доставшийся им по данной, выданной из
Вологодской Палаты Уголовного и Гражданского Суда 3 Июня 1871 г., деревянный флигель с садом,
состоящий 1 части г. Вологды под № 275, с принадлежащим к флигелю строением и землею коей мерою
поперег по лицу пятнадцать, по зади сорок, а в длину по правую сторону двадцать три с половиною сажени,
потом в заворот в право двадцать пять еще в длину семьдесят шесть с половиною а по левую сто сажен. А
взял я опекун Пономаревский с него Колышкина за означенное имение денег серебром тысячу рублей при
сей купчей все сполна <…>. 1874 года Февраля в пятый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
7 февраля 1874 г. заложившему его тому же П.М. Пономаревскому за 700 рублей серебром (ГАВО ф.
169 оп. 3 д. 217 лл. 277-279. № 141).
25 апреля 1874 г. он снова закладывает его, но уже с вновь выстроенным рядом несохранившимся
«историческим» домом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 215 лл. 156об-158об):
267. Лета тысяча восемьсот семьдесят четвертого Апреля в двадцать третий день Вологодской
второй гильдии купец Дмитрий Иванов Колышкин занял я у титулярного советника Павла Васильева
Квашнина-Самарина денег серебром две тысячи рублей за указные проценты сроком на один год <…> а в
деньгах тех до означенного срока заложил я Колышкин ему Квашнину-Самарину собственный свой,
доставшийся мне от опекуна малолетних детей Льва, Варвары и Александры Пономаревских Коллежского
Секретаря Павла Пономаревского по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и
Гражданского Суда 5 февраля 1874 года деревянный флигель с внов выстроенным деревянным домом с
ледником, с садом состоящим 1 части города Вологды под № 275 с принадлежащим к дому и флигелю
строением и землею, коей поперег по лицу пятьнадцать, по зади сорок, а в длину по правую сторону
двадцать три с половиною сажени потом в заворот вправо двадцать пять и еще в длину семдесят шесть с
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половиною, а по левую сто сажен <…>. 1874 года Апреля в двадцать пятый день сия закладная в
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует домовладение, соответствующее
нынешнему зданию по ул. Ветошкина 12 и скверу при нём, уже в собственности некоего британского
подданного Рамес:
327) Рамес Великобританского подданного
Дом и сад – 1700 [рублей]
328) Сидорова Ивана крестьянина
Дом – 300 [рублей]
Резкое увеличение его оценочной стоимости фиксирует, очевидно, постройку Д.И. Колышкиным
весной 1874 г. несохранившегося «исторического» дома по ул. Ветошкина 12.
Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476) фиксирует переход интересующего нас дома 28 июня
1878 г. во владение купца Петра Васильевича Кузнецова:
327) Рамес Великобританского подданного
Дом и сад – 1700 [рублей]
28 Июня 1878 г. перешло во владение Вологод[скому] купцу Петру Васильеву Кузнецову.
328) Сидорова Ивана крестьянина
Дом – 300 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его уже во владении купца Кандида
Ксанфиевича Сидорова. Она же фиксирует переход углового флигеля в собственность некоей Авдотьи
Чугуновой (и раздробление земельного участка при нём), который, учитывая специфику источника, приходится
широко датировать первой половиной 1880-х годов:
Квартал тридцатый
327 330) Дом и сад купца Кандита Ксанфовича Сидорова
1700 [рублей]
328а 331) Флигель купца Егора Ледкова, ныне отставного фельдфебеля Ивана Николаева Микельман
100 [рублей]
328Б 332) Дом и флигель Крестьянина Ивана Сидорова, ныне Авдотьи Чугуновой
300 [рублей]
329 333) Место чиновницы Барвинской, ныне Отставного фельдфебеля Ивана Микельман
80 [рублей]
Зачёркивание домовладения К.К. Сидорова представляет собой фиксацию его приобретения
Вологодским обществом земледельческих колоний и ремесленных приютов в середине 1880-х гг.
Сообщение об открытии исправительного заведения читаем в № 13 «Вологодских губернских
ведомостей» за 1886 год:
Совет Вологодского Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов доводит до
всеобщего сведения, что 25 сего Марта открыт Вологодский Исправительный Ремесленный Приют, для
несовершеннолетних преступников мужеского пола.
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
330) В 30 квартале На Большой Духовской улице
Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов
Дом с садом – 1700 [рублей]
331) В 30 квартале На углу Галкинской и Большой Духовской улице [sic!]
Ольшевский Михаил Петров мещанин.
Флигель – 100 [рублей]
332) В 30 квартале На углу Галкинской и Большой Духовской улице [sic!]
Чугунова Авдотья Гаврилова
Дом – 300 [рублей]
28го Августа 1891 г. перешло Вологодскому мещанину Семену Харитоновичу Зайцеву
333) Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов
Место – 80 [рублей]
Освобождается
Журналы страхования в декабре 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
130) и в декабре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют состав имения Общества попечения
малолетних преступников: деревянные дом, 2 флигеля, мастерская, баня, сарай, хлев, заборы и ворота.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
330) Квартал 30 улица Большая Духовская
Общества земледельческих кол[оний] и ремесл[енных] приютов
Дом с садом – 1700 [рублей]
освобождается от всех сборов.
331) На углу Галкинской и Большой Духовской.
Маслеников Владимир Парменовичь зап[асной] наборщ[ик]
Флигель и земля – 100 [рублей]
Блазнова Павла Васильевна мещ[анка] 28 Мая 1908 г. по купчей перешло ей от Масленикова все
имение.
332) На углу Галкинской и Большой Духовской
Комиссарова Марья Семеновна, мещ[анка]
Дом и земля – 300 [рублей]
333) Общества земледель[ческих] кол[оний] и ремеслен[ных] приютов
Место – 80 [рублей]
освобождается от всех сборов
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует на Большой Духовской улице:
10
12

Блазнова Павла Васильевича мещ[анина]
Колония малолетних преступников

Одноэтажный деревянный дом
Двухъэтажный деревянный дом

В 1926-32 гг. на территории бывшей колонии для малолетних преступников по утверждённому 21
апреля 1925 г. (ГАВО ф. 670 оп. 3 д. 12) проекту архитектора В. Шорохова под руководством инженера Павла
Ивановича Дуганова был построен Клуб Октябрьской революции (позднее – Дворец культуры
железнодорожников):
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на задворках которого ещё некоторое время продолжало стоять «историческое» здание бывшего
приюта:

И в качестве постскриптума: весьма возможно, что фиксируемый Окладной книгой 1810 г.
«доисторический» дом Д.И. Самарина был построен не им, а вологодским вице-губернатором Василием
Ивановичем Воейковым.
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Во всяком случае, 26 мая 1792 г. в канцелярию Ярославского генерал-губернатора поступил следующий
документ (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 лл. 43-44):
Его высокопревосходителству, господину генерал аншефу, ярославскому, и вологодскому, генерал
губернатору, лейб гвардии семеновского полку примиер маиору и разных орденов кавалеру Евгению
Петровичу Кашкину!
вологодского наместнического правления
сему правлению вологодская управа благочиния рапортом донесла, что поданным во оную управу
господин бригадир вице губернатор Василей Ивановичь Воейков, объявя, желание произвести в здешнем
городе Вологде деревянную дворовую постройку просил: под оную в первой части в 23м квартале в приходе
церкви великомученицы Екатерины пустопорозжего места, в длину по улице 35 а поперег внутрь квартала
30ти сажен, или сколко положение до взятых под строение мест позволять будет, и о даче плана, и потому
вологодской управы благочиния городового магистрата и думы члены прибыв в назначенное время, к
которому по городу обывателям вызовы чинены, на просимое место, и во первых губернским землемером
ограничено оного столко сколко оному господину бригадиру взять желателно, в 23м квартале, мерою же
оказалось длинником во весь квартал как по лицу так и позади по 97 сажен, поперешниками по 35ти сажен,
и по открытии присудствия собравшияся к сему обследованию люди сказали; что в то ограниченное место,
входит земля выгонная вошедшая в городскую черту и обывателъская, а имянно выгонной мерою
длинником по сторону 40 по другую 50 поперешниками 35 а позади 36 сажен, а обывателской длинниками
по сторону 51 а по другую 47 поперешниками по лицу 35 а позади 36 сажен, из которой обывателской земли
1я часть мещанина Ивана Горбунова мерою поперешником 7 сажен а длинниками по сторону 21 а по другую
20 позади одна сажень, протчая же ево Горбунова земля отъходит в улицу и часть под строение за каковую
ему Горбунову от ведена в другом квартале земля и план дан, 3я часть из огородной сенокосной земли
бывшей во владении за купцами Козловыми мерою по сторону 50 по другую 47ми по третьюю [sic!] 36
сажен, и по четвертую тоже 36, о каковой тех Козловых части Афанасей Козлов обьявил, что как оная
входящая часть равно и протчая остающаяся затем земля была у него Афанасья Козлова с братом Иваном
Козловым общая купленная ими с аукциону в бывшем вологодском провинциалном магистрате из за купца
Василья Пятышева, на каковую покупку и указ дан, которой у него и брата ево в документах не упомнит, ибо
брата ево доношением арестован по вескелным искам, по каковым половина из всего того огородного
места следующая брату его Ивану продана с аукциону купцу Матфею Колесову, а другая половина ево
Афанасьева еще не продана, и ежели кредиту от иску ево Афанасья оть ступят [sic!] и ис подь аресту ему
достанется то оной земли никакой части уступить не желает потому что сам таким строением занять желает
купец же Колесов объявил, что всю ту землю отходящую господину бригадиру Воейкову часть берет на свою
половину и оную уступает ему господину Воейкову, кроме ж купца Козлова никого со спором и с крепостми
к сему обследованию не явилось, почему сочиненной губернским землемером план с облежащими
землями на просимое место в управу доставлен, которой в сие правление и представила, донеся притом, что
пред сим в управу подана ж прозба, от госпожи надворной советницы Межаковой о даче плану на место, по
которой обследование учинено, и план по сочинен[ии] на имя ее госпожи Межаковой доставлен в управу, от
которой в наместническое правление рапорт с тем планом в готовности ж, и поелику то просимое госпожей
Межаковой место, входит в предпоказанное ограниченное господину вице губернатору место, то и о
просимом оною госпожею Межаковой месте рапорт с планом представила на разсмотрение. а по справке в
наместническом правлении оказалось действительный тайный советник сенатор ярославский и вологодский
генерал губернатор и разных орденов кавалер Алексей Петрович Мельгунов июня 27го числа 1783го года
наместническому правлению предложил, приказать под строение в здешнем городе Вологде желающим
места от водить тем толко, чьи места по плану подходят, по улицы, и площади, или под казенное строение,
так же и тем кто из определенных по открытии вологодского наместничества чинов строится пожелает, и
отводить таковые места по улице не менее 10ти сажен, что и почитать дворовым местом, кто ж пожелает по
знатности или по достатку выстроить дом болшой, таковому давать от двух до трех дворовых мест, а в
глубину квартала от 30 до 40 сажен, или и до половины квартала как местоположение дозволит. и для того в
наместническом правлении ОПРЕДЕЛЕНО. как в просимое господином бригадиром Воейковым для
произведения деревянной дворовой постройки место, входит выгонная земля подходящая под строение так
же часть мещанина Горбунова, вместо которой и отшедшей в прожектированную улицу, отведено ему
Горбунову другое место, и часть же состоящая в общем владении из огородной сенокосной земли, купцов
Афанасья Козлова и Матфея Колесова, ис которой Козлов хотя следуемой ему на часть земли уступить
доброволно и не соглашается, но как Колесову принадлежит изо всей той сенокосной земли состоящей в
доволном пространстве половина, то он всю ту оть ходящую [sic!] господину Воейкову из владения предь
упоминаемого Козлова часть взяв на свою половину, и купно с принадлежащей ему уступил ему господину
Воейкову, а Козлов ежели пожелает строится может беспрекословно взять из оставшейся от оной
уступленной принадлежащей Колесову таковую же часть земли, хотя же госпожа надворная советница
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Межакова и просила об отводе ей под деревянную надворную постройку пред означенного места, но
поелику в здешнем городе состоят супруга ее два деревянных дома, а к тому еще и оной ее супруг
определенным при должности не находится, почему на основании предложения господина генерала
губернатора и кавалера Алексея Петровича Мелгунова, от дать оное место предпочтителнее следует
господину бригадиру Воейкову, сего ради управе благочиния велят об оном ей госпоже Межаковой или
поверенному ее обьявить, представленной же на просимое господином бригадиром Воейковым место план
по неимению никакого препядствия для разсмотрения препроводить к вашему высокопревосходителству.
Петр Е<нрзб>
Алексей Колычев
№ 200
маия 26 дня
1792го года.
Секретарь Дмитрий Иванов
Канцелярист Иван Тихницын [?]
30 мая 1792 г. генерал-губернатор затребовал план (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 л. 45), каковой и был
вскоре доставлен в его канцелярию (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 л. 46):
Его высокопревосходителству, господину генерал аншефу, ярославскому и вологодскому генерал
губернатору, лейб-гвардии семеновского полку примиер маиору, и разных орденов кавалеру Евгению
Петровичу Кашкину.
вологодского наместнического правления
вследствие предложения вашего высокопревосходителства от 30го числа прошедшего маия, под №
808м сочиненной вологодским губернским землемером Точневым на постройку дому господину бригадиру
Василью Ивановичу Воейкову план, к вашему высокопревосходителству наместническое правление
представляет у сего.
Петр Е<нрзб>
Алексей Колычев
план у архитектора <нрзб>льня
№ «209»
июня «4» дня
1792го года
Протоколист Иван Алексеев
Канцелярист Иван Тихницын [?]
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и утверждён им 18 ноября 1792 г. (ГАЯО ф. 72 оп. 2 д. 1585 л. 47):
№ 1249
в Вологде
18 ноября 1792
вологодскому н[аместническому] п[равлени]ю предложение!
разсмотрев, отношение, н[аместнического] п[равлени]я от 26 маия, и 4 июня сего года, и
доставленной при оном 4 июня план, на просимое, г[осподино]м Волог[одским] вице губ[ернатором]
бр[игадиром] Воейков [sic!] в 23 квартале, место, под постройку деревянного дому место: соглашаюсь, с
мнением, правления, изъясненны[м] в отношении мнением правления, о даче позволения оному,
произвесть, сообразную утвержденны[м] фасада[м] постройку на сем месте, сообразно, конфир[мованным]
утвержденым фасадам узаконенному фасаду: почему для чего, и вышесказанной план с надписание[м]
мои[м] при сем возвращаю <…>.
Описываемый в приведённых документах земельный участок однозначно тот самый, на котором в
1810 г. располагался интересующий нас дом. Мало того, в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52)
имеется весьма «подозрительная» запись:
294) Воейкова Дмитрия Коллежского ассесора
Место с флигилем и службами – 2000 [рублей]
Остаётся только неясным, был ли этот дом построен В.И. Воейковым, или же это сделал кто-то из
последующих его владельцев…

Несохранившиеся дома по ул. Ветошкина 17, 19, 19а, 21
«Доисторический» (или уже «исторический») дом, земельный участок при котором занимал
территорию, на которой ныне располагаются дома по ул. Ветошкина 17, 19 и 21, был построен чиновником
Яковом Кузьмичом Чернавским и впервые документально фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды
конца XVIII века 30 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Чернавской коллежской ассесор Яков Козмин сын
За ним Чернавским дом в городе есть построенной им по плану состоящей в первой части в приходе
великомученицы Екатерины под № 891м
и 4 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Чернавской Яков Козмин сын
настоящей городовой обыватель
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 891 –“– в первой части в приходе великомученицы Екатерины Дом на казенной земле по плану в
«22» квартале построенной от него
Коллежской ассесор
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6 февраля 1803 г. Я.К. Чернавский продал его чиновнице Прасковье Дмитриевне Левашевой (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 16 лл. 11-12):
8. Лета тысяща восем сот третьего февраля в шестый день надворный советник Яков Козмин сын
Чернавский продал я Парасковье Дмитриевой дочере коллежского советника Ивановой жене Васильева
сына Левашева и наследникам ея в вечное владение собственной свой деревянной дом и со всяким при нем
строением выстроенной мною по всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде и по данному мне от
вологодского наместнического правления что ныне губернское плану и фасаду на отведенной земле
состоящей в городе Вологде в первой части по плану в дватцать втором квартале в приходе церкви святыя
великомученицы Екатерины в межах по сторонам того моего дому домы ж по правую коллежского ассесора
Ивана Васильева Башмакова а по левую порутчика Семена Андреева сына Брянчанинова а взял я Яков
Чернавской у нее Парасковьи Левашевой за оной дом и с [с]строением денег государственными
ассигнациями сто рублей при сей купчей все сполна <…>.
в свою очередь 5 августа 1805 г. продавшей его помещице Марии Фёдоровне Чемезовой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 35 лл. 54-55):
52. Лета тысяща восемь сот пятого Августа в пятый день Коллежская Советница Парасковья
Дмитриева дочь жена Левашева продала я действительной Статской Советнице Марье Федоровой дочере
жене Чемесовой и наследникам ея в вечное владение собственной свой деревянной дом с принадлежащим
к нему строением доставшейся мне прошлого тысяща восемсот третьего года февраля в шестый день от
надворного советника Якова Козмина сына Чернавского по купчей выстроенной им Чернавским по данному
из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану и фасаду состоящей в городе
Вологде первой части в дватцать втором Квартале в приходе церкви великомученицы Екатерины в межах по
сторонам того моего дому домы ж по правую Коллежской ассесора Ивана Васильева сына Башмакова по
левую порутчика Семена Андреева сына Брянчанинова а взяла я Левашева у нее Чемесовой за оной дом и с
строением денег Государственными Ассигнациями двести рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
299) Чемезовой Марьи действительной Статской Советницы
Дом деревянной по плану с флигилем и службами – 1000 [рублей]
10 июля 1818 г. интересующий нас дом был продан с аукциона чиновнику Ивану Никифоровичу
Обнорскому (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 164-164об):
230. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской
палаты гражданского суда дана сия даная титулярному Советнику Ивану Никифорову сыну Обнорскому <…>
в том что прошлого 1814го года июня в 24е число продан вам Обнорскому в вологодском губернском
правлении с публичного торгу описной Действительной Статской советницы Чемесовой, за долг прапорщика
Куприянова деревянной дом состоящей в городе Вологде в 1й части обитой тесом по лицу на восми
поперешнику на четырех саженях в коем капитальных покоев пять ко оному дому пристроены крылцо с
чуланом на двух саженях с четвертью и другое поперег на двух саженях с половиною, длиною на трех
саженях надворного строения со въезду на правой руке деревянной флигиль поперег на трех длиною на
пяти саженях, в нем кухня с перегородками чулан в той же связи анбары длиною на пяти саженях сарай
длиной на трех поперег на одной с половиною сажени, каретник со стойлами и чуланом, флигиль
деревянной ветхой поперег на трех в длину на осми саженях в нем четыре покоя и кухня на оной же стороне
за домом ветхая баня поперег на одной с половиною а длиною на трех саженях у ней приделанное из досок
крылцо ветхое со входу сени под оным же домом строением двором и огородом земли поперешнику
дватцать пять сажен длиннику тритцать три сажени ценою за тысячу семьсот рублей которые деньги от вас
взнесены в губернское правление а представленные с прописанной суммы тысячи семи сот рублей
крепостные пошлины <…> в палате приняты и в приход под № 437. записаны Июля десятого дня тысяща
восемь сот осмого надесять года, У подлинной даной вологодской палаты гражданского суда печать <…>
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А 15 января 1826 г. И.Н. Обнорский продал его помещице Мавре Фёдоровне Алябьевой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 255 лл. 4-6):
3. Лета тысяча восем сот дватцать шестого Генваря в пятый надесять день титулярный советник Иван
Никифоров сын Обнорский, продал я из дворян девице Мавре Федоровой дочере Алябьевой и наследникам
ея в вечное владение, Крепостной свой дошедшей мне по покупке в вологодском губернском правлении с
аукционного торгу описной действительной статской советницы Чемезовой за долги деревянной дом с
принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде в 1. части в приходе церкви
святыя великомученицы Екатерины; мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной
земли поперег по лицу и позади по дватцати пяти, а в длину по обеим сторонам по тритцати по три сажени,
А взял я Иван Обнорский у нее Мавры Алябьевой за оной дом со строением и землею денег
Государственными Ассигнациями тысячу триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Алябьева Мавра Федорова из дворян здешняя помещица
девица
Недвижимого имения за нею здесь в городе дом с флигилем по плану выстроенной куплен ею
состоящей в 1 части во Фроловской Улице под № 414м.
Отсутствие этого дома в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) наводит на мысль, что
«доисторический» дом к этому времени сгорел, или был сломан, а «исторический» на его месте ещё не был
построен…
15 декабря 1842 г. помещик Василий Фёдорович Алябьев продал интересующий нас дом чиновнице
Надежде Николаевне Ефимьевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 83-84об):
53. Лета тысяча восемьсот сорок второго декабря в четырнадцатый день вологодской помещик
Коллежский Ассесор Василий Федоров сын Алябьев продал я Вологодской помещице Коллежской
секретарше Надежде Николаевой дочере жене Ефимьевой и наследникам ея в вечьное и потомственное
владение крепостной мой доставшейся мне по наследству после покойной сестры моей девицы Марьи [sic!]
Федоровой Алябьевой, состоящий города Вологды 1й части во 2м квартале в приходе великомученицы
Екатерины деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею мерою коей по лицу поперег и
позади по двадцати по пяти а в длину по обеим сторонам по тридцати по три сажени в межах по сторонам
то[го] моего дома, по правую пустопорозжее место Г[осподи]на Левашова а по левую дом вологодского
мещанина Василья Кузмина Беляева, А взял я Алябьев у него Г. Ефимьева [sic!] за вышеписанной дом со
строением и землею денег серебром тысячу сто сорок два рубли восемдесят пять копеек при сей купчей все
сполна <…>. 1842 года декабря в 15 день сия купчая вологодской губернии в палате гражданского суда у
крепостных дел писана <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
325) Ефимьевой Надежды колл[ежской] секрет[арши]
Дом со службами – 1070 [рублей]
2 апреля 1851 г. Н.Н. Ефимьева запродала (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 143об-145об. № 79), а 14 мая
1851 г. – продала его майорше Хионии Ивановне Кузьминой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 186об-187об):
104. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Мая в четырнадцатый день Коллежская Ассесорша
Надежда Николаева дочь жена Ефимьева продала я Маиорше Хионе Ивановой Кузьминой и наследникам
ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от
Коллежского Ассесора Василья Федорова Алябьева по купчей крепости, писанной и совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1842 года Декабря в 15 день, состоящий города Вологды 1й части во
2 квартале в приходе Церкви Великомученицы Екатерины, деревянный дом с принадлежащим к оному
строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу
и позади по двадцати пяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три сажени; в межах же по
сторонам того моего дома состоят домы ж по правую, идучи во двор дом Вологодского Мещанина Николая
Кузмина, а по левую Титулярного Советника Осипа Бунакова. А взяла я Ефимьева у нее Кузьминой за
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вышеписанный дом, со строением и землею денег серебрянною монетою две тысячи пятьсот 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:
190) Кузьминой Фионы помещ[ицы]
Дом – 800 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
226) Кузминой Фионы маиорши
Дом – 1070 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
210) Кузьминой Фионы Помещицы
Дом – 800 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
196) Кузьминой Фионы Помещ[ицы]
800 [рублей]
25 ноября 1870 г. интересующий нас дом по завещанию перешёл сыновьям Х.И. Кузьминой –
Аполлону, Алексею и Павлу Алексеевичам Кузьминым (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 104 лл. 23об-27):
101. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшаяся вдова Маиора Хиона
Ивановна Кузьмина, будучи в здравом уме и твердой памяти делаю следующие распоряжения своему
благоприобретенному имению. Первое доставшийся мне по купчей крепости от жены Коллежского Ассесора
Надежды Николаевны Ефимьевой, деревянный на каменном фундаменте дом с флигилем и с
принадлежащими к оному надворными строениями и землею, состоящий г. Вологды 1 части во 2 квартале в
приходе Церкви Великомученицы Екатерины предоставляю по смерти моей сыновьям моим Генерал
Маиору Аполлону Алексеевичу, члену Ярославского Окружного суда Алексею Алексеевичу и Генерал
Маиору Павлу Алексеевичу Кузьминым <…>. Апреля 2 дня 1870 года <…>. 1870 года Октября 26 дня По указу
Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и гражданского Суда слушали: Дело о
засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы Маиора Хионы Ивановой Кузьминой.
Приказали: <…> Завещание г. Хионы Кузьминой <…> засвидетельствовать и записав подлинником в
крепостную книгу, выдать предъявителю оного г. Грязеву с роспискою <…>. Ноября 25 дня 1870 года. У
подлинной явки печать приложена и подписали: <…>. К сей записке Штабс Капитан Дмитрий Константинов
Грязев руку приложил и завещание получил 25 Ноября 1870 года.
6 июля 1871 г. продавшим его вдове чиновника Марии Николаевне Корсун (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 129 лл.
19-21):
369. Лета тысяча восем сот семьдесят первого Июля в пятый день, Генерал Маиор Аполлон,
Коллежский Советник Алексей и Генерал Маиор Павел Алексеевы Кузьмины, продали мы вдове статского
советника Марие Николаевой Корсун, собственный наш от запрещения свободный, доставшийся нам после
родительницы нашей вдовы Маиора Хионы Ивановой Кузьминой, по духовному завещанию
засвидетельствованному в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда 25 Ноября 1870 года,
деревянный на каменном фундаменте дом, состоящий 1 части г. Вологды под № 234, с принадлежащим к
дому [?] флигилем, надворным строением и землею, коей мерою поперег, по лицу и позади по двадцати
пяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три сажени; в межах по сторонам этого дома состоят
домы же идучи во двор по правую сторону г. Художиловой, а по левую г. Шишадамовой. А взяли мы
Кузьмины с нея Корсун за означенное имение денег серебром одну тысячу восемьсот рублей все сполна
<…>. 1871 года Июля в шестый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
197) Дворянки Хионии Ивановой Кузминой, ныне вдовы Статского Советника Марьи Николаевой
Корсун
Дом – 900 [рублей]
2 мая 1872 г. было утверждено завещание М.Н. Корсун, согласно которому недвижимое имение,
«заключающееся в деревянном на каменном фундаменте с мезонином доме, состоящем в 1й части г. Вологды
с принадлежащим к нему флигилем, надворным строением и землею», должно было достаться после смерти
завещательницы её сестре «вдове Надворного Советника Елисавете Николаевне Кузьминой» (ГАВО ф. 169 оп. 3
д. 164 лл. 75-82. № 64). Однако, М.Н. Корсун прожила ещё долго и это завещание осталось нереализованным…
25 февраля 1875 г. М.Н. Корсун подала в Вологодскую городскую управу заявление о неправильной
оценке её домовладения (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 41-41об):
Вдовы Статского Советника Марьи Николаевны Корсун
Заявление.
Принадлежащий мне в 1й ч[асти] Вологды против Самаринского Сада деревянный одноэтажный с
мезонином дом по лицу 7½, шир[иной] 6 саж[ен] в 7 окон и при нем одноэтажный флигель по лицу о 3х
окнах и во двор до 6 саж[ен] с надворными строениями: каретником, погребом и амбаром и дровяником,
бывшие по старой оценке в 900 руб[лей], ныне оценены в 1250 р[ублей], хотя в них и не последовало
никаких, против прежнего расширений, кроме сделанной мною поправки. Дом занимается мною самою, а
во флигеле помещается кухня с кладовыми. Сравнивая оценку своего дома с оценкою таких же имуществ
других владельцев, находящихся вблизи моего имущества, я нахожу ее высокою <…>.
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):
1., Деревянный одноэтажный ветхий дом помещицы Корсун, оцененный Коммисиею в 80 руб[лей]
сломан и вместо его строился новый дом <…>.
Т.о. несохранившийся дом по ул. Ветошкина 21 был построен М.Н. Корсун в 1875 г.
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют:
324) Корсун Марьи Николаев[ны] Дворянки
Дом и флигель – 1250 [рублей]
325) Ея же Корсун
Дом – 500 [рублей]
Обратим внимание на вновь фигурирующий в этом источнике флигель, вроде бы сломанный: это явно
свидетельство постройки М.Н. Корсун в 1876 г. ещё и несохранившегося дома по ул. Ветошкина 19а.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), содержащая сведения как минимум за всю первую
половину 1880-х годов, фиксирует разделение бывшего участка М.Н. Корсун надвое:
324 327) Дом и флигель дворянки Марьи Николаевны Корсун
чиновника Александра Павлова Правдина
1100 [рублей]
325 328) Дом наследников дворянки Марьи Николаевны Корсун же
Надворного Советника Александра Александрова Знаменского
500 [рублей]
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11 мая 1885 г. несохранившиеся дома по ул. Ветошкина 19 и 19а были проданы М.Н. Корсун чиновнице
Марии Дмитриевне Правдиной (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 18 лл. 24-25):
Тысяча восемьсот восемьдесят пятого года Мая восьмого дня, явились к Ефрему Ивановичу
Алексееву, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, первой части, в Малой Духовской улице, в доме под №
239, лично ему известные и к совершению актов законную правоспособность имеющие: вдова Статского
Советника Марья Николаевна Корсун, несовершеннолетняя жена Коллежского Регистратора Марья
Дмитриевна Правдина и попечитель над нею муж ея Коллежский Регистратор Александр Павлович Правдин
<…>, с объявлением, что они Корсун и Правдина, желают заключить договор о продаже недвижимого
имения на следующих условиях: я, Корсун, продала вышеобъясненной Правдиной, собственное свое
недвижимое имение, доставшееся мне от Генерал-Маиора Аполлона, Коллежского Советника Алексея и
Генерал-Маиора Павла Алексеевых Кузьминых по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда шестого Июля тысяча восемьсот семьдесят первого года, заключающееся в
деревянном на каменном фундаменте доме под № двести тридцать четвертым с принадлежащими к нему
флигилем, надворным строением и землею, коей мерою: поперег по лицу и по зади по двадцати пяти, а в
длину по обеим сторонам по тридцать три сажени, в межах по сторонам этого дома состоят идучи во двор
по правую сторону дом мой продавицы, а по левую дом г. Шишадамовой, каковой продаваемый дом в
настоящее время ни в каком страховом обществе не застрахован. А взяла я за это имение денег серебром
одну тысячу двести рублей <…>. Акт сей утвержден одиннадцатого Мая тысяча восемьсот восемьдесят
пятого года <…>.
3 июня 1886 г. по завещанию М.Д. Правдиной он перешёл в собственность её мужа – А.П. Правдина
(см. ниже).
А соседний дом (стоявший на месте нынешнего по ул. Ветошкина 21), примерно в это же время
перешёл сначала Николаю Александровичу Полякову (соответствующий документ в архиве мне обнаружить не
удалось), а им 26 мая 1886 г. был продан чиновнику Александру Александровичу Знаменскому, о чём 6 октября
1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда известил Вологодскую городскую управу (ГАВО ф. 475
оп. 1 д. 1144 л. 95):
<…> имею честь уведомить, что 1886 года 26 мая мною утверждена и отмечена в реэстре крепостных
дел купчая крепость на проданное Надворным Советником Николаем Александровичем Поляковым
Надворному Советнику Александру Александровичу Знаменскому недвижимое имение состоящее в г.
Вологде 1 части под № 165 и заключающееся в доме с постройками и землею, за 500 рублей <…>.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
327) Правдин Александр Павлов чиновник.
Дом и флигель – 1100 [рублей]
328) Знаменский Александр Александров чиновник.
Дом – 500 [рублей]
Журналы страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в июне 1895 г. и в
июле 1896 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 29 квартале по Большой Духовской улице: деревянные дом
с флигелем, службы, амбары и ледники, баню, дровяники, хлев и сенник коллежского секретаря (асессора)
Александра Павловича Правдина.
А в июле 1903 г. и в январе 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) – уже два деревянных дома и флигель…
Т.о. где-то между 1896 и 1902 гг. А.П. Правдин построил на своём участке несохранившийся дом по ул.
Ветошкина 17.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
327) Квартал 29 улица Большая Духовская
Правдин Александр Павлович, чиновн[ик]
2ва дома и флигель – 2100 [рублей]
328) Квартал 29 улица Духовская
Знаменский Александр Александрович, чинов[ник] Н[аследни]ки
Дом – 500 [рублей]
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3 апреля 1910 г. А.П. Правдину было выдано следующее залоговое свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
80 лл. 349-350):
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по удостоверении о недвижимом имении
Коллежского Регистратора Александра Павловича Правдина доставшемся ему от жены его Марии Павловны
Правдиной, по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом
третьего Июня тысяча восемьсот восемьдесят шестого года, а ей Марии Правдиной, доставшееся по купчей
крепости от вдовы Статского Советника Марии Николаевны Корсун, утвержденной одиннадцатого Мая
тысяча восемьсот восемьдесят пятого года: что в собственном его, Правдина, владении состоит в г. Вологде
первой части, под № 234, а по сообщению Городской Управы под № 327, деревянный дом, с флигилем,
надворными постройками и землею, коей мерою поперег, по лицу и позади по двадцати пяти, а в длину по
обеим сторонам по тридцати по три сажени; что споров на имение, никаких исков, казенных взысканий и
указного ареста нет <…>. Старший Нотариус дает в том г. Правдину сие свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения для представления оного залогом при займе в одном из земельных
Банков тысяча девятьсот десятого года, Апреля третьего дня <…>.
К документу Правлением Ярославско-Костромского земельного банка сделаны две приписки: о выдаче
ссуды в 11000 рублей и о её погашении 20 октября 1917 г.
Странно, что в этом Свидетельстве не упоминается второй дом А.П. Правдина. Между тем, Список
жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) по прежнему фиксирует за
ним под № 19 на Большой Духовской улице: два деревянных 2-эт. дома и 2-эт. деревянный флигель…
На плане 29 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 27) мы видим дом по ул. Ветошкина 21 во
владении А.А. Знаменского, дома по ул. Ветошкина 19 и 19а – во владении А.П. Правдина, а дом по ул.
Ветошкина 17 – во владении Кубряковой:
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Последнее обстоятельство, однако, никак не отражено ни в Окладной книге 1907-15 годов, ни в Списке
жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. На каких основаниях М.Н. Кубрякова владела им,
непонятно…
Между тем, 8 января 1918 г. А.П. Правдин продал купчихе Марии Николаевне Кубряковой
несохранившиеся дома по ул. Ветошкина 19 и 19а (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 1-2):
Тысяча девятьсот семнадцатого года, Декабря четвертого дня, явились ко мне, Аркадию
Александровичу Семенову, И[справляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса Виктора Алексеевича
Иваницкого, в конторе его, первой части по Золотушной набережной, в доме Гусева, правоспособные к
совершению актов, лично мне известные: Надворный Советник Александр Павлович Правдин и Вологодская
купеческая дочь Мария Николаевна Кубрякова, живущие в Вологде <…>, с объявлением, что они совершают
купчую крепость на следующих условиях: я, Правдин, продал ей, Кубряковой, собственное мое от залога и
запрещения свободное недвижимое имение, доставшееся мне от жены моей Марии Дмитриевны
Правдиной, по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом 3
июня 1886 года, а ею приобретенное от вдовы Статского Советника Марии Николаевны Корсун, по купчей
крепости, утвержденной 11 Мая 1885 года, состоящее в городе Вологде, в первой части, по Большой
Духовской улице под № 234, а по окладной книге Городской Управы под № 327, заключающееся в участке
земли, мерою как значится на плане, составленном землемером Страховичем, поперег по лицу по Большой
Духовской улице тринадцать сажен и позади ея пятнадцать с половиною сажен, а в длину по обеим
сторонам по тридцать три сажени, а всего четыреста восемьдесят шесть и шесть десятых квадратных сажен
земли, с находящимися на этом участке постройками: деревянным на каменном фундаменте домом с
принадлежащими к нему флигелем, амбаром и ледником, баней, хлевом сенником и дровяником,
застрахованными в Вологодском Обществе Взаимного Страхования в одиннадцать тысяч девятьсот рублей
при оценке к страхованию в двенадцать тысяч триста два рубля, как видно из страхового полиса за № 45416.
В межах это имение состоит идучи во двор по правую сторону прежде дом Корсун, а ныне Знаменской, а по
левую дом Правдина. А взял я продавец за это имение ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ <…>.
Акт сей, совершенный И[справляющим] д[олжность] Вологодского Нотариуса Иваницкого
Семеновым утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда восьмого января тысяча
девятьсот восемнадцатого года <…>.
Т.о. получается, что дом по ул. Ветошкина 17 в это время продолжал принадлежать А.П. Правдину…
Между тем, в списке национализированных в 1919 г. домовладений (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90) значатся:
Сикорского – угол Духовской и Галкинской 11/27 – это несохранившийся угловой дом по ул. Ветошкина
13 и
Кубряковой Марии Николаевны – Духовская 13 – это либо дом по ул. Ветошкина 17, либо, скорее, все
три дома по ул. Ветошкина 17, 19 и 19а.
Похоже, у А.П. Правдина и М.Н. Кубряковой были какие-то запутанные имущественные
взаимоотношения…
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Напоследок остаётся привести фотографии утраченных домов:
ул. Ветошкина 17:

ул. Ветошкина 19 (вид спереди и сзади):
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ул. Ветошкина 19а:
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и ул. Ветошкина 21:
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Несохранившийся дом по ул. Ветошкина 13
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, был построен ротмистром Петром Александровичем
Брянчаниновым в конце XVIII века и впервые фиксируется кучей крепостью 18 октября 1799 года, по которой он
перешёл во владение чиновницы Анны Николаевны Башмаковой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл. 48об-49):
30. Лета тысяща седм сот девяносто девятого октября в восмый надесять день ротмистр Петр
Александров сын Брянчанинов в роде своем не последней, продал я коллежской ассесорше Анне
Николаевой дочере жене Башмаковой и наследникам ея в вечное владение крепостной свой состоящей в
городе Вологде в первой части в четвертом квартале в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины
что во Фроловке деревянной флигиль и со всем при нем строением выстроенной мною на казенной земле
по конфирмованному о городе Вологде плану в межах по сторонам того флигиля по правую
прожектированная дорога а по левую деревянной дом коллежского ассесора Якова Козмина сына
Чернавского, а взял я Петр Брянчанинов у нее Анны Башмаковой за оной флигиль и со всем при нем
строением денег ПЯТДЕСЯТ рублей все сполна <…>.
10 августа 1803 г. А.Н. Башмакова продала его отставному шкиперу Ивану Петровичу Петрову (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 16 лл. 48-49):
52. Лета тысяща восемь сот третиего августа в десятый день Анна Николаева дочь Коллежского
Ассесора Иванова жена Васильева сына Башмакова продала Я отставному Флота Шкиперу Первого ранга
Ивану Петрову сыну Петрову и наследникам ево в вечное владение Крепостной свой деревянной дом, и со
всяким при нем строением, дошедшей мне в прошлом тысяща семь сот девяносто девятом году от
ротмистра Петра Александрова сына Брянчанинова по купчей, состоящей в городе Вологде первой части во
втором Квартале в приходе Церкви Святыя Великомученицы Екатерины что во Фроловке, выстроенной
означенным Петром Брянчаниновым по конфирмованному о городе Вологде Плану на казенной Земле, в
коей мерою по лицу и позади по дватцати одной а в длину по обе стороны по тритцати одной же сажене в
межах по сторонам того моего дому по правую прожектированная дорога, а по левую Надворного
Советника Якова Козмина сына Чернявского дом; а взяла Я Анна Башмакова у него Петрова за оной дом, и с
строением, денег Государственными Ассигнациями пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
300) Петрова Ивана шкипера
Плановое место, на котором баня – 200 [рублей]
301) Его ж шкипера
Дом деревянный по плану с принадлежащим к нему строением – 800 [рублей]
19 августа 1813 г. И.П. Петров продал интересующий нас «доисторический» дом помещице Елизавете
Алексеевне Брянчаниновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 47об-48):
110. Лета тысяща восемь сот третьего надесять августа в 19 день отставной флота шкипер первого
ранга Иван Петров сын Петров продал я ротмистрше Елисавете Алексеевой дочери жене Брянчаниновой и
наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей мне в прошлом 1803м году от коллежской
ассесорши Анны Николаевой дочери жены Башмаковой по купчей деревянной дом и со всяким при нем
строением состоящей в городе Вологде в 1й части во 2 квартале в приходе церкви святыя великомученицы
Екатерины что во фроловке выстроенной по конфирмованному о городе Вологде плану на казенной земле
коей мерою по лицу и позади по дватцати одной а в длину по обе стороны по 31 сажене в межах по
сторонам того моего дому по правую прожектированная дорога, а по левую надворного советника Якова
Козмина сына Чернавского дом а взял я Иван Петров у нее Елисаветы Брянчаниновой за оной дом со
строением денег государственными ассигнациями пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
в свою очередь 28 января 1816 г. продавшей его чиновнику Николаю Степановичу Левашову,
владевшему в то время соседним участком с несохранившимся угловым домом по ул. Галкинской 59 (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 121 лл. 2-3):
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2. Лета тысяща восем сот шестого надесят генваря в 28 день ротмистрша Елисавета Алексеева дочь
жена Брянчанинова продала я коллежскому советнику Николаю Степанову сыну Левашеву и наследникам
его в вечное владение крепостной свой, дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот третьего надесять года
августа в девятый надесять день от отставного флота шкипера первого ранга Ивана Петрова по купчей,
деревянной дом и со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде первой части во втором
квартале в приходе церькви святыя великомученицы Екатерины что во фроловке выстроенной по
конфирмованному о городе Вологде плану на казенной земле коей мерою по лицу и позади по дватцати
одной а в длину по обе стороны по тритцати одной сажене в межах по сторонам того моего дома по правую
прожектированная дорога а по левую надворного советника Якова Чернавского бывший дом а ныне
титулярного советника Ивана Обнорского а взяла Я Елисавета Брянчанинова у него Николая Левашева за
оной дом со строением денег государственными ассигнациями ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна
<…>.
5 декабря 1850 г. С.Н. Левашов – очередной владелец несохранившегося дома по ул. Галкинской 59,
продал половину своего обширного земельного участка чиновнице Варваре Александровне Бунаковой (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 127-128):
348. Лета тысяча восемь сот пятидесятого Декабря в пятый день, из Дворян Титулярный Советник
Степан Николаев сын Левашов продал я жене Титулярного Советника Варваре Александровой Бунаковой и
наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостную свою, от запрещения свободную,
доставшуюся мне после покойного родителя моего Николая Степанова Левашова по наследству и по
раздельному акту, с братом моим, совершенному в Вологодской Палате Гражданского Суда в 1831 году,
половинную часть пустопорожнего места, состоящего в городе Вологде в 1-й части в приходе Церкви
Великомученицы Екатерины, мерою ж оная половина, поперег, по лицу и позади, по пятнадцати с
половиною сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати по две сажени, – в межах по сторонам того
моего пустопорожнего места, состоят по правую идучи во двор, прожектированная дорога, – а по левую
пустопорожнее ж место Действительного Статского Советника Сергея Федорова Купреянова. А взял я
Левашов у нея Бунаковой за вышеписанное пустопорожнее место денег девяносто рублей серебром, – все
сполна <…>.
7 марта 1851 г. В.Н. Бунаковой было выдано разрешение на постройку очередного «доисторического»
дома, стоявшего на месте нынешнего по ул. Ветошкина 13, фиксируемого «Книгой № 10 Вологодской
квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д.
149):
27) Бунаковой Варвары Титулярной Советн[ицы]
Дом новой – 300 [рублей]
Подлежит льготе по Март 1856 г.
и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
55) Бунаковой Варвары Тит[улярной] Совет[ницы]
Дом, вновь выстроенный – 300 [рублей]
По плану и фасаду выданному 7. Марта 1851. Г. освобожд[ается] на 5 лет по 2 пол[овину] 1856. Г.
Оценка дома в 300 р. указ[ом] Губ[ернского] Прав[ления] от 30го Июня за № 5328 утвержд[ена] с
начала 1852. Г.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
27) Бунаковой Варвары Титуляр[ной] Совет[ницы]
Дом – 300 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
24) Бунаковой Варвары Титуляр[ной] Совет[ницы]
Дом – 300 [рублей]
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2 марта 1862 г. В.А. Бунакова продала интересующий нас дом чиновнице Ольге Андреевне
Шешадамовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 5-7):
294. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта во вторый день из дворян Титулярная
советница Варвара Александрова дочь, жена Бунакова, продала я Коллежской Ассесорше Ольше Андреевой
дочери, вдове Шешадамовой собственный свой, от запрещения свободный выстроенный мною на земле,
доставшейся мне от Титулярного Советника Степана Николаева Левашева по купчей крепости, совершенной
в Вологодской Палате Гражданского Суда 5 Декабря 1850 года, деревянный на каменном фундаменте дом,
состоящий Города Вологды, 1 части, в 22 квартале, в приходе Церкви Великомученицы Екатерины, со всем
принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и
огородной поперег по лицу, по Галкинской улице и позади по пятнадцати с половиною сажен, а в длину по
обеим сторонам по двадцати по две сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по
правую сторону Духовская улица, а по левую дом Генерал Лейтенантши Екатерины Кобелевой. А взяла я
Бунакова у нея Шешадамовой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою
триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
488) Коллежской Ассесорши Ольги Шашадамовой
Дом – 277 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
323) Шишадамовой Ольги Андреев[ны] Чиновницы
Дом – 350 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас «доисторический» дом
уже за наследниками О.А. Шешадамовой:
323 326) Дом чиновницы Ольги Андреевой Шешадамовой наследников
350 [рублей]
Равно как и Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
326) Шишадамова Ольга Андреевна чиновница наслед[ники]
Дом – 350 [рублей]
Где-то в промежутке между 1895 и летом 1905 г. на месте «доисторического» дома неизвестно кем
был выстроен несохранившийся «исторический» угловой дом по ул. Ветошкина 13, проданный 15 июля 1905 г.
чиновницей Лидией Ивановной Подьяковой присяжному поверенному Николаю Васильевичу Сигорскому (см.
ниже).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
326) Квартал 29 улица Угол Духовской и Галкинской улиц.
Сигорский Николай Васильевич прис[яжный] повер[енный]
Дом и земли 337½ кв[адратных] с[а]ж[ени] – 2500 [рублей]
16 декабря 1909 г. для представления залогом в Вологодский городской общественный банк была
произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего Присяжному поверенному Николаю
Васильевичу Сигорскому состоящего в 1. участке г. Вологды на углу Галкинской и Б. Духовской улиц» (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1303 лл. 268-269):
А.) Дом деревянный двухэтажный крытый, железом имеющий 12 комнат 42 окна 8 печей 25 дверей
Б., Бревенчатая дворницкая, имеющая одну комнату, три окна, одну печь, 1. дверь, в одной связи
бревенчатые: каретник, кладовые и конюшня, крытые железом.
В., бревенчатый погреб с двумя отд[елениями], крытый тесом.
Г., Два тесовых дровенника, крытые тесом.
По материальной стоимости строений означенное имение составляет сумму 14000 р.
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Понятие о расположении построек на участке даёт план 29 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л.
27) – см. стр. 370.
7 января 1913 г. Н.В. Сигорскому было выдано следующее залоговое свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7
д. 56 лл. 1-2):
1. 1130. 1013 г. Января 7. Второе свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по
удостоверении о недвижимом имении Присяжного Поверенного Николая Васильевича Сигорского,
доставшемся ему от жены Коллежского Секретаря Лидии Ивановны Подьяковой, по купчей крепости,
утвержденной пятнадцатого Июля тысяча девятьсот пятого года, что в собственном его, Сигорского,
владении состоит в городе Вологде, первой части, в 22 квартале, в приходе Екатерининской церкви, по
окладной книге Городской Управы под № 326, деревянный двухъэтажный дом, с постройками и землею,
коей мерою: поперег по лицу по Галкинской улице и позади по пятнадцати с половиною сажен, а в длину по
обеим сторонам по двадцать две сажени, что споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и
указного ареста нет <…>, Старший Нотариус дает в том Сигорскому, на основании представленной мне копии
первого залогового свидетельства от второго Декабря тысяча девятьсот девятого года за № сто сорок
седьмым, с надписью на оной Правления Вологодского Городского Общественного Банка от 20 Декабря 1912
года о том, что под означенное в этом свидетельстве имение Сигорского выдана ссуда шесть тысяч рублей
<…>, сие второе свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для
представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка. Тысяча
девятьсот тринадцатого года Января седьмого дня <…>.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600), перевирая
фамилию домовладельца, фиксирует под № 27 на Галкинской улице: 2-эт. деревянный дом присяжного
поверенного Николая Васильевича Старского.
К 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Приведём напоследок две фотографии советского времени, запечатлевшие интересующий нас дом, на
месте которого ныне выстроен кирпичный новодел:
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Несохранившиеся дома по ул. Предтеченской 57 и ул. Ветошкина 1
«Доисторический» дом, располагавшийся на месте несохранившегося дома по нынешней ул.
Предтеченской 57, на земельном участке при котором впоследствии были выстроены также несохранившиеся
дома по ул. Предтеченской 59 и ул. Ветошкина 1/61, был построен чиновником Степаном Степановичем
Степановым не позднее 1789 года, но почему-то не фигурирует в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII
века.
24 января 1790 г. он был подарен им жене капитан-лейтенанта Анастасии Ивановне Бибиковой (ГАВО
ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 5-6об):
5. Лета тысяща седмь сот девятидесятого генваря в дватца[ть] четвертый день коллежской ассесор
Степан Степанов сын Степанов в роде своем не последней <…> подарил я флота капитан леитенанта Николая
Иванова сына Бибикова жене ево Настасьи Ивановой дочере и наследником ея в вечное и бесповоротное
владение благоприобретенной собственной свой выстроенной мною на отведенной сыну моему от
вологодской управы благочиния церковной земле по плану дом со всяким строением как то флигилем и
службами состоящей в городе Вологде в первой части в третьем квартале в приходе церкви
великомученицы Екатерины в межах оной мой дом по правую двор вологодского мещанина Андрея
Костылева а по левую вновь прожектированная улица мерою ж под оным двором состоит земли поперег по
лицу и позади двенадца[ть] а в длину сорок сажен при сем же по совести объявляю что оной дом и со всем
при нем строением стоит ценою ста рублев <…>.
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21 февраля 1808 г. Н.И. Бибикова в свою очередь подарила его чиновнице Екатерине Ивановне
Богословской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 18-19):
14. Лета тысяща восемь сот осмого февраля в дватцать первый день Настасья Иванова дочь флота
Капитан лейтенанта Николаева жена Иванова сына Бибикова <…> подарила я Катерине Ивановой дочере
коллежского секретаря Григорьевой жене Борисова сына Богословского благоприобретенной свой
доставшейся мне тысяща семь сот девяностого года генваря в дватцать четвертый день от коллежского
ассесора Степана Степанова сына Степанова по дареной записи деревянной дом выстроенной по
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану на казенной земле со всяким к нему строением
как то флигилем и службами состоящей в городе Вологде первой части в дватцать семом [sic!] Квартале в
приходе церкви великомученицы Екатерины а в межах оной мой дом по правую вологодского мещанина
Ивана Веденеева дом а по левую вновь прожектированная улица а мерою под тем моим домом и
строением дворовой и огородной земли состоит поперег по лицу и позади по двенатцати а в длину сорок
сажен а при сем я Настасья Бибикова по совести объявляю что тот мой деревянной дом [со] Строением
ценою стоит ПЯТДЕСЯТ рублей <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
288) Богословской Катерины Коллежской секретарши
Дом деревянной по плану. С флигилем и службами и огородом – 1200 [рублей]
13 апреля 1828 г. Е.И. Богословская продала интересующий нас «доисторический» дом
вольноотпущенному дворовому человеку Валериану Ивановичу Полеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 21об22об):
31. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого апреля в тринадцатый день титулярная советница
вдова Катерина Иванова дочь жена Богословская продала я вольноотпущенному от маиорши Парасковьи
Бердяевой дворовому человеку Валериану Иванову сыну Полеву и наследникам его в вечное владение
Крепостной свой доставшейся мне 1808 года февраля в 21. день флота от Капитан лейтенантши Настасьи
Ивановой дочери жены Бибиковой по дареной Записи деревянной дом выстроенной по высочайше
Конфирмованному о городе Вологде плану выданному из вологодского наместнического %что ныне
Губернское% правления на казенной земле со всяким к нему строением как то: флигилем и службами
состоящий в городе Вологде в 1. части в 27. Квартале в приходе церкви великомученицы Екатерины а в
межах оного моего дома по правую сторону дом вологодского мещанина Ивана Ведениева а по левую
вновь прожектированная дорога мерою ж под тем домом и строением дворовой и огородной земли состоит
поперег по лицу и позади по двенадцати а в длину по сороку сажен а взяла я Богословская у него Полева за
означенной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями тысячу пять сот рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Полев Валериан Иванов
Недвижимого Имения за ним дом с флигилем выстроенной по плану куплен им по крепости
состоящей в 1 части во фроловке под № 409
живет в показанном доме
имеет портное мастерство.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
316) Полева Валериана вольноотпущенного
Дом – 1500 [рублей]
а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
335) Полева Валериана мещанина
Дом и флигиль – 408 [рублей]
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Последнее является анахронизмом, т.к. ещё 7 июля 1842 г. дом В.И. Полева перешёл по завещанию его
вдове и детям (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 103-107):
45. 1840го года Июля в 20й день; Я нижеподписавшийся Вологодского уезда, Деревни Губина
свободный хлебопашец Валериан Иванов сын Полев будучи в здравом уме и твердой памяти, написал сие
духовное завещание в нижеследующем когда по власти Божией прекратится жизнь моя, то по кончине моей
и завещаю, жене моей Евлалие Филаретовой и дочере от первого брака девице Наталье Валерияновой
Полевым в вечное и потомственное их владение, Крепостное свое благоприобретенное движимое и
недвижимое имение, дошедшее мне по трём Купчим, совершенным в вологодской палате Гражданского
суда 1й, от Титулярной Советницы Катерины Богословской 13го Апреля 1828го Деревянной дом с
принадлежащим к нему всякого рода строением и землею <…>, состоящие города Вологды первой части,
дом с строением и землею 27го квартала в приходе церкви великомученицы Екатерины <…>. 1842го года
Июня 19го дня в Вологодской палате Гражданского суда по слушании дела о сем духовном завещании
резолюциею ОПРЕДЕЛЕНО: <…> сделав на сем завещании надпись, записав в книгу выдать свободной
Хлебопашице вдове Евлавие Полевой с роспискою <…> Июля 7го дня 1842 года. у подлинной Явки Печать
приложена и подписано тако: <…>. К сей записке свободного хлебосевца жена вдова Евлалия Полева руку
приложила духовную [sic!] завещание получила того ж числа.
10 марта 1848 г. продавшим его штабс-капитанше Августе Ивановне Гедеоновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
719 лл. 117-119об):
77. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Марта в четвертый день вдова свободного хлебопашца
Вологодского уезда деревни Губина Валериана Иванова сына Полева, Евлавия Филаретова Полева дочь ея
Коллежская Регистраторша Наталья Валерианова Ручьева имеющая от роду 19 лет и опекун определенный
над нею Ручьевой и малолетним сыном Филаретом Полевым, вольноотпущенный от ГГ. Брянчаниновых
дворовой человек Александр Михайлов сын Садовский с разрешения Правительствующего Сената
изъясненного Вологодской Палате Государственных Имуществ в указе данном ей от 19 Августа 1844 года за
№ 31355м продали мы Штабс Капитанше Августе Ивановой дочере вдове Гедеоновой и наследникам ея в
вечное и потомственное владение крепостной от запрещения свободной доставшийся нам Полевой,
Ручьевой и малолетнему Филарету по духовному завещанию после означенного свободного хлебопашца
Полева, утвержденному Вологодскою Палатою Гражданского Суда 1842 года Июня 10 дня, состоящий города
Вологды 1й части в 27м квартале в приходе Церкви Великомученицы Екатерины деревянный дом с
флигилем, со всем принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом и строением
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по двенадцати сажен, а в длину по обеим [сторонам]
по сороку сажен; в межах по сторонам того дома состоят по правую прожектированная дорога, а по левую
дом Вологодского мещанина Ведениева. А взяли мы Полева, Ручьева и Садовский у нея Гедеоновой за
означенный дом с строением и землею денег четыреста двадцать восемь рублей серебром при сей купчей
все сполна <…>.
А 23 февраля 1850 г. по завещанию А.И. Гедеоновой интересующий нас дом перешёл во владение
капитанши Аполлинарии Михайловны Смелковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 775 лл. 18об-23):
Копия с сего акта выдана Ведениеву 24 февр[аля] 1901 г. по реестру № 531.
10. Во имя отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшаяся Штабс Капитанша Августа
Иванова дочь, вдова Гедеонова будучи одержима болезнию, но в полном уме и твердой памяти, решилась
на случай смерти написать сие домовое завещание детям моим, заключающееся в нижеследующем: <…>,
сверх того завещеваю старшой дочери Аполлинарии Смелковой в вечное и потомственное владение
деревянный дом со всеми к нему принадлежностями и землею, состоящий города Вологды 1й части в
приходе Великомученицы Екатерины <…>. Октября дватцать шестого дня тысяча восемь сот сорок девятого
года <…>. 1850 года Генваря 19 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата
Гражданского Суда разсматривая дело о духовном завещании Штабс Капитанской вдовы Августы Ивановой
дочери Гедеоновой, умершей 18 числа Ноября 1849 года <…> Приказали: <…> завещание это
засвидетельствовать <…>, сделав на завещании надпись, выдать оное предъявительнице Г. Смелковой по
записке в книгу с роспискою <…>. Февраля 23 дня 1850 года. У подлинной Явки печать Вологодской
Гражданской Палаты [приложена] и подписали: <…>. – К сей записке Капитана Аполинария Михаилова Дочь
жена Смелкова руку приложила и завещание обратно получила того же числа.
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Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
101) Гедеоновой Августы штаб[с] капит[анши]
Дом – 408 [рублей]
Ныне Аполинарии Капит[анши] Смелковой
равно как и «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
432) Смелковой Апполинар[ии] Капит[анши]
Дом и флигель – 167 [рублей]
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421), судя по всему, фиксирует постройку А.М.
Смелковой на месте доставшегося ей «доисторического» дома – несохранившегося дома по ул. Предтеченской
57:
446) Смелковой Аполинарии Капитанши
Дом вместо которого выстроен новой дом – 533
167
700 [рублей]
По указу Губернского правления 17 марта 1858 г. за № 2876 утверждена оценка в 700 р.
Приведём здесь его фотографию советского времени:
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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:
447) Смелковой Апполинарии Капитанши
Дом – 700 [рублей]
27 апреля 1862 г. А.М. Смелкова продала свой дом вдове поручика Александре Тихоновне Ласковской
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 199-201):
174. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Апреля в двадцать пятый день Капитанша
Апполинария Михайлова Смелкова продала я вдове Поручика Александре Тихановой Ласковской,
крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от матери моей Штабс Капитанши Августы
Ивановой Гедеоновой по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1850 года Февраля в 20 день деревянный дом состоящий города Вологды 1 части, в
приходе церкви Екатерины Великомученицы, со всем принадлежащим к оному дому надворным строением
и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по
сороку сажен в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону входя во двор
прожектированная дорога, а по левую дом крестьянки Зародовой и огородное место Чиновницы
Заборовской. А взяла я Смелкова у нея Ласковской за вышеписанный дом со строением и землею денег
серебряною монетою семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Апреля в двадцать седьмый
день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
25 июня 1869 г. А.Т. Ласковская заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 246-248):
518. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Июня в двадцать четвертый день, вдова Поручика
Александра Тиханова Ласковская, заняла я у Вологодского купца Николая Андреева Коноплева, денег
серебром восемьсот рублей, за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного
срока заложила я Александра Ласковская ему Николаю Коноплеву собственный свой, от запрещения
свободный доставшийся мне от Капитанши Аполлинарии Михайловой Смелковой по купчей крепости,
совершенной в Вологодской гражданской Палате 27 Апреля 1862 года, деревянный дом застрахованный в
Руском страховом обществе, состоящий в 1 части Г. Вологды, в приходе церкви Великомученицы Екатерины,
с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по двенадцати, а в
длину по обеим сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по
правую сторону прожектированная дорога, а по левую крестьянки Зародовой <…>. 1869 года Июня в
двадцать пятый день сия закладная в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 11 июня 1871 г. – продала его протоиерею Николаю Александровичу Пухидинскому (ГАВО ф. 169 оп.
3 д. 126 лл. 299-300об):
344. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого Июня в девятый день, вдова Поручика Александра
Тиханова Ласковская продала я законоучителю Вологодской Губернской Гимназии Протоиерею Николаю
Александрову Пухидинскому, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Капитанши
Аполлинарии Михайловой Смелковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате
27 Апреля 1862 г. деревянный дом состоящий г. Вологды 1 части в приходе церкви Великомученицы
Екатерины под № 285, с принадлежащим к нему флигилем, строением и землею, коей мерою поперег по
лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам того
моего дома состоят идучи во двор по правую прожектированная дорога, а по левую дом крестьянки
Зародовой и огородное место Чиновника Суровцова. А взяла я Ласковская с него Пухидинского за
означенное имение денег серебром девятсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года Июня в
одиннадцатый 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. 13) фиксирует:
371) Протоиерея Николая Александрова Пухидинского
Дом и флигиль – 630 [рублей]
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А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
396) Пухидинского Николая священника
Дом – 700 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома в
собственность наследников Н.А. Пухидинского и увеличение его оценочной стоимости:
395 399) Дом священника Протоиерея Николая Пухидинского наслед[ников]
700 900 [рублей]
Последнее может быть объяснено капитальным ремонтом, хотя не исключена и постройка ими нового
дома, или, по крайней мере, флигеля…
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
399) Пухидинский Николай протоиерей наследн[ики]
Дом и флигель – 900 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
399) Квартал 35 улица Екатерининско Дворянская
Отроков Николай Васильевич. Врач.
Дом, флигель и земля – 900 [рублей]
1 Мая 1908 г. по купчей от Ник[олая] Вас[ильевича] Отрокова перешло Вологод[скому] Дворянину
Сергею Александровичу Левитскому дом, флигель и земли 221 69/100 кв[адратных] саж[ен].
10 Мая 1908 г. Н.В. Отроковым продано кр[естьяни]ну Николаю Мих[айловичу] Толстову
участок земли мерою 245 кв[адратных] саж[ен] с выстр[оенной] на ней баней. См. № 755.
755) Квартал 35 улица Бол[ьшая] Екатерининская улица.
Толстов Николай Михайлович кр[естьяни]н.
Дом и земли 245 143 кв[адратных] саж[ени] 6¾ кв[адратных] арш[ин] – 600 [рублей]
отд[елено] от № 399.
Имение это куплено Толстовым по купчей крепости утв[ержденной] Стар[шим] Нот[ариусом] 10 Мая
1908 г. от Ник[олая] Вас[ильевича] Отрокова.
26 Июня 1908 г. Толстовым продан участок земли 101 кв[адратная] саж[ень] 2¼ кв[адратных]
арш[ина] Влад[имиру] Парм[еновичу] Масленикову.
См. № 756.
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 г. имение Толстова оценено в 600 рублей.
756) Квартал 35 улица Бол[ьшая] М[алая] Екатерининская
Маслеников Владимир Парменович запас[ной] наборщ[ик]
Дом и земли 101 кв[адратная] саж[ень] 2¼ кв[адратных] арш[ина] – 320 [рублей]
отд[елено] от № 755.
Имение это куплено у Ник[олая] Мих[айловича]
утв[ержденной] cтар[шим] нотар[иусом] 26 Июня 1908 г.

Толстова

по

купчей

Постановлением Управы 22 февраля 1910 г. имение Масленикова оценено в 320 рублей.
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креп[ости]

Как видим, несохранившийся дом по ул. Предтеченской 57 перешёл к этому времени во владение
врача Николая Васильевича Отрокова (причём, судя по вышеприведённой приписке к завещанию А.И.
Гедеоновой, перед этим он успел побывать в собственности, как минимум, некоего Ведениева), 1 мая 1908 г.
продавшего его дворянину Сергею Александровичу Левитскому, а 10 мая 1908 г. – продавшего угловой участок
земли купцу Николаю Михайловичу Толстому.
Последний 26 июня 1908 г. продал наборщику Владимиру Парменовичу Масленникову часть своей
земли, на которой тот к концу 1909 г. построил несохранившийся дом по ул. Предтеченской 59, и сам
одновременно с ним построил несохранившийся дом по ул. Ветошкина 1/61.
Т.о. традиционная датировка последнего 1912 г. неверна: он был построен в 1908-1909 гг.
Дом Н.М. Толстов построил двухэтажный, хотя 31 августа 1908 г. получил разрешение на постройку 1эт. деревянного дома на углу Большой Духовской и Екатерининской улиц (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496).
Все три интересующих нас домовладения наглядно представлены на плане 35 квартала 1912 г. (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1661 л. 35):

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Малой Екатерининской улице принадлежащие:
25
27
29/1

пот[омственному] двор[янину]
Сергею Александровичу Левицкому
Канц[елярскому] служ[ителю]
Владимиру Парменов[ичу] Масленникову
Крест[ьянину] Николаю Михайловичу Толстову
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Два одноэтажных деревян[ных]
с мезонин[ами] дома
Один одноэтажный деревянный дом
Один 2х этажный деревянный дом

Напоследок, как обычно, приведём две фотографии сгоревшего в начале 2000-х гг. дома по ул.
Ветошкина 1:
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Несохранившийся дом по ул. Ветошкина 3
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 28
октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Иванов Иван от роду имеет 50 лет.
Женат на посадской дочере Ульяне Петрове, коей 45 лет <…>
За ним дом здесь в городе Вологде есть из которого половина наследственная а другая купленная
им по крепости, состоящей в первой части во Фроловской улице под № 345.
Живет здесь в городе.
Дьячек.
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Иванов настоящей городовой обыватель
Иван Иванов сын 52 лет и 4 м[еся]цов
женат на посадской дочере Ульяне Петрове коей 47 лет и 4 м[еся]ца <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 345 –“– в первой части во Фроловской улице дом и с землею доставшейся ему после отца и подле
оного под тем же номером место купленное им собственно
Живет в показанном доме в городе
находится при Николской церкви что на площади дьячком
25 апреля 1801 г. У.П. Иванова продала его чиновнице Маремьяне Ивановне Обнорской (ГАВО ф. 844
оп. 1 д. 2323 лл. 22об-23об):
17. Лета Тысяща восемь сот первого Апреля в дватцать пятый день вдова Ульяна Петрова дочь,
бывшего, города Вологды церкви Николая Чудотворца что на сенной Площади дьячка Ивана Иванова жена в
роде своем не последняя, продала я Маремьяне Ивановой дочере, вологодской Казенной Палаты
губернского регистратора Ивановой жене Никифорова сына Обнорского и наследникам ея в вечное
владение собственной свой доставшейся мне по наследству после означенного мужа моего Ивана Иванова
деревянной дом, состоящей в городе Вологде Первой части в первом квартале в приходе церкви святыя
великомученицы Екатерины, что во фроловке, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли
по перег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину тритцать две сажени, по сторон того моего дому по
правую огородное место Флота Капитан Лейтенанта Николая Иванова сына Бибикова, А по левую
деревянной дом вологодской Казенной Палаты сторожа Степана Семенова сына Репкина. А взяла я Ульяна
Петрова, у нее Маремьяны Обнорской за оной дом и з землею денег ПЯТДЕЯТ рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
306) Обнорского Ивана губернского Секретаря
Дом по плану деревянной с землею – 300 [рублей]
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28 декабря 1823 г. М.И. Обнорская продала интересующий нас дом жене дьячка Анне Ивановне
Садоковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 194 лл. 82-84):
47. Лета тысяча восемь сот двадцать третьего декабря в двадцать осьмый день титулярная
советница Маремьяна Иванова дочь жена Обнорская продала я вологодской градской Николаевской церкви
что на сенной площади дьяческой жене Анне Ивановой дочере, Садоковой и наследникам ее в вечное
владение Крепостной свой доставшейся мне после родительницы моей Ульяны Петровой дочери жены
Ивановой по купчей деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе
Вологде в первой части во втором квартале что во фроловке в приходе церкви Великомученицы Екатерины
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину
по обеим сторонам по тридцати по две сажени в смежстве ж того дому состоят по правую титулярной
советницы Катерины Богословской пустопорозжее огородное место а по левую дом отставного сторожа
Степана Репкина а взяла я Обнорская у ее Садоковой за оной деревянной дом с землею денег
государственными ассигнациями пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
314) Садокова Николая пономаря
Дом
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
329) Садокова Николая дьячка наследн[иков]
Дом
9 марта 1844 г. А.И. Садокова продала свой дом жене профессора Ольге Николаевне Заборовской
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 18-19об):
12. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Марта в девятый день Вологодской Градской
Николаевской церкви что на сенной площади Дьяческая жена Анна Иванова дочь Садокова продала я
Профессора Семинарии вдове Ольге Николаевой Заборовской и наследникам ея в вечное и потомственное
владение крепостный свой от запрещения свободный дошедший мне от Титулярной Советницы Маремьяны
Обнорской по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1823 года Декабря в
28й день деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в городе Вологде 1й
части во 2м квартале в Приходе Церкви Великомученицы Екатерины. Мерою ж под тем моим домом
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати
по две сажени, в смежстве ж того дому состоят по правую Титулярной Советницы Катерины Богословской
пустопорозжее место огородное, а по левую дом отставного сторожа Степана Репкина. А взяла я Садокова у
нее Заборовской за означенный дом с строением и землею денег серебряною монетою пятьдесят 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:
169) Заборовской Ольги учит[ельской] вдовы
Дом – 70 [рублей]
почему-то отсутствующий в Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301).
23 августа 1857 г. О.Н. Заборовская подарила интересующий нас дом своей дочери – чиновнице
Ларисе Алексеевне Павлушковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 82-85):
262. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Августа в двадцать первый день, вдова профессора
Вологодской Духовной Семинарии Ольга Николаева дочь Заборовская, подарила я дочере моей, жене
Коллежского Регистратора не совершеннолетней Ларисе Алексеевой Павлушковой, находящейся под
попечительством мужа своего Коллежского Регистратора Николая Аввакумова сына Павлушкова и
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный,
доставшийся мне от Дьяческой /; дочери :/ вдовы Вологодской Градской Николаевской Церкви, что на
сенной площади, Анны Ивановой Садоковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1844 года Марта 9го дня, деревянный дом, состоящий г. Вологды 1й части в приходе
Церкви Великомученицы Екатерины, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем
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моим домом, дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по
тридцати по две сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят: по правую сторону, идучи во двор,
дом наследников Коллежского Ассесора Ивана Коронацкого, а по левую огородное место Штабс Капитанши
Аполлинарии Смелковой <…>. 1857 года Августа в двадцать третий день сия запись в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных ел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
77) Заборовской Ольги Учительской вдовы
Дом – 70 [рублей]
а ныне Коллежской Регистраторши Ларизы Павлушковой
По купчей крепости 23. Августа 1857. года перешол во владение Коллежской Регистраторше Ларизе
Павлушковой
6 марта 1859 г. Л.А. Павлушкова заложила свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 159об-162):
57. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Марта в шестый день, совершеннолетняя, жена
Губернского Секретаря Ларисса Алексеева Павлушкова заняла я у Губернского Секретаря Александра
Николаева Скворцова денег серебрянною монетою четыреста рублей, за указные проценты, сроком впредь
на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила я Ларисса Павлушкова ему Александру Скворцову
крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от родительницы моей вдовы профессора
Вологодской Духовной Семинарии Ольги Николаевой Заборовской, по дарственной записи, совершенной в
Вологодской палате Гражданского Суда 23 Августа 1857 года, деревянный дом, состоящий г. Вологды, 1
части, в приходе Церкви Великомученицы Екатерины; 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, а
в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят по
правую сторону идучи во двор дом наследников Коллежского Ассесора Ивана Коронацкого а по левую
огородное место Штабс Капитанши Аполлинарии Смелковой <…>.
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131) фиксирует:
401) Павлушковой Коллежской Секретарши
Дом – 70 [рублей]
А 13 июля 1866 г. она продала его учителю Александру Петровичу Суровцеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189
лл. 46об-48):
594. Лета тысяча восемсот шестьдесят шестого Июля в двенадцатый день, жена Титулярного
Советника Лариса Алексеева Павлушкова, продала я Учителю Вологодского Духовного Уездного Училища
Александру Петрову Суровцову, крепостной свой, доставшийся мне от вдовы Профессора Вологодской
Духовной Семинарии Ольги Николаевой Заборовской по дарственной записи, совершенной в Вологодской
Гражданской Палате 23 Августа 1857 г. деревянный дом, состоящий г. Вологды 1 части в приходе Церкви
Великомученицы Екатерины, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и
позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени в межах по сторонам того моего
дома состоят идучи во двор по правую дом наследников Г. Ивана Коронацкого а по левую огородное место
Г. Ласковской. А взяла я Павлушкова у сего [sic!] Суровцова за вышеписанный дом со строением и землею
денег серебряною монетою триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1866 года Июля в тринадцатый
день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником
записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
437) Учителя Александра Петрова Суровцова
Дом – 225 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
397) Суровцова Александра Петр[овича] Чиновника
Дом – 220 [рублей]
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А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже:
396 400) Дом священника Александра Петровича Суровцева
200 [рублей]
равно как и Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
400) В 35 квартале На углу Екатерининской и Духовской улице [sic!]
Суровцев Александр Петрович священник.
Дом – 220 [рублей]
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует интересующий нас «доисторический»
дом уже во владении жены священника Анны Александровны Рукиной:
400) На углу Екатерининской и Духовской.
Рукина Анна Александровна, жена свящ[енника]
Дом и земля – 220 [рублей]
равно как и план 35 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 35) – см. стр. 387.
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
под № 3 на Большой Духовской улице: 1-эт. деревянный дом жены протоиерея Анны Александровны Рукиной.
Итак, сохранившийся в полуразрушенном виде «исторический» дом по нынешней ул. Ветошкина 3 был
построен А.А. Рукиной не ранее лета 1915 г.
Приведём напоследок фотографии, запечатлевшие его ещё в сохранном виде:
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Несохранившиеся дома по ул. Ветошкина 10,
ул. Предтеченской 63, 65, 67, 69 и дом по ул. Галкинской 60
Земельные участки, на которых располагались (и располагаются) все вышеперечисленные дома, –
только «осколок» обширного домовладения, занимавшего почти целый квартал, с чрезвычайно сложной
историей формирования, которую мы будем прослеживать в хронологическом порядке «с отступлениями».
31 октября 1785 г. мещанин Семён Васильевич Гачин продал своё «порозжее место» мещанке Пелагее
Ивановне Деньгиной (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 305 лл. 23об-24):
27. Лета тысяща седмьсот восемдесят пятого октября в тритцать первый день вологодской мещанин
Семен Васильев сын Гачин в роде своем не последней продал я вологодской мещанке вдове Пелагее
Ивановой дочере Денгиной и наследником ея в вечное владение крепостное свое дворовое и огородное
порозжее место состоящее града Вологды в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины что во
фроловке а мерою то место поперег по лицу три сажени два аршина а в длину что последует по старым
межам и крепостям чем прежние владельцы тако ж и я владение имели по сторон того моего порозжего
места по правую порозжее место каменного монастыря а по левую вдовы кузнецкого цеху Агрофены
Полуектовой а взял я Семен Гачин у нее Пелагеи Деньгиной за означенное свое дворовое и огородное место
денег пять рублев при сей купчей все сполна <…>.
и без того имевшей поблизости земельный участок, фиксируемый Обывательской книгой г. Вологды 3
октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Денгина Пелагея старожилка города Вологды 37 лет.
вдова <…>
За нею имеется порожнее дворовое и огородное место наследственное после покойного ея мужа
состоящее в первой части во Фроловской улице под № 887 <…>.
Эта же книга фиксирует 9 октября 1785 г. (ГАВЛ ф. 476 оп. 1 д. 17):
Денгин Иван Дмитрев меньшей сын старожил города Вологды 46 лет
женат на посадской дочере Катерине Тимофееве коей от роду 36 лет <…>
За ним дом здесь есть купленной им, из которого следует часть снохе ево Пелагее Денгиной
состоящей в первой части во Фроловской улице под № 342 <…>.
Именно этот дом, судя по всему, И.Д. Деньгин 5 июня 1790 г. заложил собственной супруге (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 775 лл. 50-50об):
39. Лета тысяща седмь сот девятидесятого июня в пятый день вологодской купец Иван Дмитрев сын
меншей Денгин в роде своем не последней занял я у жены своей Катерины Тимофеевой дочери от
вышеписанного числа впредь на три года указною российскою ходячею монетою с указными процентами
денег четыре ста рублев а в тех денгах до того сроку заложил я Денгин ей жене своей из доставшегося мне
обще з братом моим родным Васильем Денгиным по наследству после покойного родителя моего Дмитрея
Ивановича Денгина, и по разделу з братьями моими родными Андреем Афанасьем и Иваном болшим
Денгиными ж деревянного дому з дворовою и огородною землею следующую мне часть и во оной со
всяким моим имуществом и мебелями состоящего в городе Вологде в первой части в третьем квартале под
номером сто сорок четвертым во Фроловской улице в приходе церкви великомученицы Екатерины в межах
по сторон того дому дворы по правую мещанки вдовы Аграфены Козицыной а по левую покойного брата
моего Андрея жены з детми <…>.
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Он же фиксируется другой Обывательской книгой г. Вологды (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) 20 декабря
1789 года:
Денгина Пелагея Иванова дочь 40 лет и 6 м[еся]цов
вдова <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 342 –“– в первой части во фроловке дом и с землею доставъшейся ей после свекра ея обще з
деверем ея Иваном Денгиным меншим.
№ 887 –“– в той же части и улице место купленное ею.
Живет в показанном доме в городе
Промысла никакого не имеет
и 2 декабря 1789 года:
Денгин Иван Дмитрев сын меншей 43 лет и 3 м[еся]цов
Женат на посадской дочери Катерине Тимофееве коя 35 лет и 3 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 342 –“– в первой Части во Фроловской улице дом и с землею доставшейся ему после отца обще со
снохою ево вдовой Пелагией Ивановой Денгиной же.
Живет в показанном доме в Городе
Торг имеет здесь в городе в кожевенном ряду в лавке разными товарами <…>
Упоминаемый в вышеприведённой закладной раздел состоялся 29 ноября 1778 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д.
2074 лл. 25об-27об):
21. Лета тысяща семь сот семьдесят осмого ноября в двадесят осмый день вологжанина посадского
человека Дмитрея Иванова сына Денгина жена ево вдова Пелагея Васильева дочь да дети ево родные
вологодские мещана [sic!] Андрей Афонасей Иван болшей Василей и Иван меншей Дмитриевы дети
Денгины поговоря меж собою полюбовно написали сию раздельную запись в том что муж мой Пелагеин а
наш родитель вологодской мещанин Дмитрей Иванов с[ы]н Денгин волиею божиею в прошлом тысяща
семсот шестдесят пятом году умре а после ево осталось движимое и недвижимое имение двор состоящей
на Вологде на посаде в улице Фроловке со всяким строением долгов же никаких на оном отце нашем не
осталось а мы Андрей Афанасей Иван болшей Василей и Иван меншей жителство имели в одном доме с
материю нашею также и торги производили обще неразделно а н[ы]не как мать наша Пелагея Васильева так
и мы Андрей Афанасей Иван болшей Василей и Иван меншей вышеписан[ное] движимое и недвижимое
имение в начале б[о]жие милосердие также посуду медную и оловянную платье товар и всякой домовной
шкарб разделили по равным частям по которому разделу доста[лся] мне Андрею двор по общей с
показанными братьями моими купчей данной мне дому вологодского архиерея от служителя Максима
Дъяконова состоящей в городе Вологде на посаде во Фроловской улице подле двора церкви
великомученицы Екатерини [sic!] пономаря Василья Михаилова с хоромным строением и с кожевенным
заводом тако ж дворовая и огородная земля а нам Василью да Ивану меншему досталось подле оного брата
Андрея место покупное у вологодского мещанина Ивана Петрова с[ы]на Орешникова на котором месте
имеется хоромного строения жилых покоев изба на переде о два житья с сенми из которого строения Ивану
меншему владеть верхным покоям [sic!] избою с сенми чуланом и задними горницами и под горницею
анбаром а Василью владеть нижним покоем то есть избою сенми чуланом и отходом и подле ворот
собственного его Васи[лья] строения погребом также работною избою и назаде банею а по другую сторону
хлевом с сара[ем] и колотцем состоящим в городе поде ево ж Василья строения, а под тем собственным ево
Василья строением как по лицу так и в огороде пять сажен шесть верхов и которая подле Михаила
Полуектова Ивану меншему досталось земли четыре сажени десять верхов подле брата Андрея хоромного
строения покоев досталось на часть и нам двум братьям Василью да Ивану меншему жить в разных по
разделу покоях и как общим строением дворовою землею так и воротами владеть обще до ветхости
строения а по ветхости строения разделить части по межам оную землю и которой из нас разделную свою
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часть пожелает продать или заложить и в том друг другу по силе законов не прекословить <…> а мы
Афанасей и Иван болшей против того двора от имения часть свою получили сполна и впредь как нам так
детям [и] наследникам нашим во оной двор и ни во что не вступатся а мне Пелагее жи[ть] у оных детей моих
у которого я пожелаю и содержать им меня во всякой исправности и беспрекословно поить кормить обувать
одевать во всем покоить по смерть мою <…>.
Непонятно только, почему отчество Пелагеи Деньгиной разное в разных документах…
Соседнее «порозжее место» было продано 31 августа 1793 г. мещанином Петром Осиповичем
Волковым «служащему» Петру Даниловичу Семерикову (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 52об-53об):
50. Лета тысяща седм сот девяносто третьего августа в тритцать первый день вологодской мещанин
Петр Осипов сын Волков в роде своем не последней продал я вологодской палаты гражданского суда
коллегскому протоколисту Петру Данилову сыну Семерикову и наследникам ево в вечное и бесповоротное
владение крепостное свое порозжее огородное место лежащее в городе Вологде в первой части в третьем
квартале в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины что во фроловке в межах по сторон того
места моего по правую старое домовое строение вологодского губернского казначейства присяжного
Кондратья Тиханова сына Попова а по левую отведенное по плану вологодскому мещанину Ивану
Николаеву сыну Горбунову для строения дому место а мерою то мое место поперег по лицу и старому
деревянному домовому строению вологодских мещанок Катерины Тимофеевой и Пелагеи Ивановой
дочерей Денгиных и Аграфены Николаевой дочери Козицыной двенатцать сажен а позади поперег же
десять сажен а в длину от задов огородного места покойного надворного советника Афанасья Матвеева
сына Брянчанинова жены вдовы Дарьи Петровой дочери к домовому строению вышеобъявленных
мещанок тринатцать сажен а взял я Волков у него Семерикова за оное место денег пять рублей при
написании сей купчей все сполна <…>.
Текст этой купчей крепости живо даёт почувствовать все перипетии строительства «исторической»
Вологды «поверх» прежней – доплановой…
Это «место» также фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 20 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 17):
Волков Петр Осипов сын старожил города Вологды коему 62 года <…>
За ним дом здесь в городе Вологде есть <…>.
Да порожне[е] место общее с мещанином Петром Богоносовым купленное ими состоящее в первой
части во Фроловской улице под № 469м.
Живет здесь в городе.
Кузнецкого мастерства <…>
и 7 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Волков Петр Осипов сын 63 лет и 3 м[еся]цов <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ <…>
№ 469 –“– позади оного дому порозжее место им обще с вологодскими купцами Якимом
Мясниковым и Петром Богоносовым купленное <…>
29 сентября 1796 г. П.И. Деньгина и её дочь – жена «служащего» Прасковья Васильевна Скородумова
продали свою часть общего с И.Д. Деньгиным дома уже знакомому нам П.Д. Семерикову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д.
1267 лл. 34-35об):
37. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого сентября в дватцать девятый день вологодская
мещанка вдова Пелагея Иванова дочь жена Денгина и дочь ея родная Парасковья Васильева вологодского
наместнического правления копеиста Иванова жена Гаврилова сына Скородумова в роде своем не
последние продали мы вологодской палаты гражданского суда секретарю Петру Данилову сыну Семерикову
и наследникам ево в вечное владение собственную нашу доставшуюся нам после покойного моего
Пелагеина мужа А моего Парасковьина отца вологодского мещанина Василья Дмитрева сына Деньгина по
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наследству, А ему по разделу с братьями ево родными Андреем, Афанасьем, Иваном большим и Иваном
меньшим Денгиными часть деревянного Дому с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле
строением состоящего в городе Вологде в первой части в третьем Квартале в приходе церкви
великомученицы Екатерины, А мерою дворовой и огородной земли по перег по лицу и позади поперег же
по пяти сажен и по шести вершков А в длину по старым межам и крепостям словом, что досталось
упоминаемому моему Пелагеину мужу, А моему Парасковьину отцу Василью Деньгину по прописанному с
братьями ево разделу того Дому дворовой и огородной земли и на той земле строения не оставливая Мы во
владении за собою ничего, А все без остатку А взяли мы Пелагея Деньгина и Парасковья Скородумова у него
Петра Семерикова за оную часть дому с землею и строением денег ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей купчей все
сполна <…>.
А «огородное место» П.И. Деньгина 26 февраля 1798 г. продала своей дочери – П.В. Скородумовой
(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 7об-8):
8. Лета тысяща седмь от девяносто осмого февраля в дватцать шестый день воло[го]дская мещанка
вдова Пелагея Иванова дочь жена Денгина в роде своем не последняя продала я Парасковье Васильевой
дочере вологодского губернского правления подканцеляриста Ивановой жене Гаврилова сына Скородумова
и наследникам ея в вечное владение крепостное свое огородное место дошедшее мне от вологодского
мещанина Семена Васильева сына Гачина по купчей, лежащее города Вологды первой части третьем
квартале в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины, что во фроловке а мерою то мое место
поперег по лицу и позади по три сажени з двумя аршинами а в длину по старым межам и крепостям в
межах по сторонам оного места по правую пожня каменного монастыря а по левую дом вологодской
мещанки – вдовы Агрофены Михаиловой дочери жены Козицыной а взяла я Денгина у нея Скородумовой за
оное место денег пять рублей все сполна <…>.
от которой оно 23 декабря 1798 г. перешло во владение всё того же П.Д. Семерикова (ГАВО ф. 844 оп. 1
д. 700 лл. 71об-72об):
66. Лета тысяща седмь сот девяносто осмого декабря в двадесять третий день Парасковья Васильева
дочь, вологодской Казенной Палаты подъканцеляриста Иванова жена Гаврилова сына Скородумова в роде
своем не последняя продала я губернскому секретарю Петру Данилову сыну Семерикову и наследникам ево
в вечное и потомственное владение крепостное свое огородное место дошедшее мне от вологодской
мещанки вдовы Пелагеи Ивановой дочери жены Денгиной по купчей, лежащее в городе Вологде первой
части в третьем квартале в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины что во Фроловке, А мерою то
мое огородное место по перег по лицу и позади по три сажени с двумя Аршинами, А в длину по старым
межам и крепостям в межах по сторонам оного места по правую отведенное по плану вологодскому
мещанину Ивану Горбунову для построения место, А по левую дом вологодской мещанки вдовы Агрофены
Михайловой дочери жены Козицыной погородное [sic!] место, А взяла я Парасковья Скородумова у него
Петра Семерикова за оное огородное место денег тритцать пять рублей при сей купчей все сполна <…>.
30 мая 1801 г. П.Д. Семериков купил вклинивавшееся в его формирующийся земельный участок
«дворовое и огородное место» жены кузнеца Аграфены Николаевны Козицыной (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл.
33об-35):
26. Лета тысяща восемь сот Первого маиа в тридесятый день вологодского Кузнешного цеха
Агрофена Николаева дочь жена Козицына, в роде своем не последняя продала я Коллежскому Секретарю
Петру Данилову сыну Семерикову и наследникам ево в вечное владение Крепостное свое дворовое и
огородное место доставшееся мне по покупке от Салдатской женки Аксиньи Никановой по муже
Суровцевой, состоящее в городе Вологде в первой части в Первом квартале в приходе Церкви Екатерины
великомученицы, что во фроловке, мерою ж то мое дворовое и огородное место по перег по лицу и по зади
поперег же по три сажени с полу аршином, А в длину по старым межам и крепостям, чем я владение имела
все без остатку, в межах по сторонам по правую и по левую того моего места ево покупщика Коллежского
Секретаря Семерикова дворовые и огородные места. А взяла я Козицына у него Петра Семерикова за оное
дворовое и огородное место денег ТРИТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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Это «место» также фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 10 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп.
1 д. 17):
Козицына Агрофена Николаева дочь старожилка здешнего города Вологды 40 лет
вдова <…>
За нею дом здесь в городе Вологде есть купленной ею по крепости состоящей в первой части в
покровъской слободе во фроловке под № 341м <…>
и 30 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Козицына Агрипена Николаева дочь 45 лет и 4 м[еся]цов
вдова <…>
имеет недвижимого имения
№ 341 –“– в первой части во Фроловской улице дом и з землею купленной ею <…>
29 апреля 1809 г. П.Д. Семерикову досталось и обширное «сенокосное» место мещанина Афанасия
Ивановича Козлова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 28об-29):
26. По указу Его императорского величества Самодержца всероссийского из вологодской Палаты
Гражданского Суда, дана сия даная коллежскому Секретарю Петру Данилову сыну Семерикову в том, что в
присланном из вологодского Губернского правления в сию Палату Сообщении объяснено, что вследствие
представления Вологодского Городового магистрата 8го числа продано в оном Правлении с публичного
торгу вологодского мещанина Афанасья Козлова описное за долги сенокосное место состоящее в общем с
братом ево Иваном Козловым владении в дватцать шестом квартале в коем мерою две тысячи три ста
квадратных сажен вам Семерикову каждая квадратная Сажень по десяти Копеек с четвертью кой [sic!] и
представлены почему Губернское правление о даче Вам данной на имение сообщает сей Палате а в
приложенной описи значит тысяща восемь сот шестого года июня тритцатого дня во исполнение полученных
из Вологодского Губернского Правления Предписаний прибыл для освидетельствования места купца
Афанасья Козлова которое оказалось общего владения с мещанином Иваном Козловым и губернским
землемером Точневым по исчислении земли состоит в дватцать третьем квартале три тысячи семь сот две
квадратные сажени да в дватцать шестом квартале две тысячи три ста квадратных сажен присяжным
ценовщиком Новиковым оценена каждая квадратная Сажень по десяти Копеек а наполовину из оного
причитается Афанасью Козлову три тысячи дватцать пять квадратных сажен в сей Палате ОПРЕДЕЛЕНО на
вышеписанное Покупное недвижимое имение для владению [sic!] оным дать вам Семерикову данную и
взнесенные с прописанной Суммы ста семнатцати рублей восмидесяти семи копеек с половиной крепостные
Пошлины <…> приняты и в Приход под № 171м записаны апреля дватцать девятого дня тысяща восемь сот
девятого года. у подлинной Даной Его Императорского величества Вологодской палаты Гражданского Суда
печать [приложена] и подписано /: тако :/ <…>.
Это «место», однако, не фигурирует в Обывательской книге г. Вологды (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 17) в записи
от 1 января 1785 года, начинающейся:
Козлов Иван Иванов сын природной города Вологды старожил 52 лет
брат ево родной и единодомственной Анафнасей Иванов 48 лет <…>
За ним дом в городе есть наследственной <…>
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
303) Семерикова Петра Коллежского Секретаря
Новой деревянной дом с прочим строением – 2000 [рублей]
304) Ево же Г[осподи]на Семерикова
Место – 50 [рублей]
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Новый дом, построенный П.Д. Семериковым незадолго до 1810 года, как показывают данные
«историко-топографического анализа», располагался где-то на месте нынешней пятиэтажки по ул. Ветошкина 5.
7 сентября 1856 г. сын П.Д. Семерикова – Владимир Петрович Семериков заложил его (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 928 лл. 34об-37об. № 136), а 28 августа 1858 г. – продал чиновнице Ульяне Дмитриевне Коронацкой (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 29об-31. № 20).
Принадлежавшая же И.И. Козлову совместно с братом часть земельного участка 31 декабря 1792 г.
перешла в собственность купца Матвея Фёдоровича Колесова, а 6 апреля 1810 г. его дочерью – мещанкой
Надежной Матвеевной Шергиной была продана чиновнику Никите Терентьевичу Гавырину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
78 лл. 23об-24об):
17. Лета тысяща восемь сот десятого апреля в шестый день вологодская мещанская вдова Надежда
Матвеева дочь жена Шергина продала я губернскому регистратору Никите Терентьеву сыну Гавырину и
наследникам ево в вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойного родителя моего
вологодского купца Матфея Федорова Колесова по наследству а ему дошедшее по покупке в бывшем
вологодском губернском магистрате с публичного торгу из за мещанина Ивана Козлова и по данной из оного
магистрата в тысяща семь сот девяносто втором году декабря 31 числа даной состоящее в городе Вологде 1й
Части в дватцать шестом Квартале в приходе Церкви великомученицы Екатерины пустопорожнее место в
межах оное по сторонам по правую и левую вновь прожектированные дороги а взади Коллежского ассесора
Петра Данилова сына Семерикова и Священника обьявленной Екатерининской Церькви Петра Храб[р]остина
огородные места а взяла я Надежда Шергина у него Никиты Гавырина за оное пустопорозжее место денег
государственными ассигнациями сто дватцать пять рублей при сей Купчей все сполна <…>.
В тексте этой купчей крепости впервые упоминается «огородное место» священника Петра Ильича
Храбростина, на котором впоследствии располагался несохранившийся дом по ул. Предтеченской 63.
24 мая 1810 г. Н.Т. Гавырин стал владельцем и «сенокосного места» мещанина А.И. Козлова, которое к
этому времени, вроде бы, уже находилось во владении П.Д. Семерикова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 35-35об):
26. По указу Его императорского Величества Самодержца всероссийского Из вологодской палаты
Гражданского Суда дана сия данная Губернскому регистратору Никите Терентьеву сыну Гавырину в том, что
сей палате вологодское Губернское правление в Сообщении объясняет в следствие представления
вологодского Городового Магистрата продано в оном правлении с публичного торгу вологодского мещанина
Афанасья Козлова описное за долги сенокосное место, состоящее в здешнем городе Вологде близ
Каменного монастыря за улицею Фроловской в дватцать третьем и дватцать шестом Кварталах; в коем
мерою тысяча восемь сот семдесят пять квадратных сажен вам Гавырину каждая сажень по одиннатцати
копеек за двести шесть рублей дватцать пять Копеек. Почему Губернское правление о даче вам данной
сообщает сей палате; а в приложенном с описи списке значит: место близ Каменного монастыря за улицею
Фроловской в дватцать третьем и дватцать шестом Кварталах; следуемое Афанасью Козлову тысяча восемь
сот семдесят пять квадратных сажен и для того в Сей палате ОПРЕДЕЛЕНО на вышеписанное покупное
недвижимое имение для владения оным дать вам Гавырину данную, а взнесенные вами с прописанной
суммы двух сот шести рублей дватцати пяти копеек крепостные пошлины <…> приняты и в приход под №
260м записаны маия дватцать четвертого дня тысяща восемь сот десятого года, у подлинной данной Его
императорского величества вологодской палаты Гражданского Суда печать [приложена] и подписана <…>.
Дать разумное объяснение этой нестыковке в источниках я не могу…
15 июня 1810 г. тому же Н.Т. Гавырину достался земельный участок соляного пристава Льва Боброва,
возможно, тоже вошедший в состав интересующего нас домовладения (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 50об-52):
37. По указу Его императорского величества Самодержца всероссийского из вологодской палаты
Гражданского Суда, дана сия даная Губернскому регистратору Никите Гавырину, в том что в присланном в
сию Палату вологодское Губернское Правление Сообщении объясняет прошлого 1808 Года марта 17. числа
вологодская Казенная Палата по случаю неявшегося [sic!] после умершего соляного пристава Льва Боброва
при здаче вновь определенному на место ево приставу Бунакову количества соли сообщением требовала о
учинении описи с оценкою состоящему здесь в Городе оного Боброва деревянному дому и о взятии оного в
Секверст [sic!] почему об описи того дому от оного Правления здешней полиции было предписано, которой
тот дом описан и оценен во сто пятьдесят рублей, а засим Казенная Палата требовала произвесть тот дом в
продажу и вырученные денги прислать в ту Палату, вследствие чего назначены были сроки, в наступившей
же третичной окончательной торг октября 8. числа Коллежской регистратор Алексей Брянцов и здешней
Екатерининской Церкви дьякон Петр Товиев и по окончании торга остался тот дом за дьяконом Товиевым за
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надаванную им против протчих превосходную сумму сто восемдесят один рубль а 11. числа того ж м[еся]ца
по силе Указа 1799 апреля 13го явились те же покупщики и Губернской Секретарь Иван Жеребчиков и
вологодской купец Иван Соколов из коих дьякон Товиев наддал к прежней Сумме сорок пять рублей что со
оною и составит двести дватцать шесть рублей; почему Губернской Правление о даче Данной на дом
сообщило сей Палате с приложением с описи Копии; по коей значит, Дом деревянной состоящей в Городе
Вологде выстроенной по плану на градской выгонной земле с принадлежащим к нему строением под всем
оным жылым и надворным строением земли мерою поперег по дватцати сажен, длинником по сороку по
пяти сажен, а 25 Маия Сего Года оное Губернское правление сей Палате в сообщении объясняя прошение
упоминаемого дьякона Петра Товиев, что купил он с произведенного во оном правлении аукционного торгу
деревянной дом с службами и землею состоящей в городе Вологде в 1й части за которой и надданную им
сумму двести дватцать шесть рублей взнес, а как сей дом покупал он по доверию его Гавырина в отлучке в
то время находившегося то во ожидании ево возвращения в Город Вологду и установленной данной не
просил а как ныне он Гавырин сюда возвратился и потому просил о даче на означенной купленной им с
торгу дом Деревянной с службами и землею надлежащей даной вам Гавырину куда следует отнестись, оное
ж Губернское правление с изъяснением сего прошения о удовлетворении оного по законам сообщало сей
палате; и для того ОПРЕДЕЛЕНО: на вышеписанное покупное недвижимое имение для владения оным дать
вам Говырину даную и с прописанной Суммы двух сот дватцати шести рублей пошлины Крепостные <…>
приняты и в приход под № 278 записаны. Июня пятого надесят дня тысяча восемь сот десятого года
подлинная Даная подписана /тако/ и приложена сей полаты печать <…>. К сей записке Губернский
регистратор Никита Терентьев сын Гавырин руку приложил. И данную к себе взял тогож числа.
А 14 декабря 1811 г. Н.Т. Гавырин продал купленное им у Н.М. Шергиной «пустопорожнее место»
помещику Александру Степановичу Матафтину (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 83об-84):
75. Лета тысяща восем сот первого надеять декабря в четверты[й] надесять [день] губернской
регистратор Никита Терентьев сын Говырин продал я Секунд маиору Александру Степанову сыну Матафтину
и наследникам ево в вечное владение крепостное свое доставшееся мне в прошлом тысяща восем сот
девятом году апреля в шестый день от вологодской мещанской вдовы Надежды Матвеевой дочери жены
Шергиной по купчей состоящее в городе Вологде первой части в дватцать шестом Квартале в приходе
церкви великомученицы Екатерины пустопорожее место в межах оное по стороны по правую и леву[ю]
вновь прожектированные дороги а взади коллежского ассесора Петра Данилова сына Семерикова и
мещанина Петра Храб[р]остина огородные места а взял я Никита Говырин у него Александра Матафтина за
оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями Сто дватцать пять рублей при сей купчей
все сполна <…>.
4 июля 1818 г. в свою очередь продавшему часть его чиновнику П.Д. Семерикову (ГАВО ф. 178 оп. 3 д.
254 лл. 128-129):
196. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять июля в четвертый день подполковник Александр
Степанов сын Матафтин продал я Коллежскому ассесору Петру Данилову сыну Семерикову и наследникам
его в вечное владение Крепостное Свое дошедшее мне от регистратора Никиты Терентьева сына Говырина
по купчей пустопорозжее место состоящее города Вологды первой части во 2. Квартале мерою ж оное место
поперег от моего продавца места и по лицу по десяти а в длину по правую сторону к дороге дватцать восемь
а по левую к огородной покупщика Семерикова тритцать сажен а взял я Александр Матафтин у него Петра
Семерикова за оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями дватцать пять рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Вторая его часть 7 августа 1822 г. была продана наследниками А.С. Матафтина Вологодскому
городскому обществу для размещения ротного двора (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 55об-57об):
38. Лета тысяща восемь сот дватцать второго августа в седьмый день флота лейтенант Лев
артиллерии Порутчик Платон флота мичман Константин Коллежский Регистратор Петр и девицы: Елисавета и
Глафира Александровы дети Матафтины продали мы Вологодскому Градскому обществу в вечьное
владение Крепостной Свой доставшийся нам после покойного родителя нашего, подполковника Александра
Степановича Матафтина по наследству деревянной дом состоящий в Городе Вологде в Первой части в
приходе Великомученицы Екатерины выстроенны[й] по высочайше Конфирмованному о городе Вологде
плану под №мером дватцать шестым по лицу на осьми поперег на четырех саженях вышиною семи аршин с
принадлежащим к нему строением, как то флигилем, длиною на четырех саженях поперег на десяти
аршинах и Конюшней с каретным сараем, длиною на семи а поперег на четырех саженях и анбаром,
длиною на трех саженях, а поперег на семи с половиною аршинах мерою ж при том доме и строении земли
по лицу к речке Золотухе пятдесят семь и позади тоже по лицу к Спасокаменному монастырю и по другую
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сторону сорок девять сажен, а с трех сторон обнесен дощаными заборами а взяли мы Лев Платон
Константин Петр девицы Елисавета и Глафира Матафтины за оной наш дом со строением и землею у оного
градского общества денег государственными ассигнациями две тысячи пятьсот тритцать рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Но участок оказался слишком велик и часть его 19 октября 1822 г. была продана всё тому же П.Д.
Семерикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 80об-82):
54. Лета тысяща восемь сот дватцать второго октября в девятый надесять день учрежденный в
Городе Вологде для управления Городских повинностей Комитет продал надворному Советнику Петру
Данилову сыну Семерикову и наследникам его в вечьное владение из Состоящего Количества при покупном
у наследников Подполковника Матафтина для помещения ротного двора деревянном доме находящемся в
Городе Вологде первой части в приходе церкви Великомученицы Екатерины излишнюю Землю две тысячи
четыреста девяносто две квадратные сажени за пять сот рублей Государственными ассигнациями, которые
уже им Господином Семериковым в помянутой Комитет все сполна и внесены <…>.
На этом формирование интересующего нас «доисторического» домовладения П.Д. Семерикова
завершилось.
Оно фиксируется Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
311) Семерикова Петра надв[орного] сов[етника]
Дом – 3000 [рублей]
312) Его ж Семерикова
Место – 250 [рублей]
315) Храб[р]остина Петра священника
Дом
429) Общества Градского
Ротной Двор
430) Семерикова Петра надв[орного] советника
Плановое место – 500 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) – уже за вдовой П.Д. Семерикова – Анной Ивановной Семериковой:
326) Семериковой Анны Надвор[ной] совет[ницы]
Место – 122 [рубля]
327) Градского общества ротной
Двор
328) Храбростиной Священнической вдовы наследников
Дом
331) Семериковой Анны надворной Советн[ицы]
Дом и флигиль – 535 [рублей]
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причём на плане Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) соответствующая часть 26 квартала показана
незастроенной:
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14 мая 1851 г. сын П.Д. Семерикова – Владимир Петрович Семериков продал отставному солдату Якову
Андреевичу Бирину участок земли, на котором впоследствии будет выстроен «доисторический» дом, стоявший
на месте несохранившегося по ул. Предтеченской 65 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 185-186об):
103. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Маия в четырнадцатый день Коллежский Ассесор
Владимир Петров сын Семериков продал я отставному рядовому Якову Андрееву сыну Бирину и
наследникам его в вечное и потомственное владение часть земли из Крепостного своего, от запрещения
свободного, доставшегося мне по наследству после родительницы моей Надворной Советницы Анны
Ивановой Семериковой, пустопоросшего огородного места; состоящего города Вологды, 1й части в приходе
Церкви Св[ятой] Великомученицы Екатерины; мерою же продаваемая мною часть по лицу и позади по
двадцати шести, а по сторонам по семнадцати сажен; в межах по сторонам продаваемой земли состоят,
подходя к ней, по правую городская земля, а по левую огородное место Чиновника Храбростина. А взял я
Семериков с него Бирина за вышеписанную часть земли денег серебрянною монетою семьнадцать рублей
при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует:
53) Бириной Елисаветы Салд[атки]
Дом – 42 [рубля]
413) Семериковой Анны Надвор[ной] Сов[етницы] наслед[ников]
Место – 122 [рубля]
414) Ея ж Семериковой
Дом – 535 [рублей]
476) Храбростиной Священ[нической] вдовы
Дом – 167 [рублей]
27 марта 1853 г. В.П. Семериков продал своё «пустопорожнее место» помещику Дмитрию Фёдоровичу
Резанову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 158-159об):
95. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Марта в двадцать седьмый день Коллежский Ассесор
Владимир Петров сын Семериков продал я Камер Юнкеру Двора Его Императорского Величества
Титулярному Советнику Дмитрию Федорову Резанову в вечное и потомственное владение крепостное свое
от запрещения [свободное] доставшееся мне после покойной родительницы моей Надворной Советницы
Анны Ивановой Семериковой по наследству пустопорожнее место состоящее Города Вологды 1 части в
Приходе Церкви Велико-мученицы Екатерины, мерою же оное место поперег по большей Духовской улице
по лицу сорок восемь позади по Фроловской улице сорок три с половиною, а в длину по правую сторону
прямою линиею сорок четыре с половиною сажени в заворот внутрь места четыре с половиною и потом в
длину по прямой же линии сорок девять с половиною, а по левую сторону по Галкинской улице девяносто
четыре сажени в межах по сторонам того моего места состоят подходя к оному по правую земли чиновника
Храбростина, отставного рядового Якова Бирина и градская Общественная Земля; а по левую
Прожектированная дорога. А взял я Семериков у него Г. Резанова за вышеписанное пустопорожнее место
денег серебрянною монетою Триста рублей при сей купчей все сполна <…>.
На купленном «месте» где-то в 1853-55 гг. Д.Ф. Резановым был построен несохранившийся дом по ул.
Ветошкина 10/56, который он 17 февраля 1856 г. уже сдавал в аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл. 91-92):
39. 1856 года Января 20 дня, Я нижеподписавшийся заключил сей договор с Двора Его
Императорского Величества Камер Юнкером Дмитрием Федоровичем Резановым о нижеследующем: 1.,
Нанял я Г. Пейкер у него Г. Резанова состоящий 1 части в приходе Екатерины Великомученицы,
принадлежащий ему дом со всеми службами, как то: с особливою во флигиле во дворе кухнею, с людской и
прачешною, летним погребом, конюшнею на 4 стойла и ночником каретной сарай, анбар с сушилом наверху
и коровьим хлевом, все по описи, сроком впредь на один год, ценою за двести пятьдесят рублей серебр[ом]
<…>. К сему условию Надворный Советник Иван Иванов сын Пейкер руку приложил <…>. 1856 года Февраля
17 дня сие условие в Вологодской Палате Гражданского суда у крепостных дел к засвидетельствованию
явлено <…> и вследствие резолюции 17 же сего Февраля состоявшейся, во 2 книгу подлинником под № 37
записано <…>.
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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:
32) Бириной Елисаветы солд[атки]
Место – 33 [рубля]
393) Его же Резанова [Дмитрия] Камер Юнкера
Место – 50 [рублей]
504) Храбростиной Свящ[еннической] вдовы
Дом
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
19) Ея же Бириной [Елисаветы Солдатки]
Место – 40 [рублей]
408) Его же Резанова [Дмитрия Камер Юнкера]
Дом и 2 Флигиля – 122 [рубля]
409) Его же Резанова
Место, на коем выстроен дом новый – 2450 [рублей]
Подлежит льготе
512) Храбростиной Священнич[еской] вдовы
Дом – 33 [рубля]
11 сентября 1859 г. Ардалион Петрович Храбростин продал свой «доисторический» дом отставному
солдату Кондратию Кузьмичу Фантову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1002 лл. 170об-172об):
С сего акта выдана копия Павлу Полиевктову Полякову 10 февр[аля] 1884 г. по реестру № 428.
213. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Сентября в десятый день, Губернский секретарь
Ардалион Петров Храбростин продал я отставному Рядовому Кондратию Кузьмину Фантову и наследникам
его в вечьное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне
после покойной родительницы моей священнической вдовы Вологодской Градской Екатерининской церкви
Екатерины Михайловой Храбростиной, по наследству, деревян[ный] флигиль, состоящий г. Вологды 1 части
в приходе вышеозначенной Екатерининской церкви с принадлежащею к Флигилю землею, коей мерою под
тем моим флигилем дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим
сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам того моего флигиря состоят идучи во двор по правую
сторону прожектированная дорога, а по левую дом Г. Резанова. А взял я Храбростин у него Фантова за
вышеписанный флигирь с землею денег серебряною монетою пятьдесят рублей при сей купчей все сполна
<…>. 1859 года Сентября в одиннадцатый день сия Купчая 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:
26) Бириной Елизаветы солдатки
Место – 33 [рубля]
415) Его же Резанова [Дмитрия Камер-Юнкера]
Дом и два флиг[еля] – 122 [рубля]
416) Его же Резанова
Дом новый – 2450 [рублей]
522) Фантова Кондратия Отставного рядового
Дом – 33 [рубля]
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9 марта 1864 г. Д.Ф. Резанов продал дом по ул. Ветошкина 10/56 мещанке Марии Алексеевне
Кудрявцевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1135 лл. 128-130):
246. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Февраля в восемьнадцатый день Вологодский
помещик Камер Юнкер Двора Его Императорского Величества Коллежский Советник и кавалер Дмитрий
Федоров Резанов продал я Вологодской мещанской девице Марье Алексеевой Кудрявцовой вновь
выстроенный мною одноэтажный деревянный дом с двумя флигилями и прочими постройками на земле
доставшейся мне по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года
Марта в 27 день от Коллежского Ассесора Владимира Петрова Семерикова и состоящий г. Вологды в 1 части
в приходе церкви Св[ятой] Великомученицы Екатерины с принадлежащею к сему дому землею мерою коей
по лицу поперег и позади по сороку восьми сажен, а в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен; в
межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону дома отставных рядовых
Кондратия Козьмина Фантова и Якова Бирина, а по левую прожектированная дорога Пошехонская. А взял я
Резанов у нея Кудрявцевой за вышеписанный дом с постройками денег серебряною монетою тысячу восемь
сот рублей при сей купчей все сполна <…> 1864 года Марта в девятый день сия купчая в Вологодской Палате
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 6 марта 1868 г. наследники Я.А. Бирина продали крестьянке Елизавете Ивановне Козловой свой
«доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Предтеченской 65, построенный ими, как
видим, где-то в 1862-63 гг. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 40 лл. 181-185):
252. Лета тысяча восемь сот шестьдесят восьмого Марта в пятый день, солдатская вдова Елизавета
Яковлева Бирина и Вологодские мещане Иван и Василий Яковлевы Бирины и Вологодская мещанская жена
Авдотья Яковлева Дундукова, /урожденная Бирина,/ продали мы жене временнообязанного Крестьянина г.
Ауэрбах Вологодской губернии и уезда, села Варваринского Елизавете Ивановой Козловой, собственный наш
от запрещения свободный, доставшийся нам, первой после мужа, а последним после родителя отставного
рядового Якова Андреева Бирина, по наследству, деревянный дом состоящий г. Вологды 1 части в приходе
церкви Николая Чудотворца, что на глинках, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою
поперег по лицу и позади, по двадцати семи, а в длину по обеим сторонам, по семнадцати сажен, в межах
по сторонам того нашего дома, состоят домы же идучи во двор по правую сторону, градская слесарня, а по
левую отставного рядового Фантова. А взяли мы Бирины и Дундукова с нея Козловой за означенный дом со
строением и землею денег серебром сто сорок рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года Марта в
шестый день, сия Купчая в Вологодской Палате уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в
Книгу подлинником записана <…>.
18 февраля 1870 г. М.А. Кудрявцева продала несохранившийся дом по ул. Ветошкина 10/56 чиновнице
Александре Дмитриевне Чебыкиной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 100 лл. 217об-219):
464. Лета тысяча восем сот семидесятого Февраля в восемнадцатый день, Вологодская мещанка
Марья Алексеева Кудрявцова, продала я несовершеннолетней жене коллежского Регистратора Александре
Дмитриевой Чебыкиной, находящийся подле имения [?] <нрзб> Камер Юнкера Двора Его Императорского
Величества, Коллежского советника и Кавалера Дмитрия Федорова Резанова, крепостной свой от
запрещения свободный, доставшийся мне, от Камер юнкера Двора Его императорского Величества,
коллежского Советника и кавалера Дмитрия Федоровича Резанова, по купчей крепости совершенной в
Вологодской гражданской палате 1764 г. Марта в 9 д[ень], деревянный на каменном Фунтаменте [sic!] с
мезонином дом состоящий Г. Вологды 1 ч[асти] в приходе Церкви Великомученицы Екатерины и с
принадлежащим к дому надворным строением и землею, коей мерою по лицу от Галкинской улицы, по
большой Духовской девятнадцать сажен, перпендикуляр по этой линии во двор восем сажен потом
поворотя направо, <2 нрзб> по большой Духовской улице девять сажен и перпендикулярно <нрзб>
тринадцать с половиною сажен, по Галкинской улице во двор двадцать одна с половиною сажень, позади
поперешнику двадцать восем сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят по правую Флигиль
принадлежащий мне продавице, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Кудрявцова у нея
Чебыкиной за вышеписанный дом, денег серебром тысячу восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
229) Крестьянки Елизаветы Козловой
Дом – 110 [рублей]
476) Чиновницы Александры Чебыкиной
Дом и два флигиля – 1800 [рублей]
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Дом К.К. Фантова в ней почему-то отсутствует…
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют переход к этому времени дома
по ул. Ветошкина 10/56 в собственность жены учителя (а впоследствии – протоиерея) Александры Николаевны
Кузнецовой, произошедший не ранее второй половины мая 1874 г. (судя по отсутствию его документальной
фиксации в Крепостных и Сделочных книгах):
404) Кузнецовой Александры жены Учителя
Дом – 1000 [рублей]
405) Кудрявцевой Марьи Алексеев[ны] мещанки
Дом – 700 [рублей]
406) Фантова Кондратия солдата
Дом – 50 [рублей]
407) Козловой Елизаветы Ивановой крестьянки
Дом – 90 [рублей]
408) Дом занимаемый Военной Мастерской
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход дома по ул. Предтеченской 63 в
собственность Дмитрия Дмитриевича Кудрявцева:
403 407) Дом жены Учителя Протоиерея Александры Кузнецовой
1000 [рублей]
404 408) Дом мещанки Марии Алексеевой Кудрявцевой
700 [рублей]
405 409) Дом солдата Кондратия Фантова наследников
Дмитрия Дмитриева Кудрявцева
50 [рублей]
406 410) Дом крестьянки Елизаветы Ивановны Козловой
90 [рублей]
произошедший 29 мая 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 72), когда жена псаломщика Татьяна
Кондратьевна Покровская (урожденная Фантова) продала деревянный флигель «кончившему курс Реального
училища Дмитрию Дмитриевичу Кудрявцеву»:
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Журнал страхования в феврале 1891 г. и в феврале 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 36
квартале «По бол[ьшой] Духов[ской] и Галкин[ской]» улицам: деревянные дом с флигелем, службы, погреб и
баню жены протоиерея Александры Николаевны Кузнецовой.
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует обретение несохранившимся домом
по ул. Предтеченской 63 в 1894 г. своего «исторического» вида (уже при новом владельце – запасном писаре
Владимире Евграфовиче Козлове) и постройку к этому времени несохранившегося «исторического» дома по ул.
Предтеченской 65, которую следует т.о. приурочить к 1886-90 годам:
407) Кузнецова Александра жена протоиерея.
Дом – 1000 [рублей]
408) Черняев Владимир Павлович чиновник.
Дом – 600 [рублей]
644) Ларцев Дмитрий Васильев крестьянин.
Место – 100 [рублей]
Отделено от № 408.
409) Козлов Владимир Евграфович – запасн[ой] писарь.
Дом – 50
По случаю пристройки к флигилю, в 1894 г. оценено в 250 [рублей].
410) Козлова Елизавета Ивановна крестьянка.
Дом – 240 [рублей]
Этот же источник фиксирует переход домовладения М.А. Кудрявцевой в собственность чиновника
Владимира Павловича Черняева. При этом часть земли в 1887-88 гг. ею была продана крестьянину Дмитрию
Васильевичу Ларцеву (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 213-215):
Тысяча девятьсот второго года, Апреля первого 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, Сычевской волости, деревни Полян Дмитрий Васильевич Ларцев и Оларевской волости, деревни
Шульгина Николай Федорович Резанов, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением что они заключают
следующий договор: я, Ларцев занял у него Резанова, одну тысячу 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
заложил я, Ларцев ему, Резанову, собственное мое недвижимое имение доставшееся мне от Вологодской
мещанки Марии Алексеевны Кудрявцевой, по двум купчим крепостям, утвержденным 5 Ноября 1887 года и
7 Сентября 1888 года состоящее в г. Вологде I части, в приходе церкви Святой Великомученицы Екатерины,
участок земли, мерою по лицу Галкинской улице [sic!] двенадцать сажен в длину по левую сторону, по меже
владения Булатовой сорок восемь сажен, по зади двадцать пять сажен, в длину по меже владения
Кузнецовой тридцать три сажени вовнутрь места моего Ларцева десять сажен и наконец до
первоначального пункта пятнадцать сажен с выстроенными на оном одноэтажным домом, флигелем и
всеми при них другими постройками <…>. Акт сей утвержден двадцать седьмого Апреля тысяча девятьсот
второго года <…>.
Как видим, на приобретённом земельном участке Д.В. Ларцев где-то между 1889 и 1901 гг. выстроил
сохранившийся дом по ул. Галкинской 60.
Часть своей земли в два приёма (26 июля 1897 г. и 27 мая 1902 г.) Д.В. Ларцев продал мещанину
Андрею Васильевичу Знаменскому-Попову, построившему на ней несохранившийся 2-эт. деревянный дом,
стоявший на месте нынешнего по ул. Галкинской 58 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл. 33об-35):
28. 1808. Апрел[я] 28 27. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного суда по
удостоверении о недвижимом имении Вологодского мещанина Андрея Васильевича Знаменского-Попова,
доставшемся ему по двум купчим крепостям: а.) утвержденной двадцать шестого Июля тысяча восемьсот
девяносто седьмого года от крестьянина Вологодского уезда, Сычевской волости, деревни Полян Дмитрия
Васильева Ларцева и б.) утвержденной двадцать седьмого Мая тысяча девятьсот второго года от того же
Ларцева, что в собственном его, Знаменского-Попова, владении состоят в г. Вологде, первой части, в приходе
Екатерининской церкви, по окладной книге городской Управы под № 672, два участка земли; первый
мерою: поперег по лицу по Галкинской улице, десять сажен, в длину по правую сторону входя во двор по
меже владения Священника Кузнецова пятнадцать саж[ен], позади по меже продавца Ларцева десять
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сажен и в длину по левую сторону по меже места его же Ларцева до первоначального пункта пятнадцать
саж[ен] и второй – мерою: по смежности с владением Знаменского Попова десять сажен, по меже места
Кузнецова три саж[ени] в поворот налево по владению Ларцева прямою линиею десять саж[ен] и наконец
отсюда по владению его же Ларцева прямою линиею до первоначального пункта три сажени, ныне
составляющих одно целое место, с выстроенным на нем домом и надворными постройками, что споров на
сие имение, никаких исков, казенных взысканий, указного ареста и запрещений не значится <…>. Старший
Нотариус дает в том Знаменскому-Попову сие свидетельство удостоверяющее о благонадежности
означенного имения для представления оного залогом при займе из Вологодского Городского
Общественного Банка. Тысяча девятьсот девятого года Апреля двадцать седьмого дня <…>.
Дом этот и впрямь послужил «залогом при займе», судя по его оценкам в качестве такового 17 апреля
1909 г. и в июле 1909 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 55-55об, 146-146).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
407) Уг[ол] Галкинской и Б[ольшой] Духовской
Кузнецова Александра Николаевна. вдова Протоиерея.
Дом – 1000 [рублей]
408) Квартал 36 улица Большая Духовская
Черняев Владимир Павлович, чиновн[ик]
Дом – 600 [рублей]
409) На углу Большой Духовской и Екатерининск[ой]
Козлов Владимир Евграфович, солд[ат]
Флигель – 200 [рублей]
644) Квартал 36 улица Галкинская
Ларцев Дмитрий Васильевичь, кр[естьянин]н.
Дом и 2 [вписано] флигелья – 600 [рублей]
9 октября 1907 г. имение оценено в 885 руб.
672) Квартал 36 улица Галкинская
Знаменский-Попов Андрей Васильевичь, <…>.
Дом и флигиль [вписано] и земли 150 280 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 200 [рублей]
17 Мая 1910 г. Постановление Управы имение переоценено в 1740 руб.
679) Квартал 36 улица Малая Екатерининская
Кокушкина Анна Евграфовна, кр[естьянка]
Дом и земля – 400 [рублей]
Порозова Анна Алексеевна мещ[анка] 19 Декабря 1906 г. по купчей перешло ей от Кокушкиной дом
и земли 117 кв[адратных] саж[ен].
Судя по тому, что несохранившийся дом по ул. Предтеченской 63 получил новый номер, за это время
его владелец – В.Е. Козлов успел приобрести соседний дом по ул. Предтеченской 65, а прежний свой дом –
продать крестьянке Анне Евграфовне Кокушкиной, от которой он в свою очередь 19 декабря 1906 г. по купчей
крепости перешёл в собственность мещанки Анны Алексеевны Порозовой.
Все интересующие нас домовладения наглядно представлены на плане 36 квартала 1912 г. (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1661 л. 36):
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Как видим, несохранившийся дом по ул. Предтеченской 63 перешёл от А.А. Порозовой в собственность
некоего Бобылева. Произошло это не ранее мая 1914 года, т.к. Список жилых домов г. Вологды по состоянию
на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует на Малой Екатерининской улице:
35
33

Мещан[ки] Анны Семеновой
Поповой-Знаменской
Н[аследни]ки Крест[ьянина]
Владимира Евграфова Козлова

Два 2х Этажных дерев[янных] дома
по лицевой стороне
Один одноэтажный
деревянный дом

Предтеченская 67, 69
Предтеченская 65

на Большой Духовской улице:
2
4
6

Вологод[ской] мещ[анке]
Анне Алексеевне Порозовой
Коллеж[скому] Совет[нику] Владимиру
Павловичу Черняеву
Вдовы протоиерея
Александры Николаевны Кузнецовой
Ей же

Один одноэтажный деревян[ный] с
мезонином дом
Один одноэтажный деревян[ный]
дом
Один одноэтажной деревянной с
мезонином дом
во дворе одноэтажный
деревян[ный] флигель

Предтеченская 63/
Ветошкина 2
Ветошкина 4, 6
Ветошкина 10/
Галкинская 56
Ветошкина 8

и на Галкинской улице:
24

26

Мещан[ину] Андрею Васильевичу
Попову-Знаменскому
Ему же
Крест[ьянину] Павлу Дмитриевичу
Ларцеву
Ему же

Один 2х этажный деревянный дом

Галкинская 58

Во дворе одноэтажный деревян[ный]
флигерь
Один одноэтажный деревянный дом

Галкинская 60

Во дворе 2х этажный флигерь
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Приведём и закладную крестьянина Павла Дмитриевича Ларцева от 10 февраля 1914 г. (ГАВО ф. 179 оп.
7 д. 80 лл. 223-224об):
Тысяча девятьсот четырнадцатого года, Февраля четвертого дня, явились к Ксенофонту Анисимовичу
К А Ш И Н У, Вологодскому Нотариусу, в контору его на Гостиннодворской площади, в доме Чулковой, лично
ему известные, правоспособные к совершению актов крестьянин Вологодского уезда, Сычевской волости,
деревни Полян Павел Дмитриев Ларцев и Ростовский, Ярославской губернии, мещанин, Петр Александрович
Чебурахин, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают вторую закладную на
следующих условиях: Ларцев занял у Чебурахина ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ из десяти процентов годовых,
уплачиваемых за год вперед, сроком от сего числа впредь на один год <…>. В обезпечение этого долга
Ларцев заложил Чебурахину свое недвижимое имение, состоящее в городе Вологде, первой части, в
приходе церкви Святой Великомученицы Екатерины, по Галкинской улице, под № четыреста восьмым,
заключающееся в участке земли, означенном на хозяйственном плане, составленном частным землемером
Замятиным, мерою и в границах: по Галкинской улице двенадцать сажен, позади ея по владению Н.
Знаменского двадцать пять сажен, по левую сторону входя на участок, по владению Булатовой сорок восемь
сажен и по правою [sic!] ломаною линиею по владению священника Кузнецова тридцать сажень, взаворот
направо по владению А. Знаменского десять сажень и отсюда взаворот налево по владению того же
Знаменского до Галкинской улицы восемнадцать сажен, с находящимися на этом участке деревянными:
домом, флигелем и всеми прочими надворными постройками существующими и впредь возникнуть
могущими: земля поступает в залог в том количестве, какое окажется в натуре более или менее показанных
выше мер вся без остатка. Имение это: а/ досталось залогодателю от его отца Дмитрия Васильевича Ларцева
по духовному завещанию утвержденному к исполнению Вологодским Окружным судом первого Июня
тысяча девятьсот четвертого года, а наследодателю от Вологодской мещанки Марии Алексеевны
Кудрявцевой по двум купчим крепостям, утвержденным пятого Ноября 1887 года и седьмого Сентября 1888
года и б, состоит оно в залоге у крестьянина Вологодского уезда, Оларевской волости, деревни Шульгина
Николая Федоровича Резанова по первой закладной, утвержденной двадцать седьмого Апреля тысяча
девятьсот второго года, в сумме одной тысячи рублей, из восьми процентов годовых, уплачиваемых за год
вперед, сроком с первого Апреля тысяча девятьсот второго года, впредь на один год <…>. Акт сей,
совершенный Вологодским Нотариусом К а ш и н ы м, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского
Окружного Суда, десятого Февраля тысяча девятьсот четырнадцатого года <…>.
и ещё один любопытный документ: в марте 1918 г. Вологодская казённая палата запрашивает
Объединённый Исполнительный Комитет Вологодского Городского и Уездного Совдепа об оценке
недвижимого имения умершей 15 февраля 1918 г. вдовы протоиерея Спасовсеградского собора Александры
Николаевны Кузнецовой, на что получает следующий ответ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 лл. 118-120об):
«23» Августа 1918 г.
№ 761
В Вологодскую Казенную Палату
Исполнительный Комитет уведомляет Казенную Палату, что оставшееся после умершей 15 Февраля
сего года гр[ажданки] Александры Николаевны Кузнецовой недвижимое имущество, находящееся в 1
уч[астке], 36 квартале, на углу Галкинской и Б. Духовской улиц и заключающееся в участке земли с
деревянным одноэтажным домом, флигелем и прочими надворными постройками было оценено, ко дню
смерти Кузнецовой, для взимания городского сбора, в 3917 руб[лей] 60 коп[еек] <…>
Скажем несколько слов и о несохранившихся домах по ул. Предтеченской 67 и 69.
Как мы видели, в 1877-78 гг. на их месте располагалась городская военная мастерская. Нет их и в
Окладной книге 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), фиксирующей «положение вещей» на протяжении, как
минимум, всей первой половины 1880-х гг.
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5 февраля 1897 г. интересующий нас земельный участок был подан вдовой диакона Анной Ивановной
Монастырёвой с дочерьми мещанке Анне Семёновне Поповой-Знаменской (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 10-13):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года января пятнадцатого дня, явились к Виктору Алексеевичу
Иваницкому Вологодскому Нотариусу, в конторе его, в г. Вологде, I части, по Золотушной набережной, в
доме Гусева, имеющие законную правоспособность к совершению актов лично ему известные: Вологодские
мещане Анна Семеновна Попова-Знаменская и Андрей Киприанович Иванов, живущие в городе Вологде
<…>, с объявлением что они совершают закладную крепость на следующих условиях: я, Попова-Знаменская,
заняла у него Иванова, наличными деньгами шесть тысяч рублей, за семь с половиною процентов годовых с
уплатою таковых за полгода вперед, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до
означенного срока заложила я, Попова-Знаменская, ему Иванову собственное мое от залога и запрещения
свободное, недвижимое имение, доставшееся мне от вдовы диакона Анны Ивановны и дочерей ея
Александры и Екатерины Константиновых Монастыревых по купчей крепости утвержденной 5 февраля 1897
года, состоящее в городе Вологде первой части в приходе церкви Великомученицы Екатерины, по окладной
книге Городской Управы под № 813, участок земли мерою: поперек по лицу Екатерининской улицы по
двадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по десяти сажен; с вновь выстроенным на этом участке
деревянным двухъэтажным домом и всеми принадлежащими к нему надворными постройками <…>. Акт
сей утвержден 19 января тысяча девятьсот одиннадцатого года <…>.
1916 года Марта «10» дня, настоящая выпись сделана Вологодским Окружным Судом в том, что в
силу состоявшегося определения Суда от 22 Января 1916 года права по сей закладной крепости перешли по
наследству от Андрея Киприанова Иванова к вдове его Екатерине Семеновой Ивановой в одной седьмой
части в недвижимом имуществе и в одной четвертой части в движимом, а в остальном имуществе в равных
долях к родным детям наследодателя Анатолию, Нине и Александру Андреевым Ивановым <…>.
Ещё ниже следует отметка о выплате долга и уничтожении закладной 23 августа 1917 г.
Обратим внимание, что дом А.С. Поповой-Знаменской в этом источнике характеризуется как «вновь
выстроенный», т.е. его следует датировать временем между 1897 и 1906 годами, т.к. он фиксируется уже
Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
668) Квартал 36 улица Малая Екатерининская
Попова-Знаменская Анна Семеновна, мещ[анка]
Место 200 кв[адратных] саж[ен] дом, флигель – 1000 [рублей]
[с 1911 г. –] 196.85 р.
[с 1912 г. –] 321.38 р.
Второй дом т.о. появился на интересующем нас земельном участке в 1911 г. Но решить, какой из двух
несохранившихся домов по ул. Предтеченской 67 и 69 построен раньше, а какой позже – не представляется
возможным…
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Напоследок, как обычно, опубликуем фотографию несохранившегося дома по ул. Ветошкина 10/56:

фотографию, на которой виден флигель при нём, располагавшийся на месте нынешнего дома по ул.
Ветошкина 8:
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и фотографии домов по ул. Предтеченской – № 63:
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№ 65:

№ 67:
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и № 69:
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Несохранившиеся дома по ул. Чехова 18, 33а
и дома по ул. Галкинской 62, 64, 66 (УТРАЧЕН)
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чехова 18, впервые фиксируется купчей
крепостью от 27 сентября 1837 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 69-70), по которой он перешёл от его
строительницы – жены унтер-офицера Натальи Фёдоровны Степановой в собственность чиновницы
Александры Ивановны Слоевой:
56. Лета Тысяща восемь сот тридцать седьмого Сентября в двадцать седьмый день. Унтерофицерская жена Наталья Федорова Степанова, продала я Титулярной Советнице Александре Ивановой
дочере жене Слоевой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой деревянной
дом выстроенный мною на отведенной мне градской земле, состоящей Города Вологды в 1й Части в
Приходе Церкви Николая Чудотворца что на глинках с принадлежащим к оному строением и землею мерою
коей под тем домом и строением дворовой и огородной земли сто двадцать восемь сажен квадратных, в
межах по сторонам того дома состоят по правую пустопорозжее место сторожевской жены Сиротиной а по
левую пустопорозжее ж место Помещика Ивана Соколова, А взяла я Степанова у нее Слоевой за означенной
дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями шестьсот рублей, при сей Купчей все
сполна <…>.
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4 ноября 1843 г. А.И. Слоева продала его вольноотупщенному крестьянину Захару Семёновичу
Полякову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 608 лл. 108-109):
70. Лета тысяча восемь сот сорок третьего Ноября в четвертый день Жена Титулярного Советника
Александра Иванова Слоева продала я Вольноотпущенному от Г[осподи]на Анненкова Дворовому человеку
Захару Семенову Полякову, доставшийся мне от Унтер-офицерской жены Натальи Федоровой Степановой по
купчей крепости совершенной в Вологодской Палате гражданского суда 1837 года Сентября 27 дня,
состоящий в городе Вологде 1й части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что на глинках, Деревянный
дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей по перег по лицу и позади по двенадцати
сажен, а длинниками по обе стороны по сороку сажен. В межах оного дома состоят: по правую сторону дом
мещанина Степана Сиротина, а по левую дом же купца Степана Петрова. А взяла я Слоева у него Полякова за
означенный дом со строением и землею денег серебряною монетою сто шестьдесят пять рублей при сей
купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
229) Полякова Захара вольноотпущен[ного]
Дом – 182 [рубля]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
347) Полякова Захара Мещ[анина]
Дом – 182 [рубля]
а «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды»
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
346) Полякова Захара мещан[ина]
Дом – 182 [рубля]
22 января 1857 г. З.С. Поляков продал интересующий нас «доисторический» дом мещанке Елизавете
Михайловне Поповой-Знаменской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 56-59):
23. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Января в двадцать вторый день Вологодский
Мещанин Захар Семенов Поляков, продал я Вологодской мещанской жене Елизавете Михайловой Поповой
Знаменской и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения
свободный доставшийся мне от Титулярной Советницы Александры Ивановой Слоевой по купчей крепости
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 4 Ноября 1843го года деревянный двух этажный
дом, состоящий города Вологды 1 части в приходе церкви Николая Чудотворца что на Глинках, с
принадлежащим к нему строением и землею; коей мерою под тем домом и строением дворовой и
огородной поперег по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в межах
по сторонам того моего дома состоят домы же, идучи во двор по правую Вологодского Мещанина
Константина Дмитриева а по левую сторожевской вдовы Сиротиной. А взял я Поляков у нее Поповой
Знаменской за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою двести восемьдесят
рублей, при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
400) Поповой-Знаменской Елизаветы мещанки
Дом – 182 [рубля]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д.
55 лл. 59-131):
399) Поповой Знаменской Елизаветы мещ[анки]
Дом – 182 [рубля]
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Земельный участок, на котором располагались (и располагаются) дом по ул. Чехова 33а и дома по ул.
Галкинской 62, 64, 66, был продан 13 января 1861 г. помещиком Дмитрием Фёдоровичем Резановым
(обширное домовладение которого в то время простиралось вдоль нынешней ул. Галкинской от ул. Ветошкина
до ул. Чехова) мещанину Алексею Фёдоровичу Попову-Знаменскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1055 лл. 45-48об):
17. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Января в тринадцатый день, Камер Юнкер Двора Его
Императорского Величества, Надворный Советник и Кавалер Дмитрий Федоров Резанов, продал я
Вологодскому мещанину Алексею Федорову Попову Знаменскому, в вечное и потомственное владение,
крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне, от Коллежского Ассесора Владимира Петрова
Семерикова, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Марта в
27 день, пустопорожнее место, находящееся при доме моем, состоящее города Вологды, 1 части, в приходе
Церкви Св[ятой] Великомученицы Екатерины, мерою оное место поперег по лицу и позади по сороку по три
сажени, а в длину по обеим сторонам по сороку по девяти сажен; в межах по сторонам того моего /дома/
места, состоят, подходя к оному, по правую сторону прожектированная дорога, а по левую городская
общественная земля и дом отставного рядового Якова Бирина. А взял я Резанов у него Попова Знаменского
за вышеписанное пустопорожнее место денег серебрянною монетою сто пятьдесят рублей, при сей купчей
все сполна <…>.
5 декабря 1868 г. оба интересующих нас домовладения перешли в собственность крестьянки Ирины
Степановны Дойницыной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 33 лл. 170-175об):
981. Лета тысяча восем сот шестьдесят восьмого Декабря в четвертый день, Вологодская мещанка
Елизавета Михайлова Попова Знаменская, продала я вдове крестьянина Архангельской губернии,
Шенкурского уезда, Благовещенской волости, Воскресенского общества деревни Давыдовской, Ирине
Степановой Домницыной, собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодского
мещанина Захара Семенова Полякова, по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате гражданского
суда 22 Января 1857 г., деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды в 1 части, в приходе Церк[в]и
Николая Чудотворца что на Глинках, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег,
по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в межах по сторонам того
моего дома состоят домы же идучи во двор по правую Г. Котельникова, а по левую сторожевской вдовы
Сиротиной. А взяла я Попова Знаменская у нея Доиницыной за означенное имение денег серебром шестьсот
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 г. Декабря в шестый день, сия купчая в Вологодской Палате
Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
982. Лета тысяча восем сот шестьдесят восьмого Декабря в четвертый день, Вологодский мещанин
Алексей Федоров Попов Знаменский, продал я вдове крестьянина, Архангельской Губернии, Шенкурского
уезда, Благовещенской волости, Воскресенского Общества, деревни Давыдовской, Ирине Степановой
Доильницыной, собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне от Надворного Советника
Дмитрия Федорова Резанова, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 13
Января 1861 г. пустопорожнее место состоящее г. Вологды 1 части, в приходе Церкви Свят[ой]
Великомученицы Екатерины, мерою же оное место по перег, по лицу и позади по сороку по три сажени в
длину по обеим сторонам по сороку по девяти сажен, с находящимися на оном месте рамами в количестве
шестисот пятидесяти. В м ежах по сторонам того моего места состоят подходя к оному по правую
прожектированная дорога, а по левую городская общественная земля. А взял я Попов Знаменский с нея
Доильницыной за означенное имение денег серебром три ста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 г.
Декабря в пятый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
Обратим внимание, что фамилия покупщицы в приводимых документах всё время пишется по
разному…
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) перевирает её имя:
123) Крестьянки Ираиды Дойницыной
Место – 110 [рублей]
124) Ея же крестьянки Ираиды Ирины [вписано] Дойницыной
Дом – 180 [рублей]
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Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует:
409) Булатовой Ирины Степан[овны] крестьянки
Дом и огород – 1200 [рублей]
412) Булатовой Ирины крестьянки
Дом – 30 [рублей]
а Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476):
409) Булатовой Ирины Степан[овны] крестьянки
Дом и огород – 1200 [рублей]
6 Апреля сделана разценка дом в 700 р., а огородное место в 500 руб. значится под № 611.
611) Булатовой Ирины крестья[нки]
Огородное место – 500 [рублей]
Сбор получен
412) Булатовой Ирины крестьянки
Дом – 30 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
407 411) Дом крестьянина Якова Булатова, ныне Мещ[анина] Василия Семенова Шилова
750 [рублей]
408 412) Дом крестьянки Ирины Степановой Булатовой
500 [рублей]
Квартал тридцать седьмый <…>
415) Дом кр[естьян]ки Ирины Степан[овны] Булатовой
400 [рублей]
Как видим, где-то в 1873-76 гг. И.С. Дойницына (Булатова) построила на приобретённом земельном
участке несохранившийся дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чехова 33а. Где-то в 1878-79 гг. он
перешёл во владение крестьянина Якова Васильевича Булатова, а 7 декабря 1883 г. – был продан с публичных
торгов крестьянину Василию Семёновичу Шилову (см. ниже).
В собственности самой И.С. Булатовой остались «огородное место» (на котором ныне располагаются
дома по ул. Галкинской 62 и 64) и «доисторический» дом по нынешней ул. Чехова 18.
«Оценочный список Построек произведенных домовладельцами 1 полицейского участка г. Вологды в
1879 и 1880 годах» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 56-58об) под 1879 г. сообщает о разрешении:
14. 411. Крестьянке Ирине Булатовой, построить 2х этажный деревянный дом, с холодною во дворе
постройкою во Фроловской улице
и отмечает переоценку её домовладения с 30 до 400 рублей
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Это – несохранившийся «исторический» дом по ул. Чехова 18:

2 августа 1889 г. по завещанию В.С. Шилова его дом перешёл в собственность вдовы последнего –
Марии Аркадьевны Шиловой с детьми (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 280-281об):
Тысяча восемь-сот восемьдесят девятого года Июня тридцатого дня, я Александр Васильевич Попов
Вологодский Нотариус, отправлялся из Конторы моей, находящейся в городе Вологде, первой части, в
Зосимовской улице, в доме под № 278, по приглашению известного мне лично и к совершению актов
законную правоспособность имеющего Вологодского мещанина Василия Семеновича Шилова, в место
жительства его в городе Вологде, первой части, в доме Булатовой, где при известных мне лично свидетелях:
<…>, объявил мне, Нотариусу, что он, Шилов, желает совершить духовное завещание, следующего
содержания: я Василий Семенович Шилов, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим духовным
завещанием определяю: собственный мой деревянный дом, состоящий в городе Вологде, первой части, на
углу Галкинской и Фроловской улиц, со всеми принадлежащими к нему постройками и землею, а также и
все движимое мое имение, в чем бы таковое ни заключалось и где бы ни находилось все предоставляю
жене моей Марье Аркадьевне Шиловой и детям нашим Владимиру, Анне и Ксении Васильевым Шиловым в
полную их собственность. Цену завещанному мною имению предоставляю право объявить наследнице по
завещанию <…>.
Вологодского мещанина Василия Семенова Шилова ОПРЕДЕЛИЛ: нотариальное духовное завещание
умершего 3 Июля 1889 года Вологодского мещанина Василия Семенова Шилова <…> утвердить к
исполнению, о чем на выписи сделать надпись и публиковать <…>.
Во исполнение чего Окружным Судом и сделана настоящая надпись <…>. Августа 2 дня 1889 года
<…>.
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Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
411) Шилов Василий Семенов мещанин.
Дом – 750 [рублей]
412) Булатова Ирина Степановна крестьянка.
Место огородное – 500 [рублей]
415) Булатова Ирина Степанова крестьянка.
Дом – 400 [рублей]
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход 29 ноября 1908 г.
несохранившегося дома по ул. Чехова 18 в собственность мещанки Анны Васильевны Мушиной (урожденной
Шиловой) и продажу И.С. Булатовой 31 августа 1909 г. части земли крестьянам Ивану Александровичу и Вере
Константиновне Кузьминым, к 22 февраля 1910 г. построившим на ней сохранившийся дом по ул. Галкинской
62:
411) Угол Фроловской и Галкинской
Шилов Василий Семенович, мещ[анин] Н[аследни]ки
Дом – 1000 [рублей]
412) На углу Галкинской и Фроловской.
Булатова Ирина Степановна, кр[естья]нка.
Место огородное – 500 [рублей]
Кузьмины Иван Александрович и Вера Константиновна кр[естья]не по купчей крепости 31 Август[а]
1909 г. перешло пуст[опорожний] уч[асток] земли 150 к[вадратных] с[ажен] от Булатовой И.С. См. № 770.
770) На углу Галкинской и Фроловской
Кузьмины Иван Александров[ич] и Вера Константиновна Кр[естья]не
Дом и Место 150 к[вадратных] с[ажен] – 480 [рублей]
Отд[елено] от № 412
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 г. имение Кузьминых оценено в 480 рублей
415) Квартал 37 улица Фроловская
Булатова Ирина Степановна, кр[естья]нка
Дом. земли 480 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 400 [рублей]
Мушина ур[ожденная] Шилова Анна Васильевна Вологод[ская] мещ[анка]
29 Ноября 1908 г. по купчей дарственной имение это перешло ей от Булатовой земли мерою 1240
с[ажен] с постройками.
Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 57-57об):
Тысяча девятьсот девятого года августа двадцать седьмого дня явились к Аркадию Александровичу
Семенову и[справляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса А.В. Иваницкого в конторе его первой
части в доме Овечкина, правоспособные к совершению актов, лично ему известные крестьяне
Архангельской губернии, Шенкурского уезда Благовещенской волости, деревни Давыдовской прежде, а
ныне Воскресенской волости деревни Великодворской, Ирина Степанова Булатова, по первому мужу
Дойницына и Вятской губернии, Котельниковского уезда, Казаковской волости, деревни Никольшины Иван
Александрович и Вера Константиновна КУЗЬМИНЫ, живущие в г. Вологде <…> и совершили этот акт в
следующем: я, Булатова, продала им, Кузьминым, собственное мое от залога и запрещения свободное
недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодского мещанина Алексея Федоровича ПоповаЗнаменского, по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате пятого декабря тысяча
восемьсот шестьдесят восьмого года, состоящее в г. Вологде первой части, в приходе церкви святой
Великомученицы Екатерины по Окладной книге Городской Управы под № 412 пустопорожный участок
земли коей мерою: поперег по лицу Галкинской улицы и по зади ея по десяти сажен, а в длину по правую
сторону по меже владения Ларцева и по левую входя на участок по меже владения моего продавщицы по
пятнадцати сажен, а всего сто пятьдесят квадратных сажен земли, за сто рублей, с коей суммы пошлины за

422

бумагу и все расходы платить покупщикам. Акт сей утвержден ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО АВГУСТА ТЫСЯЧА
ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО ГОДА <…>.
сообщив заодно любопытную подробность: 24 января 1918 г. Вологодская казённая палата сообщила
Вологодской городской управе, что «После умершего 24 Сентября 1915 года бухгалтера Вологодского
Городового Банка Ивана Александрова Кузьмина осталось в г. Вологде недвижимое имущество,
заключающееся в половине дома с землею в 1й части, по Галкинской Улице, под № 28/412» и запросила
сведения о его оценочной стоимости (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 л. 18).
Все интересующие нас домовладения наглядно представлены на плане 36 квартала 1912 г. (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 1661 л. 36) – см. стр. 410.
Приведём и залоговое свидетельство, выданное А.В. Мушиной 16 октября 1912 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д.
80 лл. 74-75):
СВИДЕТЕЛЬСТВО.
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по удостоверении о недвижимом имении жены
Коллежского Регистратора Анны Васильевны Мушиной, урожденной Шиловой, доставшемся от крестьянки
Ирины Степановны Дойнициной, по второму мужу Булатовой, по дарственной записи, утвержденной
двадцать девятого Ноября тысяча девятьсот восьмого года, что в собственном ея, Мушиной, владении
состоит в городе Вологде, первом участке, в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Глинках,
деревянный двухъэтажный дом, с принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: поперег
по лицу и по зади по двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по сорока сажен, что споров на сие
имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет и запрещений не значится <…>, Старший
Нотариус дает в том поверенному Мушиной Кириллу Васильевичу Мушину, действующему на основании
доверенности, явленной у Вологодского Нотариуса Иваницкого тысяча девятьсот двенадцатого года
Сентября двадцать восьмого дня, По реестру № 3816, сие свидетельство, удостоверяющее о
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из В о л о г о д с к о г о Г
о р о д с к о г о О б щ е с т в е н н о г о банка. Тысяча девятьсот д в е н а д ц а т о г о года О к т я б р я ш е с т н а
д ц а т о г о дня <…>.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Галкинской улице:
28
30

Крест[ьянину] Ивану
Александровичу Кузьмину
Насл[едникам] вологодскк[ого]
мещан[ина] Владимира
Васильевича Шилова
Им же

Один одноэтажный деревянный дом

Галкинская 62

Один двухъэтажный деревянный дом

Галкинская 66,
Чехова 33а

Во дворе одноэтажный
деревян[ный] флигерь

а на ул. Фроловской под № 6 – двухэтажный деревянный дом жены губернского секретаря Анны
Васильевны Мушиной (ул. Чехова 18).
Обратим внимание на отсутствие «огородного места» И.С. Булатовой в данном источнике: ещё 16
августа 1911 г. по завещанию И.С. Булатовой оно перешло в собственность Владимира Васильевича Шилова, о
чём узнаём из его закладной от 20 сентября 1916 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 70 лл. 88-89):
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Сентября десятого 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: Вологодский мещанин Владимир
Васильевич ШИЛОВ и Коллежский Ассесор Николай Владимирович КАМАРАШЕВ, действующий от имени
матери своей вдовы Губернского Секретаря Клавдии Николаевны Комарашевой, на основании
доверенности ея, явленной у меня же Нотариуса 17 Декабря 1914 года, по реестру за № 6466, живущие в
городе Вологде <…>, и объявили мне, Нотариусу, что они желают совершить закладную крепость на
следующих условиях: я, Шилов, занял у нея, Камарашевой, ОДНУ ТЫСЯЧУ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, за десять
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, Шилов, ей, Камарашевой, собственное мое от залога и
запрещения свободное недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянки Архангельской губернии,

423

Шенкурского уезда, Благовещенской волости, села Великодворского Ирины Степановны Булатовой,
урожденной Дойльницыной [sic!] по духовному завещанию утвержденному к исполнению Вологодским
Окружным Судом 26-го Августа 1911 года, а ей, от Вологодского мещанина Алексея Федоровича ПоповаЗнаменского, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда, 5-го
Декабря 1868 года, состоящее в городе Вологде, первой части, в приходе церкви Святой Великомученицы
Екатерины, пустопорожний участок земли, мерою: по лицу по Галкинской улице и по зади ея от наследников
Шилова по девятнадцати сажен и в длину по смежности, входя на участок с означенной Галкинской улицы с
права с владениями Кузьмина, а с лева с владением наследников Шилова по пятнадцати сажен, а всего
двести восемьдесят пять квадратных сажен <…>.
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного Суда двадцатого Сентября тысяча девятьсот шестнадцат[ого] года <…>.
Именно на этом месте в 1935 г. был построен нынешний деревянный 2-эт. дом по ул. Галкинской 64.
Тому же В.В. Шилову 20 сентября 1916 г. досталась и часть несохранившегося углового дома по ул.
Чехова 33а – от А.В. Мушиной, судя по всему, приходившейся ему сестрой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 278-279):
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Сентября второго 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, жена чиновника Анна Васильевна
МУШИНА, урожденная Шилова, и Вологодский мещанин Владимир Васильевич ШИЛОВ, живущие в Вологде
<…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на следующих условиях: я, Анна Васильевна
Мушина, продала ему, Владимиру Васильевичу Шилову, собственное мое от залога и запрещения
свободное недвижимое имение, доставшееся мне от отца моего Вологодского мещанина Василия
Семеновича Шилова, по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным
Судом, двадцать восьмого Июля, тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, а ему дошедшее от
крестьянина Якова Васильева Булатова, с публичных торгов и по данной крепости, совершенной
Вологодским Нотариусом Белопольским, двадцать седьмого Декабря тысяча восемьсот восемьдесят
третьего года, состоящее в городе Вологде, первой части, на углу Фроловской и Галкинской улиц под № 409,
а по окладной книге Городской Управы под № 411, и заключающееся в праве на одну четвертую часть
деревянного двухэтажного дома, с принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: поперег
по лицу и позади по пятнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен. В межах по
сторонам этого дома состоят, идучи во двор по правую сторону проэктированная дорога, а по левую
пустопорожнее место Булатовой. Означенное имение в полном составе застраховано в сумме трех тысяч
рублей, при оценке к страхованию в три тысячи восемьсот пятьдесят рублей <…>. А взяла я продавица за
означенное имение СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ <…>.
Акт сей <…> утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцатого сентября
тысяча девятьсот шестнадцатого года <…>.
сообщением о чём мы и закончим нашу статью…
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Частично сохранившийся комплекс зданий по ул. Чехова 20, 22
С этими домами всё просто: разрешение на постройку несохранившегося дома по ул. Чехова 22,
несохранившегося 2-эт. флигеля в глубине участка, каменной лавки (по ул. Чехова 20) и деревянного каретника
было дано крестьянке села Турундаево Александре Ивановне Комаровой 25 октября 1901 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1172 лл. 185-187):

Деревянный дом и каменная лавка крестьянки А.И. Комаровой на Фроловской ул. фиксируются
Журналом страхования в сентябре 1903 г. и в сентябре 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
414) Квартал 37 улица Фроловская
Комарова Александра Ивановна, кр[естья]нка
Дом, флигель и земли 400 кв[адратных] саж[ен] – 1400 [рублей]
В 1914 г. домовладельцем значится уже крестьянин Александр Фёдорович Комаров (ГАВО ф. 17 оп. 1 д.
600).
Приведём напоследок фотографии несохранившегося дома по ул. Чехова 22 и каменной лавки по ул.
Чехова 20 с ликвидированной ныне пристройкой советского времени:
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И обратимся к их предыстории…
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует на интересующем нас месте
«доисторический» дом отставного рядового Михаила Борисовича Сидорова:
414) Сидоров Михаил Борисов отстав[ной] рядовой.
Дом – 50 [рублей]
равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
410 414) Дом солдата Михаила Сидорова
50 [рублей]
доставшийся ему в 1878 г. от мещанки Варвары Дмитриевны Сиротиной, судя по Окладным книгами
1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92, 1476):
411) Сиротиной Варвары Дмитр[иевны] мещанки
Дом – 50 [рублей]
Этот «доисторический» дом фиксируется за В.Д. Сиротиной также «Именным списком владельцев
недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) – под № 446, Окладной
книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) – под № 443, «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о
недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) – под № 429 и
Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) – под № 403.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
230) Сиротиной Варвары Сторожев[ской] Жены
Дом – 30 [рублей]
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
289) Сиротиной Варвары сторож[евской] жены
Дом – 200 [рублей]
А в Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) интересующий нас
«доисторический» дом не фигурирует и вообще на этом его предыстория обрывается…
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Дом по пр. Победы 65 (перенесён с ул. Галкинской 91)
Начнём с «идентификации». Известно, что дом этот перенесён на пр. Победы с ул. Галкинской 91. По
его фотографиям на первоначальном месте расположения видно, что дом стоял на углу нынешнего пер.
Копанка:
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По плану 31 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 29) он однозначно идентифицируется как дом
Ивана Васильевича Шарыгина под № 16:
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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 № 41 на Галкинской улице 2-эт. деревянный дом с двумя 2-эт. деревянными флигелями во дворе
крестьянина Николая Ивановича Шарыгина (очевидно, сына И.В. Шарыгина):
39
41

Мещан[ину] Василью Александровичу Носкову
Крест[ьянину] Николаю Ивановичу Шарыгину
Ему же

43
45
47

Мещан[ину] Михаилу Ивановичу Богданову
Крест[ьянке] Марии Галактионовне Мельниковой
Крест[ьянке] Елене Ефимовой Титовой
Ей же
Кр[естьянке] Елене Ефимовне Титовой

49

о[тцу] протоиерею Шадрину

Один одноэтажный деревянный дом
Один 2х этажный деревянный дом
Два 2х этажных деревянных дома
во дворе по Копанке
Один 2х этажный деревянный дом
Один 2х этажный деревянный дом
Один одноэтажный деревянный дом
Во дворе 2х этажн[ый] дерев[янный]
флиг[ель]
Во дворе одноэтажный дерев[янный]
флигель
Один одноэтажный деревянный дом

Приведём соответствующую часть Окладной книги 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
355) Галкинская
Носков Иван Иванович – мещанин, насл[едники]
Дом, кузница и земля – 200 [рублей]
По сообщ[ению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 30 марта 1911 г. за № 2678 утвержден раздельный акт 17
февраля 1911 г. между насл[едниками] Носкова И.И., причем имение за № 355, заключающееся в доме,
кузнице и земле, перешло Василию Александровичу Носкову.
356) 10 31 кв[артал]. Галкинская
Шарыгин Иван Васильевич – кр[естьяни]н
Дом с постройками и земля – 150 [рублей]
357) Желвунцовская [sic!]
Николаев Абрам Николаевич – мещ[анин]
Дом, амбар и земля – 1250 [рублей]
358) Галкинская
Шадрин о[тец] Иоанн – священник
Дом – 100 [рублей]
Как видим, интересующий нас дом был построен где-то в 1912-13 годах, скорее всего, уже Николаем
Ивановичем Шарыгиным.
Путём сопоставления вышеприведённых сведений с соответствующими частями Окладных книг 189194, 1879 и 1877-78 может быть отрывочно прослежена и «предыстория» интересующего нас дома, но особого
интереса она не представляет…
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Несохранившийся дом по ул. Предтеченской 77
«Доисторический» одноэтажный дом, стоявший на этом месте, был построен вдовой священника
Серафимой Павловной Шутовой в 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
648) Шутова Серафима Павлова вдова священника.
Место – 30
По случаю постройки дома, погреба и сарая, в 1891 г. оценено в 300 [рублей].
5 апреля 1908 г. С.П. Шутовой было выдано разрешение «существующий обгорелый дом лит[ера] Е –
сломать и вместо него под лит[ерой] А – построить новый деревянный, двухъэтажный дом». Это
несохранившийся «исторический» дом по ул. Предтеченской 77 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 40-40об):

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
648) Уг[ол] Екатерининской и Фроловской
Шутова Серафима Павловна, вдова свящ[енника]
Дом – 300 [рублей]
Приведём и план 36 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 36) – см. стр. 410.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1д. 600) фиксирует
под № 41 на Малой Екатерининской улице 2-эт. деревянный дом вдовы священника Серафимы Павловны
Шутовой.
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Приведём напоследок фотографии несохранившегося дома по ул. Предтеченской 77:
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Несохранившийся дом по ул. Чехова 27
Построенный сержантом Никитой Клементьевичем Яковлевым (очевидно, не ранее 1792 г.) и не
фиксируемый Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века располагавшийся на этом месте
«доисторический» дом 10 февраля 1794 г. был продан им чиновнику Алексею Афанасьевичу Баженову (ГАВО ф.
178 оп. 10 д. 1068 лл. 7об-8):
8. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого Февраля в десятый день Городовой Сержант Никита
Клементьев сын Яковлев в роде своем не последней продал я губернскому Секретарю Алексею Афанасьеву
сыну Баженову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение собственной свой выстроенной мною
по данному мне из вологодского Наместнического правления плану на отведенной вологодской управою
благочиния луговой земле Духова Каменского монастыря деревянной дом со всеми в нем находящимися
мебелями состоящей в городе Вологде в первой части в тритцать третьем по конфирмованному плану
Квартале в межах по сторон того дому моего по правую дом града Вологды церкви Кирилла Белоезерского
чюдотворца что на Кириловском подворье дьячка Степана Алексеева сына Златицкого а по левую
прожектированная по плану между дватцать шестым и тритцать третьим Кварталами улица, а взял я
Яковлев у него господина Баженова за оной дом денег двести десять рублей при сей Купчей все сполна <…>.
9 марта 1800 г. А.А. Баженов подарил интересующий нас дом мещанке Ирине Александровне
Деньгиной (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 8об-9об):
8. Лета тысяща осмисотого марта в десятый день из секретарей титулярной советник Алексей
Афанасьев сын Баженов в роде своем не последней <…> подарил я Ирине Александровой дочере
вологодского мещанина Ивановой жене Андреева сына Денгина благоприобретенной мною доставшейся
мне от городового сержанта Никиты Клементьева сына Яковлева по купчей выстроенной им по
конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское
правление [sic!] плану на от веденной ему вологодскою управою благочиния что ныне полиция луговой
земле духова каменного манастыря деревянной дом и со всем при нем строением состоящей в городе
Вологде в первой части в тритцать третьем по конфирмованному плану квартале в приходе церкви Николая
Чудотворца что на глинках в межах по сторонам того моего дому по правую дом Града Вологды церкви
Кирила Чудотворца что на Кириловском Подворье дьячка Степана Златицкого жены Авдотьи Петровой а по
левую прожектированная по плану между дватцать шестым и тритцать третьим кварталами дорога а при
сем по совести объявляю что оной дом и со всем строением стоит ценою пятдесят рублей <…>.
24 января 1805 г. в свою очередь подарившей его помещице Евдокии Тихоновне Матафтиной (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 35 лл. 5об-6об):
6. Лета тысяща восемь сот пятого Генваря в дватцать четвертый день вологодская мещанка Ирина
Александрова дочь жена Денгина <…> подарила я вологодской Помещице Секунд маиорше Авдотье
Тихановой дочере жене Матавтиной Крепостной свой деревянной дом с строением и со всеми
принадлежащими ко оному службами дошедшей мне по подареной же записи от титулярного Советника
Алексея Афанасьева сына Баженова а ему дошедшей от Сержанта Никиты Клементьева сына Яковлева по
Купчей выстроенной им Сержантом Яковлевым по всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде и по
данному ему Яковлеву из вологодского наместнического правления что ныне губернское плану и фасаду на
луговой духова Каменного манастыря земле состоящей в городе Вологде первой Части в тритцать третьем
Квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что на глинках в межах по сторон того моего дому по
правую вдовы Авдотьи Петровой дочери жены Златицкой деревянной дом, а по левую прожектированная
улица а при сем я Ирина Денгина по совести объявляю что оной мой дом со строением и службами стоит
Ценою пятдесят рублей <…>.
которая 1 февраля 1810 г. подарила его поручику Григорию Григорьевичу Макшееву (ГАВО ф. 178 оп. 8
д. 78 лл. 7-8):
5. Лета тысяща восемь сот десятого февраля в первый день вологодская Помещица подполковница
Авдотья Тиханова дочь жена Матафтина <…> подарила я порутчику Григорью Григорьеву сыну Макшееву
крепостной свой дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот пятого года генваря в дватцать четвертый
день от вологодской мещанки Ирины Александровой дочери жены Деньгиной по Купчей деревянной дом
со всем принадлежащим ко оному строением выстроенной по всевысочайше Конфирмованному о городе
Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану и фасаду на
луговой Духова Каменского Монастыря Земле состоящей в городе Вологде первой Части в Тритцать Третьем
Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца что на Глинках в межах по сторон того моего дому по
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правую вдовы Авдотьи Петровой дочери жены Златицкой деревянной Дом а по левую прожектированная
Улица А при сем Я Авдотья Матафтина по совести объявляю что оной мой дом со строением стоит ценою
ПЯТДЕСЯТ рублей <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
358) Макшеева Григорья пор[у]тчика
Дом деревянной по плану со службами и огородом – 600 [рублей]
К 1830 г. интересующий нас «доисторический» дом принадлежал уже чиновнице Варваре
Александровне Товиевой, которой достался по духовному завещанию Г.Г. Макшеева (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Товиев Андрей Алексеев отроду 29 лет Коллежской регистратор
Женат на волноотпущенной дочери Варваре Александровой коей 23 года
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану доставшейся жене ево Варваре
Александровой по духовному завещанию г[осподи]на порутчика Григорья Макшеева состоящей в 1й части
на берегу Золотухи под № 456.
Живет в показанном Доме
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
428) Товиевой Варвары – коллежской регистраторши
Дом – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
439) Товиевой Варвары колл[ежской] секрет[арши]
Дом – 375 [рублей]
Дом Варвары Товиевой фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижиымх
имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) под № 480, Окладными книгами
1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) под № 456 и 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) под № 489, и «Именным списком
владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 496.
3 марта 1865 г. по завещанию её мужа интересующий нас «доисторический» дом перешёл во владение
их дочерей – Елизаветы и Варвары Андреевых Товиевых (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1167 лл. 104об-109об):
27. Во имя живоначальныя и нераздельныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Се Аз раб
Божий, Коллежский Секретарь Андрей Алексеев сын Товиев, находясь в здравом уме и твердой памяти, и
чувствуя близкий час смерти, по причине внезапно настигшей меня в настоящее время тяжелой телесной
болезни, при Духовном своем отце и нижеподписавшихся свидетелях по воспоминанию своему о своей
кончине благоприобретенное свое движимое и недвижимое имение, при жизни своей, заблагорассудил
распределить следующим порядком: деревянный одноэтажный с антресолями дом, с находящимися при
нем службами, Флигелем погребом с анбаром в одной связи, каретником с конюшнею также в одной связи,
полуразрушенною банею и всею землею состоящий 1й части г. Вологды в приходе Церкви Св. Николая
Чудотворца, что на Глинках на набережной речки Золотухи, доставшийся мне после покойной жены моей,
предоставить и благословить своим дочерям девицам: Елизавете и Варваре Андреевым Товиевым по
равным частям, со всею принадлежащею мне и находящеюся при доме мебелью, посудою и всякою
рухлядью <…>. Августа девятого дня 1864 года <…>. 1864 года Ноября 17 дня по Указу Его Императорского
Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о засвидетельствовании
домашнего духовного завещания Коллежского Секретаря Андрея Алексеева Товиева. ПРИКАЗАЛИ: <…>
означенное завещание <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу выдать
предъявительницам оного завещания дочерям Г. Товиева девицам Елизавете и Варваре Товиевым с
роспискою <…> Марта 3 дня 1865 года. У подлинной явки печать Палаты приложена <…>.
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11 ноября 1865 г. наследницы А.А. Товиева продали доставшийся им дом чиновнику Якову
Алексеевичу Чапурскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1166 лл. 211-212об):
550. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Ноября в десятый день, дочери Коллежского
Секретаря девицы Елизавета и Варвара Андреевны Товиевы, продали мы Коллежскому Секретарю Якову
Алексееву Чапурскому, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся нам после родителя
нашего Коллежского Секретаря Андрея Алексеевича Товиева по духовному завещанию
засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 1864 года Ноября в 17 день, деревянный дом
состоящий города Вологды в приходе церкви Николая Чудотворца, что на глинках с принадлежащим к
оному дому флигилем разного рода строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по десяти, а
в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в межах по сторонам того нашего дома состоят идучи во двор
по правую прожектированная дорога, а по левую дом Вологодского мещанина Смирнова. А взяли мы
Товиевы у него Чапурского за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою триста
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1865 года Ноября в одиннадцатый день сия купчая в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
475) Коллежского Секретаря Якова Чапурского
Дом – 200 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют уже:
508) Чапурского Якова Алексеева Чиновника
Дом – 600 700 [рублей]
Т.о. несохранившийся «исторический» дом по ул. Чехова 27 был построен (или перестроен из
«доисторического») Я.А. Чапурским где-то в 1873-76 гг.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его переход в первой половине 1880-х гг. в
собственность супруги Я.А. Чапурского – Глафиры Ивановны:
512 516) Дом жены [вписано] чиновника Якова Алексеева Чапурского,
ныне Глафиры Чапурской
700 [рублей]
26 апреля 1884 г. для представления в качестве залога в Вологодский городской общественный банк
была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего жене Коллежского Секретаря
Глафиры Ивановой Чапурской, состоящего в 1 участке г. Вологды по Екатерининской улице под № 508, а по
сообщению Управы № 516м при чем оказалось: Плановое место земли мерою, поперег, по лицу и по зади
по десяти саж[ен], а в длину по обеим сторонам по 40 саж[ен] как значится и в документе на право
владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками:
А) Дом деревян[ный] двух этажный крытый тесом имеющий 14 комнат, 26 окон, 8 печей, 14 дверей
– 2250 [рублей].
б., Надворные постройки: бревенчатые амбар, баня и тесовый дровенник – 150 [рублей]» (ГАВО ф.
475 оп. 1 д. 216 лл. 64-64об):
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18 апреля 1890 г. (см. ниже) интересующий нас дом был куплен женой священника Рахилью
Александровной Покровской.
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
516) В 43 квартале На углу Фроловской и Екатерининской улице [sic!]
Покровская Рахиль Александровна жена священника.
Дом – 700 [рублей]
20 января 1897 г. Р.А. Покровской было разрешено «к дому пристроить деревянный прируб лит[ера]
Д. <…>, самый дом переустроить, верхние ряды бревен по нижние косяки верхних окон разобрать, дом
надрубить до высоты 11 арш[ин] от земли до крыши и в верхнем этаже дома окна устроить по фасаду под
лит[ерой] А. под дом сделать сплошной каменный фундамент и кроме этого сколько окажется нижних
сгнивших бревен и оконных косяков в низу дома заменить новыми, и у прируба под лит[ерой] Д., по
лицевой стороне устроить на столбах террасу» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 62-62об):
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
516) На углу Фроловской и Екатерининской
Покровская Рахиль Александровна, жена свящ[енника]
Дом – 700 [рублей]
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3 декабря 1911 г. Р.А. Покровская закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 238239об):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, ноября двадцать восьмого дня, явились ко мне, Ксенофонту
Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме
Чулковой лично мне известные, к совершению актов законноправоспособные, жена священника Рахиль
Александровна ПОКРОВСКАЯ и несовершеннолетний Вологодский мещанин Константин Алексеевич
Корегин, попечительница над ним мать его вдова Вологодского мещанина Екатерина Нестеровна КОРЕГИНА
<…>, с объявлением, что они совершают закладную на следующих условиях: Покровская заняла у
несовершеннолетнего Константина Корегина ОДНУ ТЫСЧУ РУБЛЕЙ, за шесть процентов годовых,
уплачиваемых за каждый год вперед, сроком от сего числа впредь на три года. А в тех деньгах до этого
срока Покровская заложила Константину Корегину принадлежащее ей недвижимое мое имение, состоящее
в городе Вологде, первой части, по Екатерининской улице, под № пятьсот восьмым, а ныне по окладной
книге городской управы под № пятьсот шестнадцатым – деревянный двух-этажный дом, при нем дровяник
и погреб и всеми теми постройками, какие будут возведены впоследствии и землею, коей мерою поперег по
лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по сорок сажень, в межах означенное имение
состоит, идучи во двор, по правую сторону с проэктированною дорогою, а по левую сторону с домом
Вологодской мещанки Смирновой. Имение это досталось залогодательнице Покровской от жены
коллежского секретаря Глафиры Ивановны Чапурской по купчей крепости, утвержденной восемнадцатого
апреля тысяча восемьсот девяностого года <…>.
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского окружного суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Декабря третьего дня <…>.
Участок «Св. Покровского» прорисован на плане 41, 42 и 43 кварталов 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661
л. 56):

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Малой Духовской улице:
49

О. протоиерею Николаю Покровскому

Один 2х Этажный деревянный дом на углу
М[алой] Екатерин[инской] и Фроловской улиц
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В 1919 г. дом «Покровского Николая и наследников» на углу Екатерининской улицы и Золотушной
набережной был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90). Приведём относящийся к этому любопытный
документ, заодно проясняющий личность «наследников» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 539 л. 63):
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А напоследок, как обычно, фотографии утраченного дома по ул. Чехова 27:
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Несохранившийся дом по ул. Чехова 25
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 22
октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Златницкой Степан от роду имеет 35 лет
женат на посадской дочере Авдотье Петрове коей от роду 31 год <…>
За ним дом здесь в городе есть купленной им по крепости состоящей в первой части во Фроловской
улице под № 336.
Живет здесь в городе.
Находится при церкви Кириловской пономарем.
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и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Златинской настоящей городовой обыватель
Степан Алексеев сын
37 |
женат на посадской дочере Авдотье Петрове коя 33 | лет и 3 м[еся]цов <…>
имеет недвижимого имения
№ 336 –“– в первой части во Фроловской улице дом и з землею купленной женою ево.
Живет в показанном доме в городе.
Находится при Кириловской церкви что на Кириловском подворье пономарем
причём первая из этих записей является анахронизмом, т.к. достался А.П. Златинской (Златницкой)
интересующий нас дом только 22 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 305 лл. 28-29):
33. Лета тысяща седмьсот восемдесят пятого ноября в двадцать вторый день вологодского
мещанина Ивана Афонасьева сына Сумкина жена ево Марфа Иванова дочь в роде своем не последняя
продала я Града Вологды церкви Кирила Белоезерского чюдотворца что на Кириловском подворье
пономаря Степана Алексеева сына Златинского жене ево Авдотье Петровой дочере и наследником ея в
вечное владение крепостной свой двор з дворовою и огородною землею и со всем на той земле строением
состоящей в городе Вологде в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины что во Фроловке в первой
части в первом квартале под нумером третьим а мерою тот мой двор з дворовою и огородною землею
поперег по лицу четыре с половиною сажени а позади четыре сажени и две четверти аршина а в длину
шесдесят сажен по сторон того моего двора дворы по правую канцеляриста Федосея Тиханова сына
Хрипунова а по левую кузнецкого цеху кузнеца Ивана Осипова сына Волкова а взяла я Марфа Сумкина у нее
Авдотьи Златицкой за тот свой двор з дворовою и огородною землею и со всем на той земле строением
денег восемдесят четыре рубли при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
358) Макшеева Григорья пор[у]тчика
Дом деревянной по плану со службами и огородом – 600 [рублей]
359) Златицкой Авдотьи бывшей Кириловской пономарицы
Дом деревянной с анбарчиком – 250 [рублей]
360) Ворошилова Федора купца
Дом по плану – и подле оного плановое ево же место с прочим строением – 800 [рублей]

5 апреля 1823 г. интересующий нас «доисторический» дом перешёл в собственность чиновницы
Прасковьи Фёдоровны Слободской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 101-101об):
68. По указу его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты
гражданского суда в следствие сообщения Вологодского Губернского правления дана сия данная титулярной
советнице Парасковье Феофановой дочере жене Слободской <…> в том что минувшего Генваря 27 числа сего
Года во оном правлении продан вам Г. Слободской принадлежащей Губернской Секретарше Манцветовой
деревянной дом состоящей в городе Вологде первой части во 2. квартале по лицу старой постройки 9. в
длину 3. сажени с аршином да к тому дому присовокуплено нового строения по лицу три в длину 6 сажен
одноетажной при нем надворного строения погреб дровяник воздле оного анбар баня земли ж под оным
домом и строением как дворовой так и огородной по плану поперег и позади по десяти длинниками по
сороку сажен за измерением которой еще остается к манастырской стене незастроенной три в длину
печатных сажени за 830 р. которые деньги в то правление внесены равным образом и следующие с
прописанной суммы осьми сот тритцати рублей крепостные пошлины <…> в сей палате от вас приняты и в
приход по[д] № <…> записаны Апреля 5 дня 1823 Года. У Подлинной даной вологодской палаты
гражданского суда печать приложена <…>.
Как видим, к этому времени он принадлежал уже некоей Манцветовой, но как и когда он ей достался,
мне установить не удалось…
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15 апреля 1825 г. П.Ф. Слободская продала свой дом солдатке Анне Фёдоровне Шаховой (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 234 лл. 18-20):
11. Лета Тысяща восемь сот дватцать пятого Апреля в пятый надесять день титулярная Советница
Парасковья Феофанова дочь жена Слободская продала я Салдатке Анне Федоровне дочере жене Шаховой и
наследникам ее в вечное владение Крепостной свой дошедший мне по покупке в вологодском губернском
правлении с аукционного торгу и по выданной из вологодской палаты гражданского суда даной деревянной
дом со строением и землею состоящей в городе Вологде в первой Части во втором Квартале в приходе
церкви Николая Чудотворца что на глинках мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли
поперег по лицу и позади по десяти длинниками по сороку сажен в смежстве ж оной дом состоит с домами
ж по правую Купецкой жены Анны Ворошиловой а по левую порутчика Григорья Макшеева. А взяла я
Парасковья Слободская у ее Шаховой за оной деревянной дом с землею денег Государственными
Ассигнациями Семь Сот рублей при сей купчей все сполна <…>.
в свою очередь 4 марта 1829 г. продавшей его мещанину Герасиму Андреевичу Иванову (ГАВО ф. 178
оп. 8 д. 318 лл. 21-22):
16. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого марта в четвертый день салдатская жена Анна
Федорова дочь Шахова продала я вологодскому мещанину Герасиму Андрееву сыну Иванову и
наследникам ее [sic!] в вечное владение Крепостной свой доставшейся мне от титулярной советницы
Парасковьи Феофановой дочери жены Слободской прошлого 1825. года апреля в 15. день по Купчей
деревянной дом со всем принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде 1. части
во 2. Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца что на Глинках, мерою ж под тем моим домом и
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти длинниками по обеим
сторонам по сороку сажен, в смежстве ж оной дом состоит с домами ж по правую Купецкой жены Анны
Ворошиловой, а по левую порутчика Григорья Макшеева а взяла я Анна Шахова у него Гаврила [sic!] Иванова
за означенной дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями Девять сот рублей при
сей Купчей все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Иванов Герасим Андреев отроду <…> лет приписавшейся в здешнее Мещанство
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им по крепости состоящей в 1 части
на берегу Золотухи под № 455.
30 января 1831 г. Г.А. Иванов продал свой дом чиновнику Сергею Константиновичу и его супруге Анне
Булатовым, а 2 ноября 1833 г. уже опекунами их наследников он был продан мещанке Анастасии Кузьминичне
Козминой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 78об-80об):
65. Лета тысяща восем сот тритцать третьего Ноября во вторый день определенные к имению и
малолетним детям Коллежского Секретаря Константина и жены его Анны Булатовых опекуны Губернский
Секретарь Николай Александров сын Деревцов и купецкий сын Иван Дмитрев сын Мясников продали мы с
разрешения Правительствующего Сената Вологодской Мещанской дочере Девице Настасье Козминой
дочере Козминой и наследникам ее в вечное владение крепостной означенных Коллежского Секретаря
Константина и жены его Анны Булатовых доставшийся им прошлого тысяща восем сот тритцать первого года
Генваря в тритцатый день от Вологодского мещанина Герасима Андреева сына Иванова по купчей писанной
и совершенной в Вологодской палате Гражданского Суда, а ныне принадлежащий малолетним детям их
деревянной дом состоящий города Вологды первой части в приходе церкви Николая Чудотворца что на
глинках с принадлежащим к нему всякого рода строением и землею мерою коей под тем их домом и
строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти а длинниками по обеим сторонам по
сороку сажен, в смежстве же оной дом состоит с домами же по правую мещанки Анны Ворошиловой, а по
левую Коллежской регистраторши Варвары Товиевой. А взяли мы Опекуны Николай Деревцов и Иван
Мясников у нее Настасьи Козминой за вышеписанной дом со строением и землею денег государственными
ассигнациями ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО рублей при сей Купчей все сполна <…>.
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Составители Окладной книги 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) почему-то решили вспомнить «седую
древность»:
426) Ворошиловой Анны – купчихи
Дом – 1000 [рублей]
427) Слободского Александра – губ[ернского] секретаря
Дом – 400 [рублей]
428) Товиевой Варвары – коллежской регистраторши
Дом – 2500 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) приводит соответствующие действительности
сведения:
437) Ворошиловой Анны мещ[анки]
Дом – 214 [рублей]
438) Кузминой Настасьи мещ[анки]
Дом – 107 [рублей]
439) Товиевой Варвары колл[ежской] секрет[арши]
Дом – 375 [рублей]
27 октября 1848 г. А.К. Козмина продала интересующий нас дом мещанке Екатерине Ивановне
Смирновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 372об-374):
221. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Октября в двадцать шестый день Вологодская
мещанская девица Настастья Космина дочь Козмина продала я Вологодской мещанской жене Катерине
Ивановой Смирновой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный мой свободный от
запрещения, доставшийся мне от опекунов малолетних детей Коллежского Секретаря Константина и жены
его Анны Булатовых по купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда
1833 года Ноября 2 дня деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею состоящий Города
Вологды 1 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что на глинках; мерою ж под тем домом и
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти сажен а в длину по обеим
сторонам по сороку сажен в межах по сторонам того моего дома идучи во двор состоят домы ж: по правую
Г. Товиевой, а по левую мещанки Заволской А взяла я Козмина у нея Смирновой за вышеписанный дом со
строением и землею денег двести рублей серебром при сей купчей все сполна <…>. 1848 года Октября в 27
день, сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
С известной степенью осторожности этот дом может быть отождествлён с домом с лавкой мещанина
Петра Смирнова, фиксируемым «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях
обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) под № 440, Окладной книгой 1858 г. (ГАВО
ф. 476 оп. 1 д. 421) под № 453 и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55) под № 454.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
407) Мещанки Екатерины Смирновой
Дом с лавкою – 360 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 2 дд. 92, 1476):
507) Смирновой Екатерины Ивановой мещанки
Дом с лавочкой – 350 [рублей]
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А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас
«доисторического» дома в собственность «служащего» Дмитрия Дмитриевича Остроумова:
511 515) Дом мещанки Екатерины Ивановой Смирновой
Канцелярского служителя Дмитрия Дмитриева Остроумова
350 [рублей]
Этот переход произошёл 27 августа 1886 года, когда была «утверждена и отмечена в реэстре
крепостных дел купчая крепость на проданное Вологодскою Мещанскою вдовою Екатериною Ивановною
Смирновою Канцелярскому Служителю Дмитрию Дмитриевичу Остроумову недвижимое имение состоящее
в первой части гор[ода] Вологды и заключающееся в деревянном доме с принадлежащими к нему
постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и по зади по десяти сажен, а в длину по обеим
сторонам по сороку сажен за 350 рублей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 69).
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует переход интересующего нас дома 21
марта 1894 г. во владение крестьянки Анны Васильевны Мурахиной, построившей при нём флигель:
515) Фроловская
Остроумов Дмитрий Дмитриевич канцел[ярский] служитель.
Дом – 350
По случаю постройки флигеля в 1894 г. оценено в 400 [рублей].
1894 г. 21 Марта перешло крестьянке Вол[огодского] уезда Кубенск[ой] волости дер[евни] Долгова
Анне Васильевой Мурахиной.
Если верить данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация», в 1897 г. А.В. Мурахина построила и сам
несохранившийся «исторический» дом по ул. Чехова 25.
2 апреля 1903 г. А.В. Мурахина продала интересующий нас дом крестьянке Александре Ивановне
Сверчковой, 5 июля 1907 г. заложившей его (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 87):
210. 5 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Июня девятого 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
крестьянки Вологодского уезда, Несвойской волости, деревни Семигорья Александра Ивановна СВЕРЧКОВА
и опекунша над личностью и имением малолетних крестьянских детей Вологодского уезда, Несвойской
волости, деревни Семигорь[я] Анны и Анатолия Николаевичей СВЕРЧКОВЫХ жена Коллежского Секретаря
Мария Анатолиевна Квашнина <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, Александра
Ивановна Сверчкова, с согласия Вологодского Сиротского Суда, выраженного в упомянутом указе его за №
323 заняла из капитала, принадлежащего опекаемым ею, Квашниною, малолетним Анне и Анатолию
Сверчковым, одну тысячу рублей, за семь процентов годовых с уплатою их за каждое полгода вперед
сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до означенного срока заложила я, Александра
Сверчкова, малолетним Анне и Анатолию Сверчковым, собственное мое недвижимое имение, доставшееся
мне от крестьянки Вологодского уезда, Кубенской волости, деревни Долгова Анны Васильевны Мурахиной,
по купчей крепости, утвержденной 2 Апреля 1903 года, состоящее в городе Вологде, первой части, в приходе
церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, по окладной книге Городской Управы под № пятьсот
пятнадцатым, деревянный двухъэтажный дом с флигелем, со всеми надворными постройками и землею,
коей мерою поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по сорока сажен <…>.
Акт сей утвержден пятого Июля тысяча девятьсот седьмого года <…>.
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
515) Квартал 43 улица Фроловская
Сверчкова Александра Ивановна, кр[естьяни]н [sic!]
Дом, флигель и земли 400 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1000 [рублей]
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Фиксируется участок А.И. Сверчковой и планом 41, 42 и 43 кварталов 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661
л. 56) – см. стр. 440.
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также
фиксирует под № 47 на Малой Духовской улице:
Крестьянки Александры Ивановны Сверчковой
Кр[естьянки] Александры Ивановны Сверчковой

Один 2х Этажный деревянный дом
Во дворе одноэтажный
дерев[янный] флигель

Приведём напоследок фотографию несохранившегося дома по ул. Чехова 25:
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Дома по ул. Марии Ульяновой 20, 22, 24 (УТРАЧЕН)
О каменной бане по нынешней ул. Марии Ульяновой 20 в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
52) упоминаний не содержится. Впервые каменное строение на этом месте фиксируется планом Вологды 1824
г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832):

Принадлежала она изначально мещанину Дмитрию Васильевичу (?) Черепанову, а 13 октября 1828 г.
была куплена с аукциона купчихой Елизаветой Прокопьевной Черняевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 л. 85об):
70. По Указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты
Гражданского суда в следствие отношения Вологодского Губернского Правления дана сия даная
Вологодской Купецкой жене Елизавете Черняевой <…> для владения купленным Вами с публичного торгу в
Вологодском Губернском правлении принадлежавшим Вологодскому мещанину Дмитрею Черепанову
Торговою Каменною банею состоящею Города Вологды 1 части во 2 Квартале на правом по течению реки
Золотухи берегу с принадлежащим к ней строением и землею коей под оной и двором состоит длиннику по
лицу 22. а поперег 16. сажен за 2015 [рублей], которые деньги поверенным Вашим в помянутое Правление
внесены <…> и в приход под № 268м записаны. Октября 13. дня 1828 года. У подлинной данной Вологодской
Палаты Гражданского суда печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке Вологотцкой Купец
Николай Спиридонов Черняев руку приложыл по данной мне доверенносте от вологотцкой купецкой жены
Елизаветы Черняевой, данную к себе взял того ж числа.

449

14 августа 1829 г. Е.П. Черняева заложила П.С. Матвееву уже «вновь выстроенную» ею каменную баню
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 70-70об):
65. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМ СОТ ДВАТЦАТЬ ДЕВЯТОГО АВГУСТА В ЧЕТЫРНАТЦАТЫЙ ДЕНЬ, вологодская
Купецкая жена Елисавета Прокопьева дочь Черняева заняла я у титулярного советника Петра Сергеева сына
Матвеева денег Государственными Ассигнациями три тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на
один год то есть будущего 1830 года августа по четырнатцатое число а в тех деньгах до означенного сроку
заложила я Черняева ему Матвееву вновь выстроенную мною по Высочайше Конфирмованному о городе
Вологде плану и фасаду на купленной мною в вологодском Губернском правлении с аукционного торгу
принадлежавшей вологодскому мещанину Андрею Черепанову земле Каменную баню состоящую в городе
Вологде в 1. Части во 2. Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца что на Глинках со всем
принадлежащим к ней строением и землею коей под оной и двором состоит длиннику по лицу дватцать
две, а поперег шеснадцать сажен <…>.
Непонятно, почему Дмитрий Черепанов здесь назван Андреем, но зато постройку «исторического»
здания бани можно на основании этого документа с уверенностью датировать 1829 годом!
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) содержит не слишком содержательную с нашей
точки зрения запись:
Черняев Николай Спиридонов, отроду имеет 29. лет, вписавшийся в здешнее купечество <…>.
Женат на тотемской купецкой дочери Елисавете Прокофьевой коей 25 лет <…>.
Недвижимого имения не имеет <…>.
Кстати, в этой же Обывательской книге фигурирует и мещанин Андрей Дмитриевич Черепанов, причём
указано, что «при нем живет отец ево мещанин Дмитрей Егоров Черепанов»…
Зато Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
418) Черняевой Елисаветы – купчихи
Торговая баня – 3000 [рублей]
10 мая 1837 г. Е.П. Черняева продала свою баню купцу Михаилу Васильевичу Северову (ГАВО ф. 178 оп.
8 д. 480 лл. 20-21об):
18. Лета Тысяща Восем Сот Тритцать Седьмого Маия в десятый день Вологодская мещанская жена
Елизавета Прокопьева Черняева продала я Вельскому первой гильдии купцу Михаилу Васильеву сыну
Северову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою вновь выстроенную
мною по Высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на купленной мною в
Вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу и по данной выданной из Вологодской Палаты
Гражданского суда 1828 года Октября 13. дня, принадлежавшей Вологодскому мещанину Андрею
Черепанову земле, каменную торговую баню состоящую в городе Вологде в первой части во втором
Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца, что на глинках, и со всем принадлежащим к ней строением
и землею коей под оной и дворовой состоит длиннику по лицу двадцать, а поперег шестьнадцать сажен, а
взяла я Черняева у него Северова за вышеписанную Каменную баню денег государственными ассигнациями
семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
440) Северова Михаила почет[ного] гражд[анина]
Торговые бани и дом – 3535 [рублей]
Как видим, М.В. Северов выстроил при бане деревянный дом, но отождествить его с «историческим»
домом по ул. Марии Ульяновой 22 можно лишь с некоторой степенью вероятности…
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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:
438) Северова Михаила почетного гражданина
Торговые бани – 3077 [рублей]
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
424) Северова Михаила почет[ного] гражд[анина]
Торговые бани – 3535 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421):
451) Северова Михаила Почетного Граж[данина]
Торг[овые] Бани – 3077 [рублей]
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860 г. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55
лл. 59-131) фиксирует переход бани 16 февраля 1859 г. (см. ниже) во владение Ольги Михайловны Чернявской:
452) Северова Михайла ныне Лейтенанши Чернявской
Торговые бани – 3077 [рублей]
27 ноября 1862 г. её арендует мещанин Александр Дмитриевич Хлебников (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1088
лл. 49об-52об):
102. Тысяча восемьсот шестьдесят второго года двадцать третьего Ноября я нижеподписавшийся
Вологодский мещанин Александр Дмитриев Хлебников заключил сей договор с доверенным отставного
Флота Капитан Лейтенанта Якова Ивановича Чернявского, Череповским купеческим братом Васильем
Степановм Савиным, о нижеследующем: 1., Взял я Хлебников у него в арендное содержание
принадлежащие доверителю Флота Капитан Лейтенанту Чернявскому каменные одноэтажные бани
состоящие г. Вологды, в 1 части в приходе Екатерины Великомученицы с двумя к оным флигилями с землею
и разною постройкою для производства торговли сроком от вышеписанного числа по 1е Января 1866 г. с
платою по триста шестидесяти руб[лей] в год <…>. 1862 года Ноября 27 дня сие условие в Вологодской
Палате Гражданского Суда у крепостных дел от поверенного Флота Капитан Лейтенанта Якова Иванова
Чернявского Череповского купеческого брата Василья Степанова Савина по данной Г. Чернявским
доверенности засвидетельствованной в СПетербургской Гражданской Палате 9 Октября сего года и
Вологодского мещанина Александра Дмитриева Хлебникова явлен [sic!] и в следствие резолюции
состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 102 записан [sic!] <…>.
А 3 декабря 1864 г. он становится её владельцем (ГАВО ф. 1 оп. 4 д. 371 лл. 33-34):
Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Декабря в третий день, жена Флота Капитан
Лейтенанта Ольга Михайлова Чернавская, продала я Вологодскому мещанину Александру Дмитриеву
Хлебникову собственные свои, от запрещения свободные, доставшиеся мне от отца моего Потомственного
Почетного Гражданина Михайла Василиевича Северова по духовному завещанию, засвидетельствованному
во 2м Департаменте С. Петербургской Гражданской Палаты 1859 года Февраля в 16 день, каменные
одноэтажные, крытые железом, торговые бани, состоящие города Вологды 1й части, на берегу речки
Золотухи, со всею к оным принадлежностью, двумя флигилями, постройкою и землею, коей мерою поперег
по лицу шестьдесят шесть, позади тридцать, а в длину по правую сторону двадцать шесть, а по левую
тридцать сажен; в межах по сторонам тех моих бань состоят, подходя к оным, по правую сторону казенный
питейный дом, а по левую Городская Общественная земля. А взяла я Чернавская у него Хлебникова за
вышеписанные бани, с постройкою и землею, денег серебряною монетою три тысячи рублей при сей купчей
все сполна <…>.
4 декабря 1864 г. мещанин А.Д. Хлебников закладывает только что купленную баню жене коллежского
асессора Марье Львовне Васильевой за 2000 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1140 лл. 191-193. № 826).
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6 июня 1869 г. в типографии Вологодского губернского правления было напечатано следующее
объявление (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2621 л. 5об):
В Вологодском Губернском Правлении, вследствие представления Вологодского Городского
Полицейского Управления, 11 будущего Сентября, будет продаваться с публичного торга недвижимое
имение, Вологодского мещанина Александра Дмитриева ХЛЕБНИКОВА, состоящее в 1 части г. Вологды, во 2
кв[артале], под № 321, и заключающееся в деревянном двух-этажном на каменном фунтаменте [sic!] доме и
при нем ветхом деревянном одно-этажном флигиле, каменной одно-этажной бане, в длину 15 саж[ен] 2
арш[ина], в ширину 7 саж[ен], с находящимися в ней: медным котлом весом 106 пудов, медными,
чугунными и свинцовыми трубами, с медными же крантами и постройках: ветхом деревянном одноэтажном анбаре <…> и ветхом же деревянном погребе, с землею под ними, за неплатеж Хлебниковым
долгов разным местам и лицам <…>. Вышеозначенное имение оценено в 4,104 руб[ля] <…>.
В деле имеется и Торговый лист от 15 сентября 1869 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2621 лл. 28-28об), в котором
указано, что «желающих торговаться не явилось».
Видимо, А.Д. Хлебников после этого как-то разобрался со своими долгами, потому что баня осталась за
ним…
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
468) Мещанин Александр Дмитриевич Хлебников
Торговые бани – 3200 [рублей]
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют продажу одного из флигелей:
509) Хлебникова Александра Дмитриева мещанина
Бани и флигель – 2600 [рублей]
509) Чирковой Анны Николаевой крестьянки
Флигель – 600 [рублей]
б[ывший] Хлебникова
Оставшийся за А.Д. Хлебниковым флигель – это уж точно «предшественник» деревянной части
сохранившегося дома по ул. Марии Ульяновой 22, а м.б. и она сама…
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует:
515 519) Торговые бани и флигель мещанина Александра Дмитриева Хлебникова
2600 [рублей]
А Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
517) На Фроловской улице На берегу р[еки] Золотухи
Чиркова Анна Николаевна купчиха.
Дом – 1000 [рублей]
519) В 37 квартале На Золотушной набережной улице
Хлебников Александр Дмитриев мещанин.
Дом и торговые бани – 2600
В 1891 г. оценено в 2850 [рублей].
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Как видим, к этому времени А.Н. Чиркова построила на месте бывшего флигеля при банях
несохранившийся деревянный дом по ул. Марии Ульяновой 24. Судя по отсутствию упоминания о переоценке
её имения в Окладной книге 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), это произошло не ранее 2-й половины 1880-х
годов:

Кстати, переоценка имения А.Д. Хлебникова в 1891 г. может косвенно свидетельствовать о постройке
им (или капитальном ремонте) в 1890-91 гг. деревянной части сохранившегося дома по ул. Марии Ульяновой
22…
Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует: Деревянный дом, службы и
каменную баню мещанина А.Д. Хлебникова.
31 января 1898 г. наследница А.Д. Хлебникова продала баню мещанину Фёдору Павловичу Веденееву
(см. ниже).
Журнал страхования в июле 1903 г. и в июле 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует: два
деревянных дома, службы и каменную баню мещанина Фёдора Павловича Веденеева.
Окладная книга 1907-11 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
517) Квартал 3[7] улица Фроловская %на берегу Золотухи%
Чиркова Анна Николаевна, купчиха
Дом, и 2 [вписано] флигелья – 1000 (с 1908 г. – 1300 1585)
9 октября 1907 г. имение оценено в 1585 руб.
Имущество от А.Н. Чирковой по духовному завещанию перешло от 9/XII 1910 г. № 25974
Вере Дмитриевне Сигиной и Надежде Дмитриевне Котляренко.
519) На Золотушной набережной
Веденеев Федор Павловичь, мещ[анин]
2 дома и каменный корпус, занят[ый] торг[овыми] банями – 5000 [рублей]
В списке оцененных 9 октября 1907 г. недвижимых имений (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1204) значатся
одноэтажные каменный и деревянный флигели при доме Анны Николаевны Чирковой на Золотушной
набережной.
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Каменный флигель – это сохранившаяся каменная часть дома по ул. Марии Ульяновой 22, построенная
т.о. в 1907 г. Об их взаимном расположении с домом по ул. Марии Ульяновой 24 даёт наглядное
представление фотография советского времени:

12 сентября 1911 г. мещанин Ф.П. Веденеев закладывает баню с обширным хозяйством при ней (ГАВО
ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 83-84):
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, сентября шестого дня, явились ко мне, Виктору Алексеевичу
Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, I части, по Золотушной набережной, в доме Гусева,
правоспособные к совершению актов, мне известные: Вологодские: мещанин Федор Павлович ВЕДЕНЕЕВ и
купец Алексей Николаевич ГУСЕВ, живущие в Вологде <…> и совершили этот акт в следующем: я, Веденеев,
занял у него, Гусева, под вторую закладную, ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, с уплатою таковых каждогодно, на
шестое сентября, по две тысячи рублей, сроком от сего числа впредь на пять лет, за десять процентов
годовых, с уплатою их за каждый год вперед. А в тех деньгах до означенного срока, заложил я, Веденеев,
ему, Гусеву, собственное мое, недвижимое имение, доставшееся мне, от Вологодской мещанки Александры
Ивановны Хлебниковой, по купчей, утвержденной 31 января 1898 года, состоящее в городе Вологде, первой
части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, на берегу реки Золотухи, и заключающееся: а/
в деревянном двухъэтажном доме, крытом тесом, с находящимися при нем строениями: деревянным
одноэтажным домом, крытым железом и землею, коей мерою: по лицу тридцать пять, позади тридцать, а
по сторонам: идучи со двора, справа, по прямой линии от задняго поперечника, через реку Золотуху, девять,
в заворот шесть, в поворот влево семь и под прямым углом по прямой линии до лицевой стороны девять, а
слева через ту же реку двадцать шесть сажен и б/ в каменных торговых банях, возведенных на той же земле
с существующею через реку Золотуху плотиною и со всеми принадлежащими к ним: котельным и
машинным отделениями, находящимися в них машинами и водопроводом, как ныне существующим, так и
впредь имеющим быть устроенным, но с тем, что первособственница, помянутая выше Хлебникова, имеет
право владеть и пользоваться пожизненно и при том безвозмездно деревянным двухъэтажным домом,
означенным в пункте «а». Означенное имение состоит в залоге у Вологодского купца Александра
Михайловича Попова по закладной, утвержденной 25 апреля 1910 года, в сумме пятидесяти тысяч рублей,
занятых за десять процентов годовых, сроком на десять лет <…>.
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом
Вологодского Окружного суда тысяча девятьсот одиннадцатого года сентября двенадцатого дня <…>.
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Приведём фотографию, на которой хорошо видны и сделанная, похоже, уже Ф.П. Веденеевым к бане
пристройка для помещения машинного отделения, и плотина на Золотухе:

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует
на Малой Духовской улице:
38
40

Мещ[анина] Федора Павловича Веденеева
Его же
Наследн[иков] купеческой вдовы
Анны Николаевны Чирковой
Их же

Два одноэтажных деревянных дома
Во дворе каменные одноэтажные торговые бани
Один 2х этажный по лицу, а со двора
3х этажный дома [sic!]
Два одноэтажных флигеля по обе стороны дома, один
каменный

Оба имения к 1919 г. были национализированы (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
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Зосимовская 55

Резюме
Утраченный дом построен в 1908-1909 гг. Н.М. Толстовым,
которому принадлежал и в 1914 г.
Утраченный дом построен не ранее 1915 г. А.А. Рукиной.
Утраченный дом построени между 1853 и 1855 гг. Д.Ф. Резановым.
В 1914 г. принадлежал А.Н. Кузнецовой.
Утраченный «исторический» дом построен в 1874 г. Д.И. Колышкиным.
С середины 1880-х гг. принадлежал Вологодскому обществу
земледельческих колоний и ремесленных приютов.
Здание ДКЖ построено в 1926-32 гг.
Утраченный дом построен между 1895 и 1905 гг. неизвестно кем.
В 1914-19 гг. принадлежал Н.В. Старскому.
Утраченный дом построен между 1896 и 1902 гг. А.П. Правдиным,
которому принадлежал и в 1914 г.
Утраченный дом построен, скорее всего, между 1834 и 1842 гг.
М.Ф. Алябьевой. В 1914 г. принадлежал А.П. Правдину.
Утраченный дом построен в 1876 г. М.Н. Корсун.
В 1914 г. принадлежал А.П. Правдину.
Утраченный дом построен в 1875 г. М.Н. Корсун.
В 1914 г. принадлежал наследникам А.А. Знаменской.
Дом построен в 1899 г. В.М. Табаровым.
В 1914 г. принадлежал священнику А.А. Голубеву.
Утраченный дом построен между 1902 и 1906 гг.
А.В. Знаменским-Поповым, которому принадлежал и в 1914 г.
Дом построен между 1889 и 1901 гг. Д.В. Ларцевым.
В 1914 г. принадлежал П.Д. Ларцеву.
Дом построен в 1909 г. И.А. Кузьминым,
которому принадлежал и в 1914 г.
Дом построен в 1935 г.
Дом построен между 1895 и 1906 гг. В.С. Шиловым,
или его наследниками. В 1914 г. принадлежал наследникам
В.В. Шилова. Перестроен в постсоветское время.
Утраченный дом построен в 1912-13 гг. В.А. Соловьёвым.
С 1 мая 1917 г. принадлежал В.В. Красавину.
Утраченный дом построен между 1895 и 1907 гг. В.А. Соловьёвым,
которому и принадлежал до 1919 г.
Утраченный дом построен в 1876-77 гг. Н.П. Налобиным.
В 1914 г. принадлежал А.П. Налобиной.
Утраченный дом построен в 1877-78 гг. и надстроен в 1897 г.
Д.М. Шишкарёвым, которому принадлежал и в 1914 г.
Утраченный дом построен в 1876-77 гг. Н.П. Налобиным.
В 1914 г. принадлежал А.П. Налобиной.
Утраченный дом построен неизвестно когда и кем.
В 1914 г. принадлежал В.Е. Ламанской.
Утраченный дом построен между 1895 и 1906 гг.
(по данным БТИ – в 1897 г.), скорее всего, А.П. Шиловым.
В 1914 г. принадлежал Г.А. Акимову.
Утраченный дом построен в 1853-54 гг. Е.А. Алексеевой.
Перестроен в 1894 г. П.С. Шиловым.
В 1914-19 гг. принадлежал А.П. Шилову
Утраченный дом построен в 1961 г. (БТИ).
Утраченный дом построен не ранее 2-й половины 1890-х гг.,
скорее всего, А.П. Шиловым, которому и принадлежал до 1919 г.
Утраченный дом построен между 1911 и 1913 гг. А.П. Шиловым,
Которому и принадлежал до 1919 г.
Утраченный дом построен в 1-й половине 1860-х гг. И.С. Костровым.
В 1914 г. принадлежал наследникам Н.К. Кострова.
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Дом построен, скорее всего, во 2-й половине 1880-х гг. В.Н. Гирш.
В 1914 г. принадлежал Н.В. Гирш. Перестроен в советское время.
Дом построен между 1911 и 1913 гг. (по данным БТИ – в 1914 г.)
В.А. Сумкиным.
Дом построен в 1894 г. К.Ф. Цех, которому принадлежал и в 1914 г.
Утраченный дом построен в 1904 г. А.А. Можайским,
которому принадлежал и в 1914 г.
Дом построен в 1901 г. Н.З. Капченко.
В 1914-19 гг. принадлежал В.Н. Ломакиной.
В советское время отремонтирован с упрощением облика.
Здание построено не ранее 1913 г. Северным пароходным обществом
«Котлас – Архангельск – Москва».
Дома построены либо между 1895 и 1903 гг. неизвестно кем,
либо, скорее всего, в 1904 г. Н.З. Капченко,
которому и принадлежали до 1919 г.
Дом построен в 1903 г. Д.М. Шишкарёвым.
В 1914 г. принадлежал А.Д. Бобровой.
Дом построен в 1-й половине 1880-х гг. купцом Э.А. Дес-Фонтейнес.
С 20 августа 1910 г. принадлежал страховому обществу «Якорь».
Перенесённый с Галкинской 91 дом построен в 1912-13 гг.,
скорее всего, Н.И. Шарыгиным.
Утраченный дом построен в 1857-58 гг. А.М. Смелковой.
В 1914 г. принадлежал С.А. Левицкому.
Утраченный дом построен в 1894 г. В.Е. Козловым.
В 1914 г. принадлежал А.А. Порозовой.
Утраченный дом построен между 1886 и 1890 гг. Е.И. Козловой.
В 1914 г. принадлежал В.Е. Козлову.
Один из утраченных домов построен между 1897 и 1906 гг., а другой –
в 1911 г. А.С. Поповой-Знаменской, которой принадлежали и в 1914 г.
Утраченный дом построен в 1908 г. С.П. Шутовой,
которой принадлежал и в 1914 г.
Дом построен (или перестроен из дома, построенного
между 1873-76 гг., или в начале 1860-х гг. О.Я. Желвунцовой)
в 1-й половине 1880-х гг. Г.П. Рогалевым.
В 1914 г. принадлежал В.А. Сумкину.
Утраченный дом построен (или перестроен из дома,
построенного между 1873-76 гг. О.Я. Желвунцовой)
в 1-й половине 1880-х гг. Г.П. Рогалевым.
В 1914 г. принадлежал В.А. Сумкину.
Утраченный дом построен (или перестроен из дома,
построенного в 1852-53 гг. П.П. Желвунцовым)
в 1-й половине 1880-х гг. Г.П. Рогалевым.
В 1914 г. принадлежал В.А. Сумкину.
Дом построен между 1781 и 1791 гг. А.М. Михайловым.
С 3 июня 1916 г. принадлежал Ф.М. и П.М. Беляевым.
В 1990-х гг. заменём воспроизводящим облик новоделом.
Дом построен в 1853-54 гг. А.И. Брянчаниновым.
В 1914-19 гг. принадлежал К.К. Озоль.
Дом построен в 1869-71 гг. для причта церкви
Кирилла Белозерского, что в Рощенье.
Дом построен в 1704 г., скорее всего, Хендриком Римснийдером.
С 18 мая 1873 г. принадлежал Губернскому земству.
Дом построен в 1853 г. О.Д. Митрополовой.
В 1914-19 гг. Принадлежал Г.Н. Красненьковой.
Утраченный дом построен в 1926 г.
Дом построен в 1925 г. Надстроен в 1936 г.
Дом перестроен из 3-х каменных флигелей, построенных
не позднее 1876 г. либо Д.Ф. Резановым, либо А.Д. Андреевой,
в 1907 гг. Н.Н. Андреевым, которому и принадлежал до 1919 г.
Перестроен в советское время.

457

13
27
280
297
304

259
304

316
148
429
381
394
394
394
432
27

27

27

41

83
83
167
61
101
101
101

Советский пр. 55
Советский пр. 55а
Советский пр. 55б
Советский пр. 56

Советский пр. 58
Советский пр. 59

Советский пр. 59а
Советский пр. 62
Советский пр. 66
Советский пр. 70
Советский пр. 72
Советский пр. 73
Советский пр. 74
Советский пр. 78
Советский пр. 80
Советский пр. 84
Советский пр. 86
Советский пр. 88

Советский пр. 90
Советский пр. 92
Советский пр. 94

Советский пр. 100
Турундаевская 26
Марии Ульяновой 20

Марии Ульяновой 22

Марии Ульяновой 24
Чехова 18
Чехова 20
Чехова 22

Деревянная часть здания построена в 1881-82 гг. для аптеки.
Каменная – в 1908 г.
Каменная часть здания построена в 1881-82 гг.
как лаборатория при аптеке. Деревянная – в советское время.
Здание построено в 1874 г. Расширено в советское время.
«Доисторический» дом построен между 1811 и 1823 гг. Д.Ф. Резановым.
С 13 августа 1904 г. принадлежал Н.Н. Андрееву. Сгорел 1 января 1907 г.
Дом построен в 1927 г.
Дом построен в 1928 г.
Здание построено в конце XVII – начале XVIII вв. Яном Гоутманом.
Перестроено в 1781-82 гг. в больницу.
Перестроено в 1859 г. и в советское время.
Здание построено в 1912 г.
Утраченный дом построен в 1855-56 гг. А.В. Сорокиным.
С 22 сентября 1861 г. принадлежал Приказу общественного призрения.
Утраченный дом, скорее всего, был построен в 1849 г. Н.Я. Сарафановым.
В 1914-19 гг. принадлежал И.И. Никуличеву.
Дом построен в середине 1850-х гг. Ф.В. Колесовым.
С 20 августа 1910 г. принадлежал страховому обществу «Якорь».
Здание построено между 1895 и 1906 гг. Д.Н. Коноплёвым.
В 1914-19 гг. принадлежало С.И. Варакину.
Тюрьма построена в 1823-24 гг. Женское отделение – в 1899-1900 гг.
Утраченный дом построен между 1860 и 1871 гг., возможно,
купцом А.Н. Тарасовым. В 1914-19 гг. принадлежал С.И. Варакину.
Дом построен в 1898-99 гг. М.И.Ершовой,
которой и принадлежал до 1919 г.
Утраченный дом построен в 1898 г. Е.Д. Михайловой,
которой принадлежал и в 1914 г.
Дом построен в 1906-1907 гг. М.З. Смирновой,
которой принадлежал и в 1914 г.
Дом построен между 1873 и 1876 гг. И.С. Самодуровым.
В 1914 г. принадлежал А.Ф. Пшеницыну.
Дом построен (или перестроен из дома, построенного
между 1895 и 1906 гг. Е.С. Гудковой) в 1912-13 гг. А.А. Дылевским.
С 16 декабря 1915 г. принадлежал А.А. Нестеровой.
Дом построен в 1878-79 гг. М.И. Скороходовой.
С 17 июня 1886 г. принадлежал Губернскому земству.
Утраченный дом построен в 1830-х гг. священником Ф.С. Николаевским.
С 17 июня 1886 г. принадлежал Губернскому земству.
Дом построен между 1781 и 1789 гг. А.М. Поповой.
С 24 февраля 1809 г. принадлежал Вологодскому приказу
общественного призрения. Перестроен в 1878 г.
Здание построено в 1872-73 гг. Надстроено в 1953-54 гг.
Перестроено в начале XXI века.
Здание построено в 1864-66 гг. А.В. Сорокиным как богадельня.
Здание построено в 1829 г. Е.П. Черняевой.
Расширено между 1898 и 1906 гг. Ф.П. Веденеевым,
которому принадлежало в 1914-19 гг.
Деревянная часть здания построена в 1890-91 гг. А.Д. Хлебниковым.
Каменная – в 1907 г. А.Н. Чирковой.
В 1914-19 гг. здание принадлежало Ф.П. Веденееву.
Утраченный дом построен во 2-й половине 1880-х гг. А.Н. Чирковой.
В 1914-19 гг. принадлежал В.Д. Сигиной и Н.Д. Котляренко.
Утраченный дом построен в 1879 г. И.С. Булатовой.
В 1914 г. пригадлежал А.В. Мушиной.
Здание построено в 1902 г. А.И. Комаровой.
В 1914 г. принадлежало А.Ф. Комарову.
Утраченный дом построен в 1902 г. А.И. Комаровой.
В 1914 г. принадлежал А.Ф. Комарову.
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Чехова 25
Чехова 27

Чехова 33а
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Утраченный дом построен в 1897 г. (БТИ) А.В. Мурахиной.
В 1914 г. принадлежал А.И. Сверчковой.
Утраченный дом построен между 1873 и 1876 гг. Я.А. Чапурским.
Перестроен в 1897 г. Р.А. Покровской. В 1914-19 гг. принадлежал
священнику Н. Покровскому и его наследникам.
Утраченный дом построен между 1873 и 1876 гг.
И.С. Дойницыной (Булатовой).
В 1914 г. принадлежал наследникам В.В. Шилова.
Дом построен в 1912-13 гг. В.А. Соловьёвым,
которому и принадлежал до 1919 г.
Утраченный дом построен между 1895 и 1907 гг. В.А. Соловьёвым,
которому и принадлежал до 1919 г.
Дом построен в 1872 г.
Здание построено в 1872 г.
Расширено в советское, или постсоветское время.
Дом построен в 1872 г.
Утраченный дом построен в 1879-80 гг. Е.Ф. Ледковым.
Надстроен во 2-й половине 1880-х гг. И.Е. Ледковым.
В 1914 г. принадлежал Г.И. Ледкову.
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