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Наб. VI армии 41-113 

 

Утраченный дом по наб. VI армии 41  

и утраченный комплекс зданий по наб. VI армии 45 

Этот утраченный комплекс зданий «исторически» известен как пивоваренный завод братьев 
Первушиных. Но мы сперва обратимся к его предыстории… 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), насколько возможно об этом достоверно судить, 

фиксирует следующие располагавшиеся на его территории земельные участки и домовладения: 
 
1) Гурлевой Анны мещанской вдовы 
Дом – 150 [рублей] 
 
2) Немировой Пелагеи мещанской вдовы 
Дом – 100 [рублей] 
 
3) Осикина Дмитрия купца 
Поженное место – 120 [рублей] 
 
4) Пырской Маремьяны мещанки 
Дом – 100 [рублей] 
 
5) Немирова Гаврила мещанина 
Огородное место – 50 [рублей] 
 
6) Немирова Виктора мещанского сына 
Место – 50 [рублей] 
 
7) Немирова Гаврила мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
8) Котовиковых Григория мещанина и Катерины мещанки 
Дом – 200 [рублей] 
 
подавляющая часть которых фиксируется и Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века – 2 

октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Котовиков, 
Андрей Федоров сын старожил здешнего города 44 лет 
 
женат на посадской дочере Катерине Иванове 
 
у них дочь Агрипена двух месяцев 

 
брат ево родной и единодомственной Григорей Федоров сын Котовиков старожил здешнего города 

45 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Иванове 
 
у него дети 
Федосья 3 | 
Александра 1 | году 
Анна 5 месяцов 
 
За ним Котовиковым дом в городе есть наследственной обще з братом Григорьем Котовиковым 

после отца их состоящей в предтеченской слободе по берегу реки Вологды под № 365м <…> 
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и 7 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Котовиковы Григорей Федоров сын 48 лет и 3 м[еся]цов 
женат на посадской дочере 
Марье Ивановой коей 30 лет и з м[еся]ца 
У них дочери 
Федосья 3 лет и 11 м[еся]цов 
Александра 2 лет и 5 м[еся]цов 
Анна 1 Года и 4 м[еся]цов 
 
Андрей Федоров сын 44 лет и 3 м[еся]цов 
женат на посадской дочере 
Катерине Иванове коя 24 лет 
У них дочь 
Агрипена 1 Года и 1 м[еся]ца 
 
Имеют недвижимого имения 
 
№ 365 –“– во второй части в предтеченской слободе дом на наследственной после деда и отца их 

землях собственно ими построенный 
 
Живут в показанном доме в городе 
 
Торг имеют здесь в городе в гостином дворе в двух лавках разными товарами <…>. 
 
13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):  
 
Немиров Григорей Иванов сын старожил города Вологды 45 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Семеновой <…> 
 
За ним дом в городе есть наследственной после по[ко]йного ево отца состоящей во второй части в 

предтеченской слободе по берегу реки Вологды под № 369м 
 
живет в городе Вологде 
 
сапожняго мастерства 

 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Немировы Григорей Иванов сын 48 лет и 6 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Марье Семеновой коей 40 лет и 6 м[еся]цов 
у них дети 
Борис 22 лет и 6 м[еся]цов 
женат на посадской Дочери Фекле Демидове <…> 
 
Дмитрей Иванов сын 32 лет и 6 м[еся]цов 
женат на салдатской дочери Варваре Ивановой коей 24 года и 6 м[еся]цов 
 
Степан Иванов сын 27 лет 
женат на посадской дочери Пелагеи Гаврилове 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 369 –“– во второй части на берегу реки Вологды у Леонтья ростовского дом и з землею 

доставшейся им после отца их 
 
№ 368 –“– да на том же берегу и той же земле дом построенной из них одним Дмитреем 
 
Живут в показанных домах в городе 
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Дмитрей торгует здесь в городе разными мелочными товарами 
 
А по ремеслам Григорья и Степана внесены они и в третию часть первой в столярной а последней в 

сапожной цехи <…> 
 
4 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):  
 
Немирова Матрена Михаилова дочь старожилка города Вологды 41 года 
 
вдова 
 
у нее дети 
Гаврило 12 лет 
дочери девки 
Авдотья  16 | 
Ирина  10 | лет 
 
За нею дом в городе имеется построенной ею на наследственной после покойного ея мужа земле 

состоящей во второй части в предтеченской слободе на берегу реки Вологды под № 367м 
 
живет в городе Вологде 
 
башбамачного [sic!] мастерства 
 
и 5 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Немирова Матрена Михаилова дочь 45 лет и 4 м[еся]цов 
вдова 
У нее дети 
Гаврило –  14 | 
Авдотья –  17 | лет и 4 м[еся]цов 
Ирина –  10 | 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 367 –“– во второй части в предтеченской слободе на берегу реки Вологды дом построенной ею 

собственно на наследственной после свекра земле 
 
Живет в показанном доме в городе, 
питается от черной работы 
 
9 сентября 1789 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):  
 
Осикина Анисья Иванова дочь старожилка 63 лет 
 
вдова 
 
У нее дети 
Лука – 50 лет вдов 
у него дети 
Иван – 10 лет 
дочь Авдотья 15 лет 
 
Дмитрей 37 лет 
женат на посадской дочере Марфе Осиповой коей – 30 лет <…> 
 
За ним дом Осикиным [sic!] здесь в городе имеется купленной детми ея состоящей во второй части в 

Дюдикове пустыне под № – 410м да два порозжие места <…> 
2й доставшеися ей с детми после свекра ея состоящее в той же части в Левонтьевском ручью под № 

371м <…> 
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и 10 февраля 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Осикина Анисья Иванова дочь 68 лет и 7 м[еся]цов 
вдова 
у нее дети 
Лука Григорьев 45 лет и 3 м[еся]цов 
вдов <..> 
 
Дмитрей Григорьев 33 лет и 7 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Марфе Осипове коя 34 лет и 7 м[еся]цов <…> 

 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 410 –“– во второй части в Дюдикове пустыне дом купленной детми ея Лукою и Дмитреем 

Григорьевыми <…> 
 
№ 371 –“– да в той же части в Леонтьевском ручью место доставшееся ей обще с детми после свекра 

в наследство 
 
Живет в показанном доме в Городе 
 
Дети ея торгуют здесь в городе в кожевенном ряду в лавке разною обувью и товаром <…> 
 
23 сентября 1811 г. Ф.Ф. Окатов купил, очевидно, доплановый дом у мещанки Анны Дмитриевны 

Гурылевой (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 61-62): 
 
58. Лета тысяща восемь сот первого надесять Сентября в <…> день вологодская мещанка Анна 

Дмитрева дочь Гурлева [sic!] продала я вологодскому Купцу Федору Федорову сыну Окатову и наследникам 
ево в вечное владение крепостный свой дом с дворовою и огородною землею и со всем при нем строением 
и землею, дошедшей мне в прошлом тысяща семь сот девяностом году генваря в седьмый день от 
вологодской мещанки Афимьи Егоровой дочери жены Рыбниковой по купчей, состоящей в городе Вологде 
третей части во втором квартале под Nомером пятьдесят третьим в приходе церкви Святого Леонтия 
Епископа Ростовского что в Кириловской слободе по сторон того моего дому по правую дом вологодского 
мещанина Василья Иванова сына Наумова, а по левую проезжая дорога подле ручья, а мерою то мое 
дворовое и огородное место поперег по лицу и в длину и позади поперег же по старым межам и крепостям 
чем прежние владельцы и я владение имели; а взяла я Анна Гурлева у него Федора Окатова за оный дом со 
строением и землею денег государственными ассигнациями ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1811 года Сентября в 23 день сия Купчая вологодской губернии в палате гражданского суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
доставшийся ей 7 января 1790 г. от мещанки Евфимии Егоровны Рыбниковой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 

лл. 1-2): 
 
1. Лета тысяща седмь сот девятидесятого генваря в седмый день вологодская мещанка Афимья 

Егорова дочь жена Рыбникова продала я вологодской мещанке Анне Дмитревой дочере жене Гурылевой и 
наследником ее в вечное владение крепостной свой двор з дворовою и огородною землею и со всяким на 
той земле хоромным строением дошедшей мне по купчей от вологодского мещанина Михайла Афанасьева 
сына Колоткина состоящей в городе Вологде во второй части в третьем квартале под номером пятдесят 
третьим в приходе церкви Святого Леонтия Епископа Ростовского что в Кириловской Слободке по сторон 
того моего двора по правую двор вологодского мещанина Василья Семенова сына Наумова а по левую 
проезжая дорога подле ручья а мерою то мое дворовое и огородное место поперег по лицу, в длину и 
позади поперег же по старым межам и крепостям чем прежние владелцы и я владением имели А взяла я 
Афимья Рыбникова у нее Анны Гурылевой за оной свой двор с землею и строением денег Сто рублев при 
сей купчей все сполна <…>. 
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а последней – от мещанина Михаила Афанасьевича Колоткина 6 апреля 1786 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 
лл. 17-18): 

 
17. Лета тысяща седмь сот восемдесят шестого апреля в шестый день вологодской мещанин 

Михайло Афонасьев сын Колоткин в роде своем своем [sic!] не последней продал я вологодского мещанина 
Михаила Михайлова сына Рыбникова жене ево Афимье Егоровой дочере детям и наследникам в вечное 
владение крепостной свой двор с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным 
строением доставшейся мне по наследству после покойного родителя моего вологодского Купца Афанасья 
Иванова сына Колоткина состоящей города Вологды в приходе церкви С[вя]того Леонтия Епископа 
ростовского что в Кириловской Слоботке во второй части в третьем квартале под номером пятдесят третьим 
по сторон того моего двора двор по правую вологодского мещанина Василья Семенова сына Наумова а по 
левую порозжая дорога подле ручья мерою то мое дворовое и огородное место поперег по лицу позади и в 
длину по старым межам и крепостям чем прежние владельцы тако ж и я владение имели а взял я Михайло 
Михайло [sic!] Колоткин у нее Афимьи Рыбниковой за вышеписанной свой двор з землею и строением денег 
сто рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Парадоксальным образом этот дом фиксируется за М.М. и Е.Е. Рыбниковыми Обывательскими книгами 

г. Вологды уже 17 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Рыбников Михайло Михайлов сын природной города Вологды 29 лет 
 
женат на посадской дочере Афимье Егоровой <…> 
 
За ним дом в городе имеется купленный женою ево у мещанина Михаила Колоткина по крепости 

состоящей во второй части в Предтеченской слободе на берегу реки Вологды под № 374м <…>. 
 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбников Михайло Михайлов сын 29 лет 
 
Женат на посадской Дочери Афимье Егоровой коей 25 лет и 6 м[еся]цов <…> 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 374 –“– во второй части на берегу Реки Вологды Дом и з землею купленной им собственно. 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Имеет промысел делание войлоков и варение клею <…>. 
 
Приведём здесь и купчую крепость от 14 июня 1777 года, по которой купцу А.И. Колодкину достался 

его двор (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2070 лл. 40-40об): 
 
38. Лета тысяща семь сот семьдесят седмого июня в четверты[й] надесят день вологодской купец 

Семен Дмитрев сын Осикин в роде своем не последней продал я вологодскому же купцу Афонасью Иванову 
сыну Колоткину жене ево детям и наследником в вечное владение крепостной двор свой состоящей в 
городе в Вологде на посаде за рекою Вологдою в приходе с[вя]того Леонтья ростовского в кириловской 
слободе з дворовою и огородною землею и со всем строением в межах в межах того моего двора по сторон 
двор вологодского мещанина Василья Семенова Наумова а по другую сторону проезжая дурога [sic!] подле 
ручья а мерою то мое дворовое и огородное место по перег по лицу позади и в длину по старым межам и 
крепостям чем я Семен владел а взял я Семен у него Афонасья за тот свой двор и [с] землею денег пядесят 
рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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26 ноября 1812 г. Ф.Ф. Окатов совместно с купцом Осипом Ивановичем Витушечниковым приобрели 
ещё один участок земли, располагавшийся на территории будущего завода (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 69-70об): 

 
51. Лета тысяща восемь сот второго надесять ноября в двадцать шестый день вологодской мещанин 

Лука Григорьев сын Осикин продал я вологодским Купцам Осипу Иванову сыну Витушешникову и Федору 
Федорову сыну Окатову и наследникам их в вечное владение крепостное свое доставшееся мне от деда 
моего вологодского купца Ивана Семенова сына Осикина по наследству пустопорозжее место лежащее в 
городе Вологде в третей части во втором квартале в приходе церкви Леонтия Ростовского что на берегу реки 
Вологды оное ж место земли поперег по лицу позади и в длину что значится по старым межам крепостям и 
по писцовым книгам все без остатку по сторонам того моего места по правую дом вологодских вдовы 
Немировой а по левую мещанина Никиты Пырского пустопорозжее место, а взял я Лука Осикин у них Осипа 
Витушешникова и Федора Окатова за оное место денег государственными ассигнациями двести пятдесят 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
а 28 ноября 1812 г. – ещё один (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 71об-73): 
 
53. Лета тысяща восемь сот второго надесять ноября в дватцать осьмый день Вологодская мещанка 

вдова Пелагея Григорьева дочь жена Немирова продала я я вологодским купцам Осипу Иванову сыну 
Витушешникову и Федору Федорову сыну Окатову и наследникам их  в вечное владение крепостной свой 
доставшейся мне после покойного мужа моего вологодского мещанина Степана Иванова сына Немирова по 
наследству на указную часть состоящей в городе Вологде третей части в третьем квартале в приходе церкви 
Леонтия Ростовского деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею мерою ж под домом 
двором и огородом что значится по старым межам и крепостям и чем я владение имела не оставливая за 
собою ни чего а все без остатку а по сторонам того моего дома по правую и по левую их Витушешникова и 
Окатова пустопорозжее место а взяла я Пелагея Немирова у них Витушешникова и Окатова за оной дом [со] 
строением и землею денег Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕСТА ПЯТДЕСЯТ рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 

 
Изрядное количество земли было также отведено купцам Ф.Ф. Окатову и О.И. Витушечникову «по 

плану». На сформировавшемся в результате обширном земельном участке ими был выстроен сахарный завод 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 93 лл. 25-27): 

 
15. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ВТОРОГО НАДЕСЯТЬ июня в дватцать седьмый день вологодские 

второй Гильдии Купцы Осип Иванов сын Витушешников и Федор Федоров сын Окатов учинили сию запись 
впредь до написания от крепостных дел надлежащего Акта в том что по обоюдному между нами 
Витушешниковым и Окатовым условию на заведение Сахарного Завода и производства назначено 
собственного моего Витушешникова Капитала СТО ТЫСЯЧЬ рублей и на сию сумму поступило сахарным 
песком и наличными деньгами и прочими материалами вполне. – Да моего Окатова ПЯТДЕСЯТ ТЫСЯЧ 
рублей; из каковой в прошедшем тысяща восемь сот одиннадцатом и в сем тысяща восемь сот двенатцатом 
годах мною Окатовым издержано на покупной от разных лиц по купчим и отведенной по плану выданному 
из вологодского губернского правления земле состоящей в Городе Вологде третьей части в <…> квартале что 
в ручью называемом Слободке, деревянной завод с железною крышою печами, медными котлами, и 
прочими Инструментами и принадлежащею всею Постройкою из которого и принадлежит мне 
Витушешникову две части а третья Окатову – и я Окатов обязуясь когда потребно будет дать на оное имение 
и с принадлежностями ему Витушешникову от крепостных дел купчую, с указною очисткою означа во оной 
цену что оные две части завода коштуют по верной выправке ПЯТДЕСЯТ ТЫСЯЧЬ рублей <…>. 

 
2 июля 1815 г. заводская территория была в очередной раз расширена за счёт соседнего земельного 

участка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 50-50об): 
 
44. Лета тысяща восемь сот пятого надесять июля во 2 день вологодская Мещанка Маремьяна 

Гаврилова дочь жена Пырская продала Я вологодскому купцу Осипу Иванову сыну Витушешникову и 
наследникам ево в вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойного отца моего 
вологодского мещанина Гаврила Лукина сына <нрзб> по наследству пустопорозжее огородное место 
лежащее в городе Вологде в 3й части в 3 квартале в приходе церкви Леонтия Ростовского. Мерою ж оное 
место поперег по лицу и позади четыре сажени и два аршина в длину сорок пять сажен в смежестве ж оного 
места по сторонам по правую вологодского мещанина Гаврила Немирова пустопорозжее место, а по левую 
упоминаемого Осипа Витушешникова сахарной завод, а взяла я, Маремьяна Пырская, у него Осипа 
Витушешникова за означенное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями ДВЕСТИ рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 
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Обратим внимание, что сахарный завод к этому времени находился уже в единоличном владении О.И. 
Витушечникова… 

 
Заводские постройки располагались за тогдашней городской чертой, что отчётливо видно на плане 

Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1): 
 

 
 
 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Витушешникова Афимья Петрова отроду 52 лет 
природная здешнего города 1й гилдии Купчиха 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за ними <…> в приходе Леонтьевской церкви под № 1871м завод сахарной 

тож детям после отца доставшейся дав той же части за ручьем к пустыне под № 1879м порозжее сенокосное 
место купленное ими <…>. 
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А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
1) Витушечниковых – купцов 
Сахарный завод и флигель – 20000 [рублей] 
 
2) Немирова Гаврила – мещанина 
Место – 50 [рублей] 
 
3) Его ж – Немирова 
Место – 50 [рублей] 
 
4) Его ж – Немирова 
Дом – 200 [рублей] 
 
5) Еремеевского Дмитрея – звонаря 
Дом 
 
Этот «флигель» явно – несохранившийся дом по наб. VI армии 41, построенный т.о. не ранее 1812 года, 

но и не сильно позже этой даты (см. ниже). 
 
Приведём здесь фотографии советского времени, запечатлевшие его уже обросшим многочисленными 

пристройками: 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
1) Витушешниковых почет[ных] граждан 
Деревянный сахарный завод – 5354 [рублей] 
 
2) Немирова Гаврила мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 107 [рублей] 
 
3) Еремеевского Дмитрия бывшего соборного звонаря 
Дом [рублей] 
 
4) Еремеевского Гаврила диакона 
Дом – 96 [рублей] 
 
5) Его ж 
Дом [рублей] 
 
6) Витушешниковых почет[ных] граждан 
Место – 306 [рублей] 
 
Завод Витушечниковых фиксируется также «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о 

недвижимых имениях обывателей г. Вологды» (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 
оп. 1 д. 423) под № 50 и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. 
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) также под № 50. 
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15 июня 1861 г. по городам Вологодской и соседних губерний было разослано для «распубликования» 
следующее объявление (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2288 л. 2): 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ. 

 
В Вологодском Губернском Правлении, по требованию Вологодской Казенной Палаты, будет 

продаваться с публичных торгов недвижимое имение, Вологодских: Коммерции Советника, потомственного 
почетного гражданина и 1 гильдии купца Алексея Осипова, вдовы Коммерции Советника, потомственной 
почетной гражданки Марфы Викуловой, потомственных почетных граждан: 2 гильдии купца Евгения, 
купеческих племянников Александра и Генадия, купеческой племянницы Ефимии Афанасьевых – 
потомственного почетного гражданина Ираклия, и девицы Елизаветы Осиповны Витушешниковых, 
состоящее в г. Вологде и частию в выгоне оного, показанное по двум описям, по одной упраздненный 
сахарный деревянный завод, состоящий в 3 Части, с принадлежащими к нему деревянными же домом и 
флигилем со службами и землею, в количестве одной десятины, оцененный в 2,350 р[ублей] сер[ебром] и 
по другой 6 пустопорожних мест, состоящих тоже в 3 Части, 2 квартала, в коих земли 8 дес[ятин] 1,195½ 
с[ажен], оцененные в 1,200 р[ублей] сер[ебром]. Продажа имения назначена на удовлетворение 
следующего с Витушешниковых казенного взыскания 3,363 р[ублей] 16 к[опеек]. Торг на означенное имение 
будет производится в присутствии Вологодского Губернского Правления 25 Сентября сего года с 11 часов 
утра, с узаконенною чрез три дня переторжкою <…>. 

 
Казенное же взыскание возникло «по неплатежу бывшими владельцами Сереговского 

Солеваренного Завода Витушешниковыми следующей с них за выпущенную из завода соль, акцизной 
недоимки 3363 руб[лей] 16 коп[еек]» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2287 л. 5-5об). 

 
На этих торгах бывший сахарный завод был приобретён мещанином Иваном Гавриловичем Туркиным 

за 2450 рублей (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2283 лл. 20-26): 
 
По требованию Вологодской Казенной Палаты продавалось в Вологодском Губернском Правлении с 

публичного торга имение бывших владельцев Сереговского солеваренного завода купцов Витушешниковых, 
заключающееся: 1., в бывшем прядильном заводе с деревянным сараем /: на снос :/ 2, в упраздненном 
сахарном заводе, с домом, флигилем, службами и землею в количестве 1 десятины и 3, в шести 
пустопорожних местах, в которых земли 8 десят[ин] 1195½ саж[ен], за неплатеж Витушешниковыми 
состоящей на них акцизной недоимки 3363 руб[лей] 15½ коп[еек], за выпущенную с завода в 1859 году соль. 
Из означенного имения прядильный завод с аукционного торга, бывшего в Губернском Правлении, продан 
на снос <…>. За здания сахарного завода с землею наддано на торгах мещанином Туркиным 2450 руб[лей], а 
на покупку 6ти пустопорожних мест желающих к торгам не явилось <…>. 

 
Однако, вскоре И.Г. Туркин от своей покупки отказался, причины чего изложил в поданном 16 июля 

1862 г. на Высочайшее имя прошении (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2283 лл. 75-76об): 
 
Просит Вологодский мещанин Иван Гаврилов Туркин, а о чем мое прошение тому следуют пункты: 
 

1. 
 
Вологодское Губернское Правление указом от 5го сего Июля за № 4645, предписало Вологодской 

Градской Полиции истребовать от меня выданные мне оным Правлением обратно, за исключением десятой 
части задатка 245 руб[лей], остальные 2205 рублей, внесенные мною в Октябре месяце 1861 года, за 
купленное с торгов имение купцов Витушешниковых, заключающееся в деревянных строениях из под 
сахарного завода и деньги эти представить в Губернское Правление, для отсылки их в казну. 

 
2. 

 
Вследствие предъявления мне этого указа в присутствии Градской Полиции, я поданным 

объяснением в оную от предъявления требуемых денег 2205 руб[лей] отозвался потому собственно, что в 
настоящее время строений из под сахарного завода купцов Витушешниковых я взять не желаю по 
нижеследующим причинам: 1е что цель покупки мною в прошлом году означенных строений была 
единственна та, чтобы тут тогда же устроить фарфоро-фаянсовый завод, для сооружения и приведения в 
действие которого я имел обусловленных компанионов и мастеров, с тем, чтоб истекшим зимним путем 
заготовить и достать сюда в Вологду потребные материалы, инструменты и всё прочее необходимое для 
приведения в действие завода. Но когда после произведенных торгов, по коим строения остались за мною 
за 2450 руб[лей], то подлежащей данной, хотя и были своевременно и вполне деньги внесены, выдано не 
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было, а чрез это и по последствию испрашивания разрешения от Правительствующего Сената, что 
продолжалось до настоящего времени, обстоятельства мои в учреждении завода совершенно изменились, 
так как из числа компанионов, изъявивших готовность участвовать со мною в устройстве фарфоро-
фаянсового завода, купец Николай Мясников в Марте месяце сего года умер, прочие ж за тем, а также и 
обусловленные мастера прождав бесполезно утверждение за мною строений, все от содействия во всё 
отказались, а последние перешли к другим хозяевам, почему я в устройстве сказанного завода одним 
лицом, остался в совершенной невозможности. 2е, что существовавшие в прошлом 1861 году цены на 
листовое и прочих сортов железо, составляющее главный материал строений, ныне значительно 
понизились, от чего и самые здания потеряли теперь нормальную их ценность; и наконец 3е, что провоз из 
Московской Губернии сырых для завода материалов, равно и цены здесь в Вологде на дрова, ныне без 
предварительного их с осени и во время зимы заготовления, значительно возвысились, а по этому и 
учреждение завода при таких условиях, оказывается не только безъвыгодным, но даже и убыточным. По 
этим то обстоятельствам, проистекшим от замедления выдачи мне данной, я в настоящее время и 
закупленных строений взять уже не желаю и денег 2205 руб[лей] представить не могу. Объяснив сие 
всеподданнейше прошу, 

Дабы повелено было, по вышеписанным причинам от взноса денег 2205 руб[лей] меня освободить, 
выдав мне обратно и оставленный залог 245 рублей, по тому уважению, что остановка в выдаче данной и и 
[sic!] утверждении за мною окончательно строений, произошла от причин, совершенно от меня не 
зависевших [и] вовлекших только меня в одни невозвратные издержки <…>. 

 
12 апреля 1863 г. бывший сахарный завод Витушешниковых был куплен с очередного аукциона купцом 

Иваном Фёдоровичем Москалёвым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1111 лл. 206-217об): 
 
342. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда, Вологодскому купцу Ивану Федорову Москалеву <…> на владение купленным им 
Москалевым в оном Правлении с публичных торгов деревянным сахарным заводом с принадлежащим к 
нему деревянным же домом и флигилем со службами и землею состоящем город Вологда [sic!] в 3 части 
принадлежавшим Вологодским купцам Витушешниковым и поступившим в опись и продажу за неплатеж 
акциза за выпущенную с Сереговского завода соль, ценою за 2620 рублей <…>. Опись с оценкою 
произведенная Вологодскою 3 частию во исполнение Вологодского Губернского Правления от 22 Сентября 
1859 года за № 8605 бывших владельцов Сереговского завода купцов Витушешниковых принадлежащему 
им упраздненному уже Сахарному заводу <…>. Начата 15 Июня 1860 года. 1., Деревянный сахарный завод, 
состоящий г. Вологды в 3 части выстроенный глаголем трех этажный из соснового лесу толщиною от 7 до 9 
вершков, крытый листовым железом уже от времени заржавелым и в четырех местах немного сорванным 
бурею, как полагать надобно здание это по наружности заключается в капитальных стенах вышиною до 
крыши 3½ саж[ени] шириною лицом к реке Вологде 7½ саж[ен] в нижнем этаже на той стене только одно 
косящатое окно с двумя рамами со стеклами железною в промежутке решеткою в среднем этаже четыре 
окна, а в 3 этаже семь окон длиною оное 10 аршин, а шириною пол аршина; в этих окнах 16 рам с 
поправленными большею частию стеклами, в некоторых рамах разбитыми, других же стекол вовсе нет. 
Задняя стена здания от Еремеевского ручья длиною 16 саж[ен], в нижнем этаже 7 окон с решетками 
железными мерою вышины окна 1½ арш[ина] ширины 1 аршин и 2 верш[ка] в тех окнах 13 рам с битыми 
стеклами во втором этаже 8 окон, шириною три четверти вышиною 8 вершков в оных окнах 13 рам с битыми 
стеклами. В 3 этаже 18 окон величиною одинакового размера с окнами в среднем этаже находящимися в 
оных 31 рама с битыми большею частию стеклами <…>. 5 стена здания <…>; на оной стене имеется вход в 
нижний этаж где двери простой работы на железных крюках и петлях <…>. 6 стена здания длиною 10 саж[ен] 
в нижнем пять косящатых окон с железными решетками, в коих 9 рам большею частию [с] составными 
стеклами. Во 2 и 3 этажах 24 окна шириною каждое около аршина и вышиною в пол аршина, в коих 36 рам 
[с] составными и замазанными стеклами. На стене этой имеется с земли вход в здание у коего двери 
шириною и вышиною 1 саж[ень] с внутренним и висячим замками на железных крюках и петлях и с 
железною задвижкою. В нижнем этаже здания находится 10 помещений отделяемых стенами, исключая 
при входе небольшой коридор из [коих] в 8 помещениях имеются полы деревянные тесовые и отчасти 
плаховые и в некоторых местах поломанные, а в достальных двух помещениях вместо полов наслано 
кирпичем. Из числа означенных помещений в двух находились сушильни в коих имеются чугунные в роде 
колпаков [?] печки со сторонками же чугунными же над обеими печками висят на железных крюках 
железные же листы снизу с оковкою литым железом величиною те листы кругом около сажени. Кроме того 
находится 5 изломанных очагов и три еще печки галанских из коих одна вовсе изломанная другая вовсе 
развалившаяся [?] и 3 порядочная, с заслонкою листового железа с чугунною сторонкою при том же заметно 
что в печках находятся связи и болты железные. Дверей всего 11, простой плотничной работы из коих одне 
на 8 железных крюках двои на двух крюках, а достальные двери на 4 крюках у некоторых дверей имеются 
кроме того железные скобы, а у других нет. В сем этаже имеются потолки плаховые подкрепляемые 
матицами из толстых сосновых бревен на протяжении всех помещений <…>. Из нижнего во 2 этаж внутри 
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устроена небольшая лестница в оном имеются три небольшие помещения разделяющиеся капитальными 
стенами с обыкновенными полами к одной стене шесть нетолстых столбов прикреплено на 9 болтах 
железных с гайками печей в оном только две галандских с чугунными сторонками и заслонками ветхими 
двери трои на железных крюках из коих при одних полотна нет, потолки подъкреплены матицами из 
толстых сосновых бревен. Из 2 в 3 этаж внутри имеется небольшая лестница в оном устроены три большие 
помещения с полами разделяющиеся капитальными стенами, в нем две галандские печи из коих одна вовсе 
изметанная [?] а другая частию развалившаяся без вьюшек и заслонок. К двум стенам нетолстых 10 столбов 
прикреплено 11 винтами железными потолки устроены на матицах из толстых сосновых бревен на 
протяжении всех отделений их коих в одном отделении на 4 матицах имеются железные скобы; дверей 
двои на крюках железных и с задвижками железными же еще находятся одни крюки у косяков <…>. 2., При 
означенном сахарном заводе дом деревянной двух этажной одновременно построенный с заводом из 
соснового лесу толщиною от 7 до 8 вершков, состоящий города Вологды в 3 части 2 квартала под № 438 в 
улице Леонтия Ростовского, на берегу реки Вологды в растоянии от лицевой линии и предшевствовавшего 
забора в 3 саж[енях] и 2 арш[инах] а от здания сахарного завода в 17 саж[енях]. Дом этот пришол несколько 
в ветхость равно и крыша на нем мерою по лицу на 5½ саж[енях] а в длину на 6 саж[енях] с аршином о пяти 
окнах по лицу. Для входа в верхний этаж имеется небольшая лестница под навесом крыши возле рундука 
устроено ретирадное место с одной стороны из досок; а в капитальных стенах около входа в сени. В верхнем 
этаже находится с лицевой стороны одна капитальная стена а с боковой линии две капитальные стены и в 
оном 7 комнат разделяющихся капитальными стенами и переборками кроме того имеются сени. В нем 
четыре галандские печи со сторонками и вьюшками чугунными окна во всем верхнем этаже косящатые, 
коих 16 с зимними и с летними рамами с имеющимися в них стеклами отчасти битыми и замазанными. 
Дверей пятеры створные столярной работы крашенные с замками и задвижками медными повешенные на 
шелнирах <нрзб> же при дверях только один. При входе в комнаты трои двери столярной работы 
крашенные одни на петлях а двои на крюках железных а при входе в сени двери плотничной работы 
крашенные тоже на петлях с имеющимся посредине небольшим стеклом. Полы крашенные но от времени 
облетели. Стены оклеены бумагою разных колеров из сеней на вышку и вниз имеются лестницы. В нижнем 
этаже вход с земли в коем 8 окон длиною и шириною три четверти с зимними и летними рамами ветхими с 
изломанными и битыми стеклами в двух окнах в длину имеются две железные полосы. Жилых покоев три в 
коих две печки пекарки со сторонками и заслонками, кроме того четыре кладовые и сени коридором 
теплые. Дверей простой плотничной работы 4 на крюках железных и со скобами полы крашенные в нижнем 
этаже устроен особый небольшой подвал с полами. Двери для входа в оный на железных крюках с висячим 
замком. 3., Деревянный одноэтажный флигиль из соснового лесу крытый тесом <…>. Длиною на 11 
саж[енях] о четырех капитальных стенах по лицу к реке Вологде и позади на 3 окна а по боковой стене к 
восточной стороне 9 окон <…>. Жилых покоев во флигиле 4 из коих 3 в капитальных стенах а четвертая за 
переборкою <…>. На принадлежность Витушешниковым земли, находящейся под упраздненным сахарным 
заводом и прочею вышеписанною постройкою представлены три купчие крепости Коммерции Советником 
Алексеем Витушешниковым первая от 26 Ноября 1812 года вторая от 28 Ноября того же года а третья от 2 
Июля 1815 года которые и прилагаются при сем <…>. 

К сей записке Вологодской купец Иван Федоров Маскалев руку приложил и данную получил 
двенатцатого Апреля. 

 
23 августа 1863 г. купец И.Ф. Москалёв в качестве доверенного лица ростовского купца Ивана 

Андреевича Первушина подал в Вологодское губернское правление прошение о рассмотрении чертежа на 
постройку винокуренного завода и паровой мельницы (ГАВО ф. 22 оп. 1 д. 391 лл. 1-1об): 

 
Просит Доверенный Ростовского 1й гильдии купца Потомственного Почетного Гражданина Ивана 

Андреевича Первушина, Вологодский 2й гильдии купец Иван Федоров Маскалев о нижеследующем. 
 

1. 
 
Доверитель мой Г. Первушин на принадлежащем Ему месте 3й части города Вологды, вне черты 

оного желает сооружить постройки для Винокуренного завода и Паровой мельницы, но так как неполучены 
еще Аппараты и машины и не прибыл еще Техник для устройства и расположения их внутри зданий, не 
желая же упустить удобное время для построек почему и прилагаю при сем планы одним размерам зданий 
без внутреннего устройства, копии с оных и два листа гербовой бумаги Всеподданнейше прошу. 

Дабы повелено было постройку по представляемым планам мне разрешить под наблюдением 
избранного мной Господина Старшего городового Архитектора Карла Павловича Волк. По получении же 
аппаратов и машин и по прибытии Техника я предварительно буду иметь честь представить в Строительную 
Коммисию план внутреннего устройства в зданиях и расположения в них аппаратов и машин. 1863 года 
Августа <…> дня <…>. 
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Приложенный план также сохранился в деле (ГАВО ф. 22 оп. 1 д. 391 л. 2): 
 

 
 
 
После некоторой переписки по санитарным и «природоохранным» вопросам, 4 сентября 1863 г. 

разрешение на постройку завода было получено (ГАВО ф. 22 оп. 1 д. 391 л. 9-10). 
 
12 сентября 1863 г. И.Ф. Москалёв подал в Вологодское губернское правление очередное прошение 

(ГАВО ф. 22 оп. 1 д. 391 лл. 12-13): 
 
В выданном мне утвержденном Губернскою Строительною Коммисиею плане на постройку зданий 

для Винокуренного завода, Паровой мельницы, Солодорастильни и Солодосушильни согласно узаконений в 
размере построек для деревянных зданий в городах, Строительная Коммисия постановила журналом 
деревянное здание для Солодорастильни и Солодосушильни дозволить мне длиною не более 12ти сажен, 
что обязательно только для городских строений. Но так как по производству строящегося завода длина этого 
зданий необходима 17⅓ сажень как и значилось на плане и так как строющийся завод находится за чертою 
города а не в самом городе и не в близском растоянии от строений оного и в случае пожара не может 
угрожать опасностью городским строениям то посему Всеподданнейше прошу. 

Дабы повелено было приняв во внимание, что завод этот строится не в городе а за чертой оного, 
разрешить мне постройку эту как значится на плане длиною в 17⅓ сажень, и вместе с тем к зданию этому со 
стороны речьки Безъимянки дозволить мне сделать пристройку в длину всего здания в один этаж шириною 
семь аршин; а также вместо каменных стен в здании завода и к пристройке к заводу квасильного отделения, 
дозволить мне временно сделать деревянные стены и по неимению плит вместо каменных деревянные 
лестницы, которые при удобном времени каменной кладки и по получению плит будут заменены 
каменными <…>. 

 
На эти «отступления от проекта» 13 сентября 1863 г. также было получено разрешение (ГАВО ф. 22 оп. 

1 д. 391 лл. 16-16об), но не безусловное: 
 
<…> При слушании сего заступающий место Непременного Члена Коммисии, Старший Городовой 

Архитектор Воллк, объявил Присутствию, что так как по местному удостоверению с его стороны, 
предполагаемая к устройству солодосушильня и солодоростильня, необходимо должны иметь длины 17⅓ 
саж[ен], то он и полагает, что устройство оной таковой длины, как возводимой за городом, а равно и 
пристройку к ней с одной стороны к р[еке] Безъимянке шириною в 7 арш[ин] можно разрешить с тем 
только, чтобы для безопасности прочим строениям в отделениях другого здания заторном и мельничном, 
сделана была задняя стена каменная, а при задней стене солодосушильни и солодорастильни, устроен был 
брантмаур <…>. 

 
14 апреля 1864 г. И.Ф. Москалёв приобрёл с аукциона ещё пять земельных участков в приходах 

церквей Леонтия Ростовского и Иоанна Предтечи, что в Дюдиковой Пустыни, принадлежавших купцам 
Витушечниковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1136 лл. 3об-5, 6об-8, 12об-14об, 16-19об. №№ 402, 404, 408, 410, 411). 
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30 апреля 1865 г. была произведена опись и оценка построек «доисторического» завода И.А. 
Первушина (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 479 лл. 8-9об): 

 
Свидетельство. 

 
1865 года Апреля 30 дня: <…> Депутаты Вологодской Оценочной Коммисии свидетельствовали вновь 

выстроенный винокуренный завод, со всеми существующими при нем зданиями, принадлежащий 
Ростовскому 1й гильдии Купцу Ивану Андрееву Первушину, состоящий вне черты города Вологды и по 
свидетельству оказалось, что места под заводом и строением при оном находится одна десятина; постройки 
на оном следующие: а) Здание для винокуренного завода и размола хлеба длины 18⅔, ширины 9⅔ и 
вышины 3⅓ саж[ен], деревянное двух этажное на каменном фундаменте и в 20. каменных столбах, крытое 
железом, дверей 24, окон 29, печей 2 железных и 1. пекарка в комнатах винокура и его помощника, и 2 печи 
для нагревания паровых котлов <…>; б) В одной связи с заводом деревянное помещение для Квасильного 
отделения, которое имеет длины 11⅔ ширины 7. и вышины 2⅓ саж[ен], окон и полуокон 15, дверей 2; в 
верху помещаются квасильные чаны, а под оными бочки. в.) К строению этому на открытом воздухе в 
столбах пристроен холодильник 31½ ширины 9 арш[ин], в этом строении жилых этажей один, квартир 4 <…>. 
г) Деревянное двух этажное, крытое тесом строение, для солодорастильни и солодосушильни, длины 17, 
ширины 7. и вышины 2⅓ саж[ен], дверей 4, окон 18, печей для сушки 3; во всю длину этого строения имеется 
пристройка для заточных чанов, ширины 2⅓ вышины 1⅓ саж[ени] и между зданием завода и солодовни 
имеется холодное помещение для резервуара воды, устроенное на столбах, длины 13¾, ширины 10¼ 
арш[ин], в котором 4. окна, и между же солодовнею и заводом на возвышении пристроена галлерея длины 
10. ширины 4. арш[ина], окон 2; сие строение разделяется на два этажа, Квартир в нем 6ть <…>. Д.) 
Деревянный амбар для хлеба и прочего склада <…>. Е.) Деревянный одноэтажный Корпус для помещения 
рабочих, длины 11, ширины 3⅔ вышины 1⅔ саж[ен], окон 14, дверей 5, пекарных печей 3, корпус 
разделяется на три Квартиры <…>. Г., Старый двухъэтажный дом, длины 6⅓ ширины 5⅓ и вышины 3 
саж[ени] окон 25, дверей 17, печей 6, в обоих этажах две Квартиры <…>. д.) Старый деревянный 
одноэтажный дом, в котором помещена Кузница, длины и ширина по 4⅓ саж[ен], дверей 1, окон 2 и горн 1, 
с коей доходу предполагается 50 руб[лей] в год <…>. 

По каковым соображениям здание это и положено оценить <…> в Четырнадцать тысячь восемь сот 
восемьдесят рублей. 

 
запечатленного на известной фотографии 1860-70-х годов, на которой отчётливо виден и 

интересующий нас утраченный дом по набережной VI армии 41: 
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19 августа 1866 г. наследники И.Ф. Москалёва продали И.А. Первушину купленные им ранее пять 
земельных участков, принадлежавших Витушечниковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 136об-138): 

 
637. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Августа в девятнадцатый день, Вологодские: 2 

гильдии купеческая вдова Александра Полиевктова и купеческие сыновья Владимир и Леонид Ивановы 
Маскалевы продали мы Потомственному Почетному Гражданину Ростовскому 1й гильдии купцу Ивану 
Андрееву Первушину, собственное наше, от запрещения свободное, доставшееся нам, первой от мужа, а 
последним от отца Вологодского 2 гильдии купца Ивана Федорова Москалева по наследству и по решению 
Вологодского Уездного Суда, состоявшемуся 23 Июня 1866 года, недвижимое имение, состоящее Города 
Вологды в 3й части, заключающееся в пяти пустопорожних местах <…> земли в пяти пустопорожних местах 3 
дес[ятины], 2195½ саж[ен], а за исключением долженствующих [по] времени отойти под 
прожектированные, площадь, улицу или в городской выгон 933½ саж[ен], причитается три десятины тысячу 
двести шестьдесят две квадратных сажени. А взяли мы Маскалевы у него Первушина за вышеписанные 
пустопорожние места денег серебряною монетою восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
В деле об их продаже (ГАВО ф. 1 оп. 4 д. 312) имеются подробные описи каждого… 
 
Из них в качестве пошедшего на расширение заводской территории однозначно может 

рассматриваться только один (ГАВО ф. 1 оп. 4 д. 312 лл. 3об-5): 
 
404. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда Вологодскому Купцу Ивану Федорову Москалеву <…>, в следствие рапорта Вологодского 
Уездного Суда от 31 Марта за № 517 на владение купленным им в оном Суде с публичных торгов 
пустопорожним местом, состоящим города Вологды 3 части в приходе церкви Леонтия Ростовского, 
принадлежавшим Вологодским Купцам Витушешниковым, поступившим в опись и продажу на пополнение 
долга Казне за выпущенную ими с Сереговского Завода без акциза соль остальных 820 руб[лей] и процентов 
сколько таковых причтется по расчислению, значущимся в приложенном при сем с описи списке, ценою за 
26 руб[лей] с каковой суммы крепостные пошлины <…> купцом Москалевым в Палату представлены. Апреля 
14го дня 1864 года. У подлинной данной печать приложена и подписали <…>. Опись учиненная Вологодскою 
3 частию во исполнение указа Вологодского Губернского Правления от 5 Июля 1862 г. за № 4645, 
принадлежащему купцам Витушешниковым, дошедшее от бывшего Диакона Антипьевской церкви Гаврила 
Алексеева Еремеевского, по Купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1847 года 
Августа 27 дня <…>. Составлена Мая 7 дня 1863 года <…> 1, Пустопорожнее место по Комитету городских 
повинностей под № 60, дошедшее от бывшего Диакона Вологодской Градской Антипьевской церкви Гаврила 
Алексеева Еремеевского по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1847 г. 
Августа 27 числа к Почетному Гражданину 1й Гильдии Купцу Витушешникову, состоящее города Вологды в 3 
ч[асти] кварт[але] 132 по натуральному владению по лицу и зади по 7 с[ажен], а в длину по обеим сторонам 
по 40 с[ажен] всего 280 к[вадратных] саж[ен] а за исключением 28 к[вадратных] саж[ен] долженствующих в 
последствии времени отойти под набережную к реке Вологде, остается удобной земли к растройке [sic!] 252 
к[вадратные] саж[ени] <…>. К сей Записке Вологодский Купец Иван Федоров Маскалев руку приложил и 
данную получил 14го Апреля. 

 
Приведём здесь и купчую крепость от 27 августа 1847 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 97-98об): 
 
43. Лета тысяча восемь сот сорок седьмого Августа в двадцать седьмый день Вологодской Градской 

Антипиевской Церкви бывший Диакон Гавриил Алексеев сын Еремиевский с разрешения Вологодской 
Духовной Консистории <…> продал я Коммерции Советнику и Почетному Гражданину Вологодскому первой 
гильдии купцу Алексею Осипову сыну Витушешникову и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанской девицы 
Анны Григорьевой Котовиковой по купчей крепости писанной и совершенной в оной Палате 1828 года 
Генваря в 19 день, состоящий города Вологды 3й Части во 2м квартале под № 2041м в приходе Церкви 
Леонтия Ростовского Чудотворца деревянный дом со всем принадлежащим к оному строением и землею, 
мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по семи 
сажен, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен; в смежстве ж того моего дома состоят по сторонам 
пустопоросшие места его покупщика с наследниками. А взял я Еремиевский у него Витушешникова за 
означенный дом со строением и землею денег сто двадцать рублей серебром при сей купчей все сполна 
<…>. 
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Г.А. Еремеевскому, как видим, интересующий нас дом достался 19 января 1828 г. от мещанки Анны 
Григорьевны Котовиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 3-4): 

 
3. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Генваря в девятнатцатый день Вологодская мещанская 

девица Анна Григорьева дочь Котовикова продала я вологодской градской Антипьевской церкви что на 
старом кладбище Диакону Гавриилу Алексееву сыну Еремеевскому и наследникам его  в вечное владение 
крепостной свой дошедшей мне после покойных родителей моих Вологодских мещан Григорья и Марьи 
Котовиковых по наследству деревянной дом с флигирем равно со всем принадлежащим к нему строением и 
землею состоящей в городе Вологде в третей части во втором квартале под № 2041. в приходе церкви 
Леонтия Ростовского чудотворца что на берегу реки Вологды мерою ж под тем моим домом флигирем и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семи сажен, а в длину по обеим 
сторонам по сороку сажен в смежстве ж того моего дома состоят по правую и по левую стороны 
пустопорозжие места купца Шапкина а взяла я Котовикова у него Еремеевского за оной дом и с флигирем 
денег государственными ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
358) Первушина Ивана Андреевича 1й гильдии купца 
Винокуренный завод – 14880 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
106) Первушина Ивана Андреева купца 
Завод винокурен[ный] с постройками – 20000 [рублей] 
 
Фиксируется он и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17): 
 
Квартал сто тридцать девятый и сороковый 
 
106 97) Дома при винокуренном заводе купца Ивана Андреевича Первушина 
20000 20500 [рублей] 
 
В «Списке домовладельцев 3 части города Вологды, коим разрешены были в 1878 году разные 

постройки, подлежащие оценке в 1880 году» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 11-12об), читаем: 
 
На винокуренном заводе наследников Первушина выстроен каменный подвал вместо сгоревшего 

деревянного и анбар для посуды <…>. 
 
11 апреля 1878 г. наследники «Коммерции Советника Ивана Андреевича Первушина» подают в 

Управление «Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о 
желании застраховать каменный дом в 129 квартале на Леонтьевской набережной (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 л. 
1в): 

 



19 
 

 
 

  



20 
 

но почему-то не получают на него Страхового плана. При этом из следующего заявления (ГАВО ф. 485 
оп. 1 д. 102 лл. 2-2об) мы узнаём существенные подробности: 

 
Каменный дом состоящий в 3й части гор[ода] Вологды по Леонтьевской набережной, – в котором 

производится очистка вина и приготовление водок <…>. 
 
Т.о. представленное на нижеследующих фотографиях каменное заводское здание, судя по резкому 

изменению оценочной стоимости имения И.А. Первушина между 1872 и 1875 годами, построено где-то в 1873-
74 годах: 
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1 сентября 1882 г. был утверждён раздельный акт между наследниками купца И.А. Первушина, по 
которому его завод с рядом прилегающих к нему земельных участков достался инженер-технологу Николаю, 
инженер-механику Дмитрию и потомственным почётным гражданам Александру и Василию Ивановичам 
Первушиным, а также потомственной почётной гражданке Марии Ивановне Первушиной, часть которой была 
выкуплена братьями 15 сентября 1884 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 144-144об). 

 
Страховой план от 27 февраля 1885 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 лл. 3-6) впервые фиксирует ещё одну 

каменную заводскую постройку: солодорастильню с солодосушильней: 
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Приведу здесь свои фотографии этого утраченного в 2010-х гг. сооружения: 
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4 марта 1887 г. братья Первушины подали в Вологодское губернское правление прошение о 
разрешении постройки «исторического» комплекса зданий пивоваренного завода (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3344 л. 
1): 

 
В Вологодское Губернское Правление 
 
Доверенного Коммерции Советника И.А. Первушина Сыновей Надворного Советника Александра 

Платоновича Осокина. 
 

Прошение. 
 
Доверители мои предположили устроить в г. Вологде паровой Пивоваренный завод в 3й части на 

собственном своем месте; на который проект и план местности при сем представляя имею честь 
покорнейше просить Губернское Правление освидетельствовав место и рассмотрев план, выдать мне на 
устройство помянутого завода надлежащее разрешение. Марта 4 дня 1887 года. Доверенный Коммерции 
Советника И.А. Первушина Сыновей Надворный Советник Александр Платонович Осокин. 

 
Жительство имею 3 ч[асти] г. Вологды, в доме Первушиных. 
 
Разрешение было дано 11 марта 1887 г. протоколом Совещательного присутствия Строительного 

отделения Вологодского губернского правления № 19 (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3344 лл. 8-8об). 
 
Среди построенных в 1887-88 г. зданий, был, очевидно, и главный заводской корпус: 
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Приведём здесь фрагмент плана части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), на котором обозначены 
владения наследников И.А. Первушина: 
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Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) в январе 1891 г. и в январе 1892 г. фиксирует в 129 
квартале «По Леон[тьевской] Набер[ежной]»: два каменных дома с каменной пристройкой и две деревянных 
кладовых водочного и пивоваренного завода сыновей И.А. Первушина, в феврале 1891 г. и в феврале 1892 г. – 
каменные солодорастильню и солодосушильню, а в июле 1892 г. – ещё и их же деревянный флигель. 

 
На солодорастильню с солодосушильней 25 февраля 1892 г. братьям Первушиным был выдан 

Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 лл. 14-19), существенных изменений не фиксирующий: 
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует за сыновьями И.А. Первушина: 
два каменных дома, каменную пристройку, каменные солодорастильню и солодосушильню, деревянные 
кладовые, а также каменный каретник и конюшню. 

Каменный каретник и конюшня фиксируется за ними и Журналом страхования в октябре 1902 г. и в 
октябре 1903 года, в январе 1903 г. и в январе 1904 г. – два каменных дома с каменной пристройкой и 
деревянная кладовая, а в феврале 1903 г. и в феврале 1904 г. – каменная солодорастильня и солодосушильня 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151). 

 
На Страховом плане от 24 сентября 1908 г. (см. ниже) каменный каретник с конюшней обозначен как 

застрахованный в 1893 году, в котором он, очевидно, и был построен. Сфотографировать это колоритное 
краснокирпичное здание до сноса я, увы, не успел… 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
97) Первушин Иван Андреевич Наследн[ики] 
Винокуренный Завод – 20500 [рублей] 
 
2 мая 1908 г. доверенному лицу наследников И.А. Первушина – Василию Ивановичу Киселёву было 

выдано разрешение на перестройку каменного здания (рискну предположить, построенного в 1873-74 гг.) на 
набережной реки Вологды (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496). 

 
Результаты этой перестройки, очевидно, фиксирует Страховой план от 24 сентября 1908 г. (ГАВО ф. 485 

оп. 1 д. 102 лл. 37-40): 
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Обратим внимание на изображённый на этом плане и будущий дом по набережной VI армии 41… 
 
Известно, что в 1906 г. в этом здании (т.н. «Первушинских казармах») разместился 246-й пехотный 

Грязовецкий резервный батальон, входивший на тот момент в состав 198-го Александро-Невского полка. 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
97) Квартал 128 улица Пустынская набережная. 
Первушин Иван Андреевич. Наслед[ники] 
Винокуренный завод – 20500 [Переоценен с 1911 г. в 11597 рублей] 
 
См. № 492 
 
492) На Леонтьевской набережной. 
Первушин Иван Андреевич. Наслед[ники] 
Пивоваренный завод – 6000 [Переоценено с 1908 г. в 6500 рублей] 
 
Соединено с № 97 
 
Приведём здесь любопытный документ от 1 апреля 1911 года, дающий представление о финансовых 

делах братьев Первушиных того времени (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 л. 45): 
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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 Леонтьевской набережной: 

 

46 Т[орго]вого дома Первушина И.А. Двух-этажный каменный дом 

48 Его же Двух-этажный дерев[янный] дом 

50 Т[орго]вого дома Первушина И.А. Двух-этажный дерев[янный] дом 

52 Его же Двух-этажный дерев[янный] дом 

 
В 1916 г. братьям Первушиным было выдано три удостоверения о составе их застрахованного 

недвижимого имения (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 лл. 47, 51, 53): 
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27 февраля 1918 г. Вологодская городская управа сообщала Московской казённой палате (ГАВО ф. 475 
оп. 1 д. 1578 лл. 24-24об): 

 
На отношение от 18/5 Февраля сего года за № 270022, Городская Управа сообщает Казенной Палате, 

что по документам Управы за Дмитрием, Александром и Василием Ивановыми Первушиными числится 
недвижимое имущество, находящееся в 3 уч[астке], а кварталах: 128, 129, 138, 139 и 140 на берегу реки 
Вологды, заключающееся в участке земли с выстроенными на нем: пивоваренным заводом, одним 
каменным и восемью деревянными домами, бондарной мастерской, деревянным зданием 
приспособленным для выделки фруктовых вод, тремя каменными и шестью деревянными складочными 
помещениями и прочими постройками, каковое и оценивается, для взимания городского сбора, в 119.014 
руб. 50 коп. <…>. 

 
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана «Коммерции Советн[ика] Ивана Андреевича 

Первушина сыновьям» 27 февраля/12 марта 1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 102 л. 55), а к 1919 г. завод братьев 
Первушиных был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90). 

 
Приведём здесь две его фотографии 1917 года: 
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И выкопировку из генплана г. Вологды от 11 июля 1951 г. (ГАВО ф. 4713 оп. 6 д. 12 л. 106), на которой 

изображён и утраченный дом по набережной VI армии 41: 
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Остаётся добавить, что в течение 2015-16 гг. комплекс зданий пивоваренного завода братьев 

Первушиных был снесён и на его месте в настоящее время строится жилой комплекс «Французский квартал», 
да привести напоследок несколько своих фотографий: 

 

 
 



47 
 

 
 

 
 



48 
 

 
 

 
 



49 
 

 
 

  



50 
 

Дома по наб. VI армии 49 (утрачен), 51 

«Доисторический» дом, располагавшийся приблизительно на месте нынешнего по наб. VI армии 49, 
фиксируется (без указания даты записи) уже Обывательской книгой конца XVIII в. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Белозеров Гаврило Иванов сын природной города Вологды [старожил] от роду имеет 56 лет <…>. 
 
За ним дом в здешнем городе Вологде есть построенной на наследственной после отца ево земле 

состоящей во второй части в Предтеченской слободе на берегу реки Вологды под № 354 <…>. 
 
В этой же книге под 7 сентября 1785 г. фигурирует и его брат Иван Иванович Белозеров: 
 
Белозеров Иван Иванов сын природной города Вологды старожил от роду имеет 50 лет. 
 
Женат на купеческой [дочери] Марье Федорове коей от роду 19 лет. 
 
У него дети  
Николай 18 лет холост. 
Дочь девка Мавра 13 лет сии от первой жены. 
От второй жены Александр 2 месяцов 
дочь Матрена 3 лет. 
 
За ним в здешнем городе Вологде дому и прочего строения не имеется также и порожних мест а 

живет в доме вологодского купца Федора Гаврилова сына Белозерова на берегу реки Вологды <…>. 
 
Вторая Обывательская книга (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) фиксирует ту же картину под 23 декабря 1786 

года: 
 
Белозеров Гаврило Иванов сын 56 лет и 6 месяцов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 354 –“– во второй части на берегу реки Вологды на наследственных ему после отца ево местах 

дом построенной им Гаврилом собственно. 
 
Живет в показанном доме в городе <…>. 
 
и под 1 ноября 1787 года: 
 
Белозеров Иван Иванов сын 51 года и 5 месяцов 
 
женат на купецкой дочере Марье Федорове коей 28 лет и 5 месяцов 
 
у него дети 
 
Николай  21 | 
Александр  2   | лет и 5 месяцов 
Марфа   16 | 
Матрена   5 лет и 10 месяцов 
 
Живет здесь в городе. 
 
Недвижимого имения не имеет <…>. 
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13 апреля 1793 г. интересующий нас дом перешёл во владение брата умершего бездетным Г.И. 
Белозерова – купца Ивана Ивановича Белозерова  (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 24об-25): 

 
22. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего апреля в третий надесять день вологодской мещанин 

Федор Иванов сын Белозеров в роде своем не последней продал я Брату моему родному вологодскому же 
купцу Ивану Иванову сыну Белозерову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение из 
доставшегося мне по наследству после покойного брата нашего бездетно умершего вологодского купца 
Гаврила Иванова сына Белозерова за исключением оставшей после ево Брата нашего жене вдове Федосье 
Максимовой дочере указной части следующую мне половину дому с дворовою и огородною землею и со 
всяким при нем строением состоящего в городе Вологде во второй части в третьем квартале под номером 
тритцать осмым словом что мне следует ис того дому и всякого строения равно и земли не оставливая я [sic!] 
за собою во владении ничего а все без остатку а взял я Федор у него брата моего Ивана за принадлежащую 
мне того дому и всякого строения и земли половину денег триста рублей при написании сей купчей все 
сполна <…>. 

 
2 мая 1800 г. был произведён раздел движимого и недвижимого имущества, оставшегося после 

покойного купца Ивана Белозерова, между его вдовой Марьей Фёдоровной, старшим сыном Николаем 
Ивановичем Белозеровым, и опекунами несовершеннолетних детей: Александра, Катерины и Глафиры (ГАВО 
ф. 844 оп. 1 д. 1824 л. 11).  

В описи доставшегося на долю Н.И. Белозерова имущества значится (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1824 лл. 14-
14об): 

 
Деревянной дом состоящей в городе Вологде в 3й части в 2м квартале под № 40м в приходе церкви 

Леонтия Ростовского Чюдотворца что в Еремиевском ручью в межах по сторон по правую деревянной дом 
мещанина Алексея Полянина по левую каменной дом купца Василья Дружинина в нем теплых покоев в 
верхнем етаже четыре да над оными покоями наверху назаде один в них окошек на косяках 15 дверей 
столярных пять плотничьих пять же в нижнем етаже два в них окон на косяках семь в них и в верхнем етаже 
окончины стеколчатые дверей плотничьих шестеры на железных крючьях и петлях на дворе служеб погреб 
сарай тесом забраной анбар с хлевом а наверху два анбара в одной связи в другой связи внизу два хлева а 
наверху сарай между оными анбарами и хлевами свешная изба в ней окошек на косяках шесть в них 
окончины слудяные дверей плотничьих двои печь кирпишная с двумя очагами на другой стороне двора от 
покоев баня в ней окошек два дверей трои за банею в особой связи пять анбаров с галдареею в них дверей 
пятеры назаде в огороде поварня в ней дверей двои два очага возле оной поварни сарай тесом забраной в 
нем дверей одне все оное строение и покои крыты тесом двери ж на железных крючьях и петлях земли же 
под строением дворовой и огородной мерою по лицу 13ть сажен 2¼ аршина длинником 70 сажен оценен 
оной дом со всем строением и землею в тысячу двести рублей – 1200. 

 
Фигурирующий в описи соседний каменный дом – это нынешний «дом Леденцова» по наб. VI армии 

53… 
 
1 апреля 1802 г. купец Н.И. Белозеров покупает упоминающийся в описи соседний дом (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 8 лл. 25-25об): 
 
19. Лета тысяща восемь сот второго апреля в первый день вологодской мещанин Алексей Иванов 

сын Полянин, продал я вологодскому купцу Николаю Иванову сыну Белозерову, и наследникам ево в вечное 
владение крепостной свой деревянной дом с дворовой и огородною землею и со всяким при нем строением 
доставшейся мне после покойного родителя моего вологодского мещанина Ивана Андреева сына Полянина 
по наследству, состоящей в городе Вологде третей части во втором квартале в приходе Церкви Леонтия 
Ростовского, мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
одиннатцать с половиною, а в длину семдесят сажен, в межах по сторон того моего дому дворовой и 
огородной земли, домы ж по правую вологодского мещанина Алексея Семенова сына Белогускина а по 
левую означенного покупщика Белозерова а взял я Алексей Полянин, у него Николая Белозерова, за оной 
дом, с землею и строением денег Государственными Ассигнациями Семь Сот рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует интересующий нас дом уже за братом Н.И. 
Белозерова Александром: 

 
9) Киселева Ивана купца 
Огородное место – 120 [рублей] 
 
10) Окатова Федора Федорова купца 
Дом – 4000 [рублей] 
 
11) Прянишниковой Катерины купецкой вдовы 
Дом – 400 [рублей] 
 
12) Прянишникова Алексея мещанина 
Место – 100 [рублей] 
 
13) Белогускиных Ивана Васильева с братьями его двоюродными Дмитрия и Александра мещан 
Дом – 350 [рублей] 
 
14) Прянишникова Алексея мещанина 
Огородное место – 30 [рублей] 
 
15) Пахтусова Леонтия купца 
Дом – 1000 [рублей] 
 
16) Белозерова Александра 
Дом со строением – 2000 [рублей] 
 
Однако, окончательно смена его владельцев была оформлена только 7 декабря 1811 г. (ГАВО ф. 178 

оп. 3 д. 256 лл. 82-83): 
 
74. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда, дана сия даная вологодскому купцу Александру Иванову сыну Белозерову в том, 
что сей палате вологодской Сиротской Суд в доношении объясняет поданным в этот суд вы Александр 
Белозеров прошением просили о совершении на покупной вами Белозеровым в Апреле месяце 1805го по 
произведенным определенными к малолетным Купецким детям Белозеровым опекунами вологодскими 
Купцами Осипом Витушешниковым, Лукой Немировым и Федором Окатовым, при бывшем тогда 
Городовом Старосте Николае Овсяникове публичным торгам оставшим после покойного вашего брата  Купца 
Николая Белозерова деревянной дом с принадлежащим ему строением и землею за тысячу двести пятдесят 
рублей узаконенной крепости а опекунам Белозеровых о учинении подлежащей к той крепости очистки 
предписать указом на данной же из оного Суда указ упоминаемые опекуны Белозеровых рапортом донесли 
что, от вас Белозерова за покупной после покойного Николая Белозерова дом денги тысяча двести пятдесят 
рублей в опеку вами взнесены почему Сиротской Суд сей Палате и представляет чтобы на означенной 
проданной опекунами Белозеровых дом [со] строением и землею вам покупщику Белозерову совершить 
купчую при чем приложив с описи список по которому значит деревянной дом состоящей в Городе Вологде 
в 3 части во 2. квартале под № 1656 в приходе Леонтия Ростовского Чюдотворца что в Еремеевском ручью в 
межах по сторонам по правую ево же Белозерова деревянной дом, по левую каменной дом Купца Василья 
Дружинина и с принадлежащим к тому дому строением со службами и землею дворовой и огородной 
мерою по лицу тринатцать сажен два с половиной аршина, длиннику семдесят сажен. Из того в сей Палате 
ОПРЕДЕЛЕНО. На означенной деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею для владения 
оным тебе покупщику Белозерову дать данную а взнесенные тобою Белозеровым свыше платной суммы 
тысячи двухсот пятидесяти рублей крепостные пошлины по шести копеек с рубля семдесят пять рублей <…> 
приняты и в приход записаны под № 609 декабря седмого дня тысяча восемьсот одиннадцатого года <…>. К 
сей записке вологодской купец Александр Иванов сын Белозеров руку приложил и данную к себе взял того 
же числа. 
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Эта же Окладная книга фиксирует и дом купца Фёдора Фёдоровича Окатова, построенный им на земле, 
приобретённой 30 мая 1810 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 38об-39об): 

 
29. Лета тысяща восемь сот десятого Маия в тридесятый день вологодской Купец Иван Иванов сын 

Прянишников продал я вологодскому Купцу Федору Федорову сыну Акатову и наследникам ево в вечное 
владение Крепостное свое доставшееся мне прошлого тысяща восемь сот седьмого года июля во вторый 
надесять день от надворной советницы Марьи Сергеевой дочери жены Борноволоковой по купчей 
пустопорозжее сенокосное место состоящее в Городе Вологде третей части во втором квартале в приходе 
церкви Леонтия Ростовского на берегу реки Вологды мерою оное место поперег дватцать семь а в длину сто 
сажен в сме[ж]стве ж со оным местом состоят по правую сторону огородное место вологодского Купца 
Ивана Колесова [sic!] а по левую дом Купецкой вдовы Катерины Прянишниковой. А взял я Иван 
Прянишников у него Федора Окатова за оное сенокосное место денег государственными ассигнациями 
ДВЕСТИ ПЯТДЕСЯТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Купцу И.И. Прянишникову она досталась 12 июля 1807 г. от чиновницы Марии Сергеевны 

Борноволоковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 53-54): 
 
47. Лета тысяща восемь сот седьмого Июля во вторый надесять день Надворная Советница Марья 

Сергеева дочь жена Борноволокова продала я вологодскому купцу Ивану Ивановичу Прянишникову и 
наследникам ево в вечное владение Крепостное свое доставшееся мне по покупке в вологодском 
Губернском Правлении с аукционного торгу и по данной из вологодской Палаты Гражданского Суда даной 
пустопорозжее банкрота Дмитрея Дьяконова сенокосное место состоящее в городе Вологде третей части во 
втором квартале в приходе Церкви Леонтия Ростовского на берегу реки Вологды мерою ж оное место 
поперег дватцать семь а в длину сто сажен в смежстве ж со оным местом состоят по правую сторону 
огородное место вологодского Купца Ивана Киселева а по левую дом Купецкой вдовы Катерины 
Прянишниковой а взяла я Марья Борноволокова у него Ивана Прянишникова за оное пустопорозжее место 
денег государственными ассигнациями двести пятьдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
купившей его в свою очередь 5 июля 1807 г. с аукциона (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 51об-52): 
 
45. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты 

гражданского суда, дана сия данная надворной советнице Марье Сергеевой дочере жене Борноволоковой в 
том, что в присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняя, что во оном 
правлении продано с публичного торгу пустопорозжее место банкрота Дмитрея Дьяконова за долги на нем 
коллежскому регистратору Богданову, по данной ему на покупку оного от вас Борноволоковой 
доверенности, за двести пятнадцать рублей пятьдесят копеек, почему оное губернское правление о даче 
данной на сие имение сообщает сей палате, приложа при том оному место описание в котором значит 
означенному Дьяконову досталось дватцать девятого апреля тысяща восемьсот первого года по купчей от 
вологодского купца Василья Михайлова Дружинина, пустопорозжее дворовое и огородное место состоящее 
города Вологды третьей части во втором квартале в приходе церкви Леонтия Ростовского на берегу реки 
Вологды в межах по правую вологодского купца Ивана Киселева огородное место, а по левую 
вышеозначенной церкви священника Федора Иванова дом мерою поперег по лицу позади и в ширину по 
старым межам и по писцовым книгам, чем ево Дружинина мать Матрена а по ней Дружинин владение 
имели, по измерении означенное место поперег дватцать семь а в длину сто сажен в сей палате 
ОПРЕДЕЛЕНО на вышеписанное покупное пустопорозжее место для владения оным дать вам 
Борноволоковой даную <…> июля пятого дня тысяща восемь сот седьмого года у подлинной данной 
вологодской палаты гражданского суда печать приложена <…> К сей записке Надворная Советница Марья 
Сергеева дочь жена Борноволокова руку приложила и данную к себе взяла июля 5го дня 1807го года. 

 
А предыдущему владельцу – Дмитрию Семёновичу Дьяконову – от купца Василия Михайловича 

Дружинина 29 апреля 1801 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 23об-25): 
 
18. Лета Тысяща восемь сот первого апреля в дватцать девятый день вологодской купец Василей 

Михайлов сын Дружинин в роде своем не последней продал я вологодскому Купцу Дмитрею Семенову сыну 
Дьяконову и наследникам ево в вечное владение крепосное свое порозжее дворовое и огородное место 
доставшееся мне после покойной родительницы моей вологодской купецкой жены вдовы Матрены 
Гавриловой дочери жены Дружининой по наследству состоящее в городе Вологде третей части во втором 
квартале в приходе Церкви Леонтья ростовского что на берегу реки Вологды, мерою ж то мое дворовое и 
огородное место поперег по лицу позади и в длину по старым межам и по писцовым книгам чем 
родительница моя а по ней и я Дружинин владение имели все без остатку, в межах по сторонам того моего 
дворового и огородного места по правую вологодского купца Ивана Афанасьева сына Киселева огородное 
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место а по левую вышеписанной церкви Священника Федора Иванова дом а взял я Василей Дружинин у 
него Дмитрея Дьяконова за оное дворовое и огородное место денег Государственными Ассигнациями 
ДВЕСТИ ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
М.Г. Дружинина в конце XVIII века владела домом по нынешней наб. VI армии 53, т.ч. доставшаяся Ф.Ф. 

Окатову земля первоначально, очевидно, входила в состав земельного участка при последнем. Построенный 
на ней Ф.Ф. Окатовым дом располагался между домами по наб. VI армии 49 и 51. 

 
23 октября 1817 г. купец А.И. Белозеров прикупил ещё один соседний дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 

72об-73об): 
 
61. По указу Его Императорского Величества Самодержца всероссийского дана сия даная из 

вологодской палаты гражданского суда Вологодскому купцу Александру Иванову сыну Белозерову <…> в 
том что с произведенного в вологодском губернском правлении публичного торгу в осмое число минувшего 
августа продан вам деревянной вологодского купца Леонтья Пахтусова дом состоящей, в здешнем городе 
Вологде третей части во втором квартале на берегу реки Вологды в межах по сторону купца Александра 
Белозерова а по другую мещан Белогускиных мерою по лицу по улице на трех а во двор в длину на шести с 
половиною саженях в коем в верхнем этаже покоев теплых два и один холодной, в сенях чулан забраной 
тесом в нижнем этаже покоев теплых один, напротив оного чрез сени кладовой анбар; <…> подо всем оным 
домом и принадлежащим к нему строением дворовой и огородной земли мерою по лицу по набережной и 
позади по пятнатцати сажен, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти по четыре с половиною сажени, 
ценою за две тысячи рублей взнесенных с сей суммы крепостных пошлин по шести копеек с рубля сто 
дватцать рублей <…> в палате приняты и в приход под № 472м записаны октября двадцать третьего дня 
тысяща восемь сот седмого надесять года <…>. 

 
Этот дом фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 12 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Пахтусов Григорей Иванов сын старожил города Вологды 54 лет 
 
женат на посадской дочере Матрене Никифоровой 
 
у них дети 
Иван        22 | 
Леонтей 12  | лет 
дочь девка Марья 10 лет. 
 
За ним дом в городе имеется купленной женою ево у вологодского купца Максима Иванова сына 

Рыбникова по купчей, состоящей во второй части в Леонтьевском ручью под № 346 <…>. 
 
и 13 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Пахтусов Григорей Иванов сын 60 лет и 4 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Матрене Никифоровой коя 52 лет и 4 м[еся]цов 
у них дети 
 
Иван   – 27 | 
Леонтей – 18 | лет и 4 м[еся]цов 
Марья  – 16 | 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 346 –“– во второй части в Леонтьевском ручью дом построенной от него на купленном женою ево 

месте. 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Торгует здесь в городе разными товарами <…>. 
 
Оба вновь прикупленных дома были, очевидно, снесены…  
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Оставшееся от них «пустопорозжее место» 8 июля 1818 г. приросло ещё за счёт покупки А.И. 
Белозеровым соседнего земельного участка купца Ивана Ивановича Прянишникова (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 
лл. 155-155об): 

 
220. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять июля в 8 день вологодский Купец Иван Иванов сын 

Прянишников продал я вологодскому купцу Александру Иванову сыну Белозерову и наследникам его в 
вечное владение собственное свое дошедшее мне порутчика Николая Турондаевского дворового человека 
Николая Беляева от жены Катерины Ивановой дочери по купчей состоящее города Вологды третей части в 
приходе церкви Леонтия Епископа Ростовского пустопорозжее место мерою оное что значится по старым 
межам и крепостям и писцовым Книгам в смежстве ж оное место состоит по правую сторону дом 
Вологодских мещан Белогускиных а по левую пустопорозжее место ево Белозерова а взял я Иван 
Прянишников у него Белозерова за оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями Сто 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
которому он достался в свою очередь 24 августа 1809 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 49-50): 
 
43. Лета тысяща восемь сот девятого августа в дватцать четвертый день порутчика Николая 

Григорьева сына Турондаевского дворового человека Николая Дмитрева сына Беляева жена Катерина 
Иванова дочь продала я вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Прянишникову и наследникам ево в 
вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойного родителя моего вологодского 
мещанина Ивана Андреяновича Колесова по наследству пустопорозжее место лежащее в городе Вологде 
третьей части в приходе церкви Леонтия ростовского чудотворца что на берегу реки Вологды а в межах по 
сторонам того моего места по правую Вологодского мещанина Ивана Белогускина а по левую вдовы 
Татьяны Прянишниковой домы, мерою ж то мое место что значится по старым крепостям и по писцовым 
книгам и чем родитель мой владел все без остатку а взяла я Катерина Беляева у него Ивана Прянишникова 
за оное пустопорозжее место денег Государственными ассигнациями Сто рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
А 9 июля 1818 г. купец Иван Иванович Прянишников продал Ф.Ф. Окатову  своё домовладение, 

примыкавшее, очевидно, к домовладению покупателя (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 154об-155): 
 
218. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Июля в девятый день Вологодской купец Иван 

Иванов сын Прянишников продал я вологодскому Купцу Федору Федоровичу сыну Окатову и наследникам 
ево в вечное владение собственной свой доставшейся мне от вологодских мещанки вдовы Ирины 
Андреевой дочери жены Елькиной и детей ея мещан Михаила Василья девиц Парасковьи Пелагеи Марьи и 
Ирины Спиридоновых детей Елькиных же деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею 
состоящей в городе Вологде в третьей части в приходе церкви Леонтия Епископа ростовского что на берегу 
реки Вологды по течению ея на левой стороне мерою ж под оным домом дворовой и огородной земли что 
значится по старым межам и крепостям в межах по сторонам того моего дому по правую пустопорозжие 
сенокосные места умершей вологодской купецкой вдовы Натальи Шапкиной а по левую вологодского Купца 
Ивана Киселева а взял я Прянишников у него Окатова за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями Двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
И.И. Прянишникову оно, в свою очередь, досталось 7 мая 1807 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 29об-31): 
 
27. Лета тысяща восемь сот седьмого Маия в седьмый день вологодские мещанка вдова Ирина 

Андреева дочь жена Елькина и дети ее мещане Михайло Василей девицы Парасковья Пелагея Марья и 
Ирина Спиридоновы Елькины ж продали мы вологодскому Купцу Ивану Иванову сыну Прянишникову и 
наследникам ево в вечное владение крепостной свой деревянной дом с строением и землею доставшейся 
мне Ирине после покойного мужа моего на указную часть а нам Михайлу Василью Парасковье Пелагее 
Марье и Ирине после родителя нашего вологодского мещанина Спиридона Иванова Елькина по наследству 
состоящей в городе Вологде в третей части в Приходе Церкви Леонтия Епископа ростовского что на берегу 
реки Вологды по течению ея на левой стороне в межах по сторон того нашего дому пустопорозжие 
огородные места по правую умершей вологодской Купецкой вдовы Натальи Шапкиной а по левую 
вологодского Купца Ивана Киселева мерою ж под тем нашим домом дворовой и огородной земли поперег 
по лицу позади и в длину по старым межам и крепостям и чем мы владение имели всю без остатку а взяли 
мы Елькины у него Прянишникова за оной дом с строением и землею денег Государственными 
ассигнациями СТО ДЕВЯНОСТО рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Спиридон Иванович Елкин фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 
496 оп. 1 д. 4211) как владеющий домом в Сретенской улице. Интересующего нас «места» за ним в это время 
ещё не числится… 

 
30 сентября 1821 г. Ф.Ф. Окатов стал владельцем и земельного участка, некогда принадлежавшего И.А. 

Киселёву (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 259 лл. 82об-83): 
 
64. Лета тысяща восемь сот дватцать первого Сентября в тритцатый день Вологодская Купецкая жена 

Хиония Васильева дочь, Москвина продала я Вологодскому Купцу Федору Федорову сыну Окатову и 
наследникам ево в вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойного родителя моего 
Вологодского купца Василья Иванова сына Киселева по наследству и по разделу с двоюродными моими 
сестрами Вологодской мещанкой Павлой Матвеевой дочерью женой Анфимовой [и] девицами Марье 
Матвеевой и Александрой Ивановой Киселевыми пусто порозжее огородное место лежащее в Городе 
Вологде в третьей части в приходе церкви Леонтья Ростовского, что на берегу реки Вологды, мерою ж оное 
место поперег по лицу и позади по тринатцати а в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен с 
аршином, в смежстве ж по сторонам по правую и по левую его Федора Окатова земли. А взяла я Хиония 
Москвина у него Федора Окатова за оное огородное место денег Государственными Ассигнациями Шесть 
Сот [рублей] при сей купчей все сполна <…>. 

 
Упомянутый в купчей крепости раздел наследства состоялся 1 июня 1821 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 165 лл. 

36об-38об): 
 
16. 1821го года Генваря 31го дня оставшиеся после умерших Вологодских Купцов Василья Матвея и 

Ивана Киселевых дочери Совершеннолетние Хиония Васильевы Марья и Павла Матвеевы и Александра 
Иванова и определенные к малолетной Палагее Матвеевой Киселевой 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 1е. в приходе Леонтьевской церкви на берегу реки Вологды в межах по сторонам по правую огород 
Вологодских Купцов Федора и Максима Рыбниковых по левую двор вдовы Марфы Белогускиной мерою 
поперег по лицу тритцать сажен в длину шездесят сажен с Аршином оцененное во Сто дватцать 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 <…>. 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: <…> утвердить во всей его силе <…> 
почему оной акт с учиненною на нем сего содержания надписью и в книгу для крепостных актов 
установленную записан <…>. 

 
Разницу в указании соседей интересующего нас земельного участка в этих двух документах я разумно 

объяснить не могу… 
 
Личности наследников купца А.И. Белозерова проясняет Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 

д. 572): 
 
Белозерова Парасковья Иванова отроду 44 лет 
природная здешнего города купчиха 
 
вдова 
 

 у нее дети 
Иван Александр[ов] 22 | 
Николай  20 | 
Константин  19 | 
Павел   18 | 
Василей  15 | лет 
Александр  10 | 
Яков   9   | 
Дочери Палагея  16 | 
Полинария  12 | 
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Недвижимого имения за ними дом и подле оного место доставшиеся ей после мужа а детям после 
отца по наследству состоящей в 3 части в Леонтьевском приходе <…>. 

 
Она же фиксирует отвод ещё одного земельного участка под постройку дома купеческой чете 

Окатовых: 
 
Окатов Федор Федоров отроду 61 году 
природной здешнего города Купец <…> 
 
Недвижимого имения за ним два Дома и флигиль и при них Сахарной Завод выстроенные им 

Окатовым по данному плану состоящие в 3 части в леонтьевском приходе под № 1864 и 1865. И позади оных 
порозжее плановое отведенное вместо крепостной земли место, жене ево Марфе Ивановой для постройки 
дому под № 1697 <…>. 

 
Имения наследников купца А.И. Белозерова и купца Ф.Ф. Окатова фиксирует и Окладная книга 1834 г. 

(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
6) Окатова Федора – купца 
Два дома, сахарный завод и флигель – 18000 [рублей] 
 
7) Белозерова Александра – купца, насл[едников]  
Место с анбарами – 1000 [рублей] 
 
8) Его ж – Белозерова  
Дом – 3000 [рублей] 
 
20 июня 1836 г. купец Ф.Ф. Окатов написал духовное завещание, засвидетельствованное и выданное 

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. Лета 1836го Июня в 20й день Во имя отца и сына и святого духа аминь. Предел всемогущим 

богом предопределенный обязывает каждого человека помнить о смерти на таковый случай я 
нижеподписавшийся Вологодский второй гильдии Купец Федор Федоров сын Окатов будучи в полном уме и 
памяти на предвидя себе последние в старости моей сей временной жизни дни, и желаю чтоб 
благоприобретенным мною имением наследники оного воспользовались им со всегдашнею тишиною в 
любви и согласии с должным благодарением подателю всех благ Богу и засим написал я сию мою духовную 
детям моим дочерям Екатерине и Аполлинарие Федоровым Ушаковой и Шапошниковой, по которой 
благословлено им по смерти моей и жены моей Марфы Ивановой Окатовой все движимое и недвижимое 
имение мое а именно: новый угловый дом состоящей в третьей части на набережной Еремеевской улицы в 
приходе Леонтия Чудотворца, со всяким к оному надворным строением заводами и с принадлежностями в 
оных и другой подле оного старый на дворе с надворным строением и задним флигилем и со всею 
принадлежащею к оным дворною и огородною землею ей большой дочере моей Екатерине Федоровой 
Ушаковой в вечное и потомственное владение а другой дочере моей Аполлинарие Федоровой 
Шапошниковой по желанию ея быть в здешнем Горнем Успенском девичьем Монастыре в оном выстроена 
мною ей келья со всеми к оной угодьями <…>. 1836го года Ноября 18го дня Вологодская Палата 
Гражданского Суда слушав дело о сем духовном Завещании решительным своим определением Заключила: 
<…> оное завещание внесть в книгу <…> по внесении же в книгу Завещания учинить на нем за подписанием 
присудствующих о явке и записке его в книгу надпись и со оною выдать предъявительнице сего Завещания 
Марфе Окатовой с подлежащею в книге роспискою <…>. По делу сему решительный протокол подписан 26го 
числа Ноября 1836го года у подлинного духовного Завещания Вологодской Палаты Гражданского Суда 
печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке купецкая вдова Марфа Окатова руку приложила и 
духовное завещание получила. 

 
Как увидим ниже, дом, построенный Фёдором Фёдоровичем и Марфой Ивановной Окатовыми в 

первой половине 1830-х гг. – и есть интересующий нас дом по наб. VI армии 51, а владения Белозеровых т.о. 
располагались на месте несохранившегося соседнего дома по наб. VI армии 49… 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
7) Окатовой Марфы 
Дом с амбарами и другой дом – 3213 [рублей] 
 
22) Белозерова Александра купца наслед[ников] 
Дом с амбарами – 1393 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует оба дома по наб. VI армии 49 и 53 в совместном владении 
братьев Николая и Павла Александровичей Белозеровых: 

 
Белозеровых Братьев купец[ких] 
2 дома камен[ный] и деревянный  – 4000 [рублей] 
 
Подлежит льготе по случаю нахождения Градским Головою 
 
Она же фиксирует и дом по наб. VI армии 51: 
 
Ушаковой Катерины Тит[улярной] Сов[етницы] 
Два дома – 4300 [рублей] 
 
За ними же они числятся и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
29) Белозеровых братьев Купц[ов] 
2 дома, каменной и деревянной – 4000 [рублей] 
 
420) Ушаковой Катерины Титул[ярной] Совет[ницы] 
2 дома – 4300 [рублей] 
 
421) Ея ж Ушаковой 
Дом – 200 [рублей] 
 
и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
27) Белозеровых купеческих братьев 
2 дома – 4000 [рублей] 
 
433) Ушаковой Катерины Титуляр[ной] Совет[ницы] 
2 дома – 4300 [рублей] 
 
434) Ея же Ушаковой 
Дом – 200 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует начало «поэтапного» перехода имения 

Е.Ф. Ушаковой в собственность купца П.А. Белозерова: 
 
27) Белозерова Александра купца наследников 
Два дома – 7000 [рублей] 
 
463) Ушаковой Екатерины Чиновн[ицы]  
Дом с амбарами – 2500 [рублей] 
 
По данной перешол во владение Купцу Павлу Александровичу Белозерову 22 Мая 1872 г. 
 
464) Ея-же Ушаковой 
Дом – 2000 [рублей] 
 
465) Ея-же Ушаковой 
Место – 30 [рублей] 



59 
 

27 января 1867 г. соседний с интересующим нас дом Е.Ф. Ушаковой перешёл в совместную 
собственность её сыновей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1209 лл. 13об-16об): 

 
139. Лета тысяча восем сот шестьдесят седьмого, Января в двадцать шестый день, Титулярная 

советница Екатерина Федорова Ушакова, по первом муже Попова-Веденская, отделяю я родственным 
сыновьям моим Вологодским мещанам Александру и Никтополиону Яковлевым Поповым-Веденским из 
собственного своего недвижимого имения, заключающегося в двух деревянных домах, со строением и 
землею, доставшемся мне после отца моего Вологодского купца Федора Федорова Окатова, по духовному 
завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 18 Ноября 1836 г., отделяю один 
деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Леонтия Ростовского Чудотворца, с 
принадлежащим к оному дому строением и землею, мерою коей поперег, по лицу и позади по тридцати 
сажен с половиною, а в длину по обеим сторонам по семидесяти пяти сажен, в межах по сторонам того 
моего дома состоят идучи во двор, по правую сторону дом принадлежащий мне же Ушаковой, а по левую 
пустопорозжее место наследников рядового Макарова. С написания сей отдельной записи, сыновьям моим 
Александру и Никтополиону Попово-Веденским означенным имением владеть и вольны они оное продать, 
заложить и во всякие крепости укрепить <…>. 1867 г. Января в двадцать седьмый день, сия отдельная запись 
в Вологодской Палате Гражданского Суда, у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
13 февраля 1867 г. по раздельному акту он достался купцу Александру Яковлевичу Попову-

Введенскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1215 лл. 110об-112об): 
 
23. Лета тысяча восемсот шестьдесят седьмого Февраля в девятый день, Вологодские 2 гилдии 

купцы Александр Никтополионов Яковлевы Поповы Веденские, учинили мы раздельный акт, на 
недвижимое имение, заключающееся в двух деревянных домах, состоящих в 3 части г. Вологды 
доставшееся нам от Коллежской Советницы Веры Николаевны Непеиной по купчей, совершенной в 
Вологодской Гражданской Палате 18 Июня 1858 года и от родительницы нашей Титулярной Советницы 
Екатерины Федоровны Ушаковой по отдельной записи, совершенной в той же Палате 27 Января сего 1867 г. 
И по тому разделу досталось: 1., мне Александру Попову-Веденскому деревянной дом, состоящий г. 
Вологды 3 части в приходе Церкви Леонтия Ростовского Чудотворца с принадлежащим к дому строением и 
землею, мерою коей поперег по лицу и позади по тридцати семи с половиною сажен, а в длину по обеим 
сторонам по семидесяти пяти сажен <…>. 1867 года Февраля 13 дня сей раздельный акт в Вологодской 
Палате Гражданского Суда от Вологодских 2 гилдии купцов Александра и Никтополиона Яковлевых Поповых 
Веденских у крепостных дел к засвидетельствованию явлен и во 2ю книгу подлинником под № 23 записан 
<…>. 

 
23 ноября 1867 г. был им заложен (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 13 лл. 90об-94об): 
 
929. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Ноября в двадцать вторый день, Вологодский 2 

гильдии купец Александр Яковлев Попов Веденский, занял я у потомственного почетного гражданина 
Вологодского Купеческого брата Павла Александрова Белозерова денег серебром одну тысячу девять сот 
рублей, за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я 
Александр Попов Веденский ему Павлу Белозерову, собственный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от матери моей Титулярной Советницы Екатерины Федоровой Ушаковой, по отдельной 
записи, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 27 Января сего 1867 г. и по раздельному акту с 
братом моим, явленным в той же Палате 13 Февраля 1867 г., деревянный дом, застрахованный в 
Российском страховом обществе состоящий г. Вологды 3 части в приходе Церкви Леонтия Ростовского 
Чудотворца, с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по 
тридцати семи с половиною сажен а в длину по обеим сторонам по семидесяти пяти сажен, в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом г. Ушаковой, а по левую 
пустопорожнее место купца Первушина <…>. 1867 г. Ноября в двадцать третий день сия закладная в 
Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в Книгу подлинником 
записана <…>. 
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А 22 мая 1872 г. – перешёл в собственность купца П.А. Белозерова по просроченной закладной (ГАВО ф. 
169 оп. 3 д. 158 лл. 115-123): 

 
541. По Указу Его Императорского Величества выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного 

и Гражданского Суда, вследствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 10 Марта сего 1872 года за № 1470 
<…> Вологодскому 1й гильдии Купцу Павлу Александрову Белозерову на владение предоставленным ему в 
иск по закладной деревянным домом со строением и землею состоящим г. Вологды 3 части 1 квартала под 
№ 364 и значущимся в приложенном при сем с описи списке принадлежавшим Вологодскому Купцу 
Александру Яковлеву Попову Введенскому, поступившим в опись и продажу за неплатеж им по закладной 
денег тысячу девятьсот рублей <…>. Мая 22 дня 1872 года у подлинной явки печать приложена и подписали 
<…>. Опись с оценкою произведенная Городским Приставом 3 части города Вологды <…> недвижимого 
имения принадлежащего Вологодскому 2й гильдии Купцу Александру Яковлеву Попову-Введенскому 
%ныне уже умершему% за неплатеж им по закладной при жизни Вологодскому 1й гильдии Купеческому 
Брату Павлу Александрову Белозерову тысячи девятисот рублей с причитающимися процентами; и что 
описано и оценено значится ниже сего. Составлена 14 Октября 1871 года. I., Местные удобства имения: 
описываемое имение находится на набережной реки Вологды, на левом берегу в 3 части города Вологды в 
приходе церкви Леонтия Ростовского Чудотворца 1го квартала под № 364. II., О доме и пристройках при нем: 
1., Дом уже не новый деревянный двух этажный с мезонином опушен со всех сторон тесом и окрашен охрой 
на масле, но краска от времени полиняла. Покрыт по тесу железом самый дом на четыре а мезонин на два 
ската. Крыша крашена зеленою краскою не новая уже. Мерою поперег по лицу и позади 7½ саж[ен], с 
правой стороны при доме в связи с ним прируб и ретирады опушенные тесом поперег 1 саж[ень] 2 ф[ута]. В 
доме с обеих сторон по входу с левой стороны чистый а с правой черный. Первый имеет небольшой рундук 
и навес, а последний не имеет. В нижнем этаже дома двои сени одни чистые, а другие черные три кухни и 
три чулана в каждой кухне по руской печи из кирпича кроме того в одной очаг с чугунной плитой, при 
каждой печи по 2 вьюшки чугунных и по 2 железные заслонки. В одной кухне стены и потолок оклеены 
бумагой и выбелены, по стенам в каждой кухне лавки из полового тесу полы и потолки имеются и довольно 
прочные. В обеих сенях пол окрашен краскою и от времени полинял во многих местах. В сенях потолок и 
стены оклеены бумагой и выбелены, потолок поддерживают два круглые деревянные столба. В нижнем 
этаже дома косящатых окон 8, в коих 8 летних рам и то же количество имеется и зимних стекла в тех  и 
других ветхие простые, на лицевую сторону 5 волоковых окон с летними и зимними ветхими рамами. 
Дверей внизу одне о два полотна столярной работы при входе в чистые сени и 8 дверей плотничной работы 
на железных крюках и петлях и с таковыми же скобами. Из нижних парадных сеней дома вверх тесовая с 
перилами покрашенная краской лестница; выходящая в ветхие сени, в коих пол тоже крашеный а потолок и 
стены выбелены. В них один чулан и из них же ход в прируб и ретирады. Во втором этаже 7 жилых комнат, 
стены в коих оклеены обоями, потолки отштукатурены и выбелены полы тесовые и крашены краской и в 
двух из оных разделены [sic!] под паркет. Краска в некоторых местах полиняла и истерта печей галандских 
кирпичных отбеленых 4 и при дух из оных лежанки вьюшки у всех чугунные, а заслонки железные и 
имеются медные отдушины. Дверей плотничной работы в одно полотно 9, при них петли железные а также 
и скобы. Дверей столярных о два полотна 5 на медных шарнерах с запорками и внутренними замками из 
них 4 обтянуты латунью. Окон косящатых 22, в коих 22 рамы летних и столько же имеется зимних с 
простыми стеклами. Большая часть летних рам створные с медными шарнерами и таковыми же запирками. 
Косяки у дверей и окон выбелены белилами на масле. Из бельэтажа в мезанин и на дердак [sic!] тесовая 
лестница с перилами. В мезонине одна жилая комната о трех окнах косящатых с летними и зимними 
рамами дверь одна плотничной работы с железными петлями и скобами. Полы выкрашены, стены оклеены 
обоями, а потолок бумагой и выбелен. Чердак освящается [sic!] 5 косящатыми окнами, в коих пять рам со 
стеклами. От этого снаружи представляется как бы три мезонина. На чердаке два тесовые чулана с двумя же 
дверьми тесовыми на железных петлях и с таковыми же скобами 2., Ветхие деревянные конюшни <…> 3, 
Ветхая совершенно развалившаяся деревянная изба для выделки льна без потолков и полов с ветхою 
тесовою крышей <…> 4., Деревянные не новые уже, но еще довольно годные для складки льна анбары <…> 
земли под этим домом со строением [и] огородом состоит как видно из документов а в натуре оказалось по 
измерению владеемой наследниками Купца Александра Яковлева Попова Введенского поперег, по лицу и 
позади по 37½ с[ажен] а в длину по обеим сторонам по 75 саж[ен] <…> 10., На принадлежность дома с 
землею покойному купцу Попову Введенскому прилагается при сей описи раздельный акт явленный в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 13го Февраля 1867 года <…>. 
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А 27 октября 1872 г. Е.Ф. Ушакова продала П.А. Белозерову и интересующий нас дом по наб. VI армии 
51 (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 154 лл. 246-249об): 

 
807. Лета тысяча восем сот семьдесят второго Октября в двадцать седьмый день, вдова Титулярного 

Советника Екатерина Федорова Ушакова, продала я Вологодскому 1й гильдии купцу Павлу Александрову 
Белозерову, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне после родителя моего 
Вологодского 2 гильдии купца Федора Федорова Окатова, по духовному завещанию явленному в 
Вологодской Гражданской Палате 18 Ноября 1836 г., деревянный двух этажный с мезонином дом, 
состоящий 3 части г. Вологды, в приходе Церкви Леонтия Ростовского Чудотворца, под № 464, и 
пустопорожнее место прилегающее к дому под № 465, с принадлежащим к нему строением и землею, коей 
мерою поперег, по лицу двадцать три позади с пустопорожним местом сорок пять и в длину по правую 
сторону восемьдесят три, а по левую восемьдесят шесть сажен, в межах по сторонам того моего дома и 
места состоят по правую сторону идучи во двор проэктированная дорога, а по левую дом принадлежащий 
покупщику Белозерову. А взяла я Ушакова с него Белозерова за означенный дом со строением и землею и 
пустопорожним ме[стом] денег серебром две тысячи восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
флигель при котором был к этому времени уже сломан (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 487 л. 166): 
 

Свидетельство. 
 
1868 года Марта <…> дня Вологодская оценочная Коммисия вследствие поданного Титулярной 

Советницы Екатерины Федоровой Ушаковой в сию Коммисию прошения, о сломке принадлежащего ей по 
ветхости флигиля, производила свидетельство по коему оказалось; деревянный флигиль принадлежащий Г. 
Ушаковой состоящий г. Вологды в 3 части в приходе церкви Леонтия Ростовского, действительно в Декабре 
м[еся]це 1867 года по ветхости сломан, а оставшееся при Флигиле место по лицу 10 и в длину 20 саж[ен] 
доходу по соображении с прочими соседними местами предполагается в год 4 руб. 80 коп. <…> оценено из 
8% вместо 200 руб. в тридцать рублей <…>. 

 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
104) Белозерова Павла Александрова Купца 
Дом – 2250 [рублей] 
 
105) Его же Белозерова 
Дом 
 
в одной оценке 
 
18 мая 1877 г. купец Павел Александрович Белозеров подал в Вологодскую городскую управу 

заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 106 л. 15): 
 
В Вологодскую Городскую Управу 
 
Вологодского купца Павла Александровича Белозерова 
 
Объявление 
 
Принадлежащие мне два дома, состоящие в 3й части города Вологды по окладным книгам в общей 

оценке в 3250 руб., – но как я один дом желаю продать, – почему покорнейше прошу сделать расценку 
особо каждому дому. – 18 мая 1877 года. 

Вологодской купец Павел Александров Белозеров 
 
«Особая расценка» домов по наб. VI армии 51 и 53 почему-то датирована ещё апрелем 1877 г. (ГАВО ф. 

475 оп. 1 д. 106 л. 17): 
 
1877 года Апреля <…> дня нижеподписавшиеся в присутствии домовладельцев Вологодского купца 

Павла Александровича Белозерова и жены купца Серафимы Николаевны Леденцовой урожденной 
Белозеровой, производили расценку принадлежащим им деревянному дому с постройками и землею, 
значущихся по оценочным ведомостям в общей оценке именно в 6000 руб.; при чем нашли, что означенное 
имение стоит тысячу пятьсот рублей, а остальное имение принадлежащее одной Леденцовой остаётся в 
оценке 4500 рублей <…>. 
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Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует оба дома уже за их «новыми» владельцами: 
 
104) Белозерова Павла Александров[ича] купца 
Дом – 2250 [рублей] 
105) Дом в одной оценке 
 
107) Леденцовой Серафимы Никол[аевны] купчихи 
Дом камен[ный] с флигел[ем] и амбарами – 6000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует продажу соседнего с интересующим нас 

дома крестьянину Александру Васильевичу Гунину: 
 
104 105) Белозерова Павла Александрова купца 
Дом с амбарами – 1250 [рублей] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Смотри под № 500. Дом с амбарами продан Гунину. 
 
500) Гунина Александра Васильева крестьянина 
Дом – 1250 [рублей] 
б[ывший] Белозерова 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует дом по наб. VI армии 51 уже за 

наследниками П.А. Белозерова: 
 
Квартал сто тридцать девятый и сороковой 
 
104 95) Дом крестьянина Александра Васильева Гунина 
1400 [рублей] 
 
105 96) Дом Павла Александровича Белозерова наследник[ов] 
1000 [рублей] 
 
107 98) Дом каменный, флигиль и льняные избы, 
купчихи Серафимы Николаевны Леденцовой 
6000 [рублей] 
 
28 мая 1877 г. вологодский 2-й гильдии купец Павел Александрович Белозеров подаёт в Управление 

«Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании 
застраховать деревянный дом на Леонтьевской наб. в 129 квартале (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 л. 1б) и 30 мая 1877 
г. получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 лл. 2-7): 
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Страховая квитанция от 31 мая 1886 г. выдана уже наследникам купца П.А. Белозерова (ГАВО ф. 485 оп. 
1 д. 40 л. 16), а от 1 июня 1888 г. – крестьянской жене Александре Васильевне Садиловой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
40 л. 17). 

 
В «Вологодских губернских ведомостях» за 1888 г. № 6 помещено объявление о продаже 

интересующего нас дома: 
 
Опекуны над имением умершего Потомственного Почетного Гражданина Павла Александровича 

Белозерова сим объявляют, что, на основании 3 и 4 п.п. 277 ст. X т.  ч. 1-й  и с разрешения 
Правительствующего Сената ими, при участии законных наследников умершего Белозерова, 13-го сего 
Февраля с 11 часов утра, произведена будет под наблюдением Сиротского Суда, продажа: 1) деревянного 
двух-этажного с антресолями дома, состоящего 3-й части г. Вологды, по Леонтьевской набережной, под № 
96-м, бывшего прежде Ушакова, с постройками и землею, коей мерою по натуральному измерению 
находится по лицу, поперег по набережной реки Вологды 23 саж[ени], по лицу же с правой стороны, по 
Окатовскому переулку 86 саж[ен], по левую сторону 85 саж[ен] и позади 29 саж[ен], а всего 1990 кв. сажен. 

Имение это оценено по новой оценке в 1500 руб., с каковой суммы и начнется торг <…>. 
 
На этих торгах его, очевидно, и купила А.В. Садилова… 
 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) владения А.В. Садиловой фигурируют под № X, 

а владения А.В. Гунина – под № IX: 
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Журнал страхования в июне 1891 г. фиксирует здесь: деревянный дом, службы и баню крестьянки А.В. 

Садиловой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479). 
 
17 июня 1904 г. А.В. Садилова получает очередной Страховой план, фиксирующий постройку на участке 

(по нынешней ул. Некрасова) одноэтажного деревянного дома (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 лл. 36-41): 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) сообщает о его оценке 28 марта 1906 года: 
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3 февраля 1909 г. дом перешёл по купчей крепости дворянке Марии Михайловне Киселёвой (ГАВО ф. 
485 оп. 1 д. 40 л. 45): 
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О смене владелицы дома по наб. VI армии 51 сообщает и Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 
д. 1668): 

 

 
 
 
26 июня 1909 г. М.М. Киселёвой был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 лл. 47д-

52), не фиксирующий существенных изменений в имении, а 21 сентября 1909 г. с ней был заключён договор об 
аренде интересующего нас дома для размещения в нём Управления Вологодского уездного воинского 
начальника (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 715 лл. 8-8об): 
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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 Антипьевской улице: 
 

38 Дворянин Киселев Н.В. Одно-этажный деревянный дом 

40 Его же помещается Упр[авление] 
Уездн[ого] Воин[ского] Нач[альника] 

Двух-этажный деревянный дом. 
 

 
10 ноября 1915 г. М.М. Киселёва умерла (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 л. 61) и Страховой план от 13 июня 

1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 лл. 66-70), фиксирующий лишь незначительную перестройку крыльца 
интересующего нас дома, был выдан уже её наследникам: 
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Последняя квитанция в Страховом деле датирована 17 июня 1919 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 40 л. 73). 
 
Остаётся добавить, что в 1993 г. на месте «исторического» дома по наб. VI армии 51 был построен 

воспроизводящий его внешний вид с нарушениями деревянный новодел (ГАВО ф. 5166 оп. 1 д. 127), и привести 
фотографию «оригинала»: 

 

 
 
 
Скажем несколько слов и о дальнейшей судьбе дома по наб. VI армии 49. 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует интересующий нас дом во владении 

купца Григория Ивановича Слугинова, 25 сентября 1901 г. продавшего его купцу Николаю Николаевичу 
Сизмину: 

 
95) Слугинов Григорий Иванович – купец 
Дом – 1400 [рублей] 
 
25 сентября 1901 г. по купчей перешло купцу Николаю Николаевичу Сизмину. 
 
Приведём здесь план участка Н.Н. Сизмина 1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 л. 146): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 1668) фиксирует переоценку имения Н.И. Сизмина, что 
может свидетельствовать о постройке им нового «исторического» дома по наб. VI армии 49 (или о капитальном 
ремонте и перестройке «доисторического»): 

 
95) На Дюдиковой пустынской набережной 
Сизмин Николай Николаевич – купец 
Дом и земля – 1400 [рублей] 
 
11 ноября 1911 г. переоценено в 680 р. 13 коп. 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 44 на Леонтьевской набережной уже 2-эт. деревянный дом мещанина Н.Н. Сизмина, который мы 
можем лицезреть в его первоначальном виде на фотографии 1950-х гг. 

 

 
 
 
Впоследствии к интересующему нас дому была сделана обширная пристройка, а где-то в 2008-2009 гг. 

он сгорел и был снесён: 
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Дом по наб. VI армии 53 

Каменный дом по наб. VI армии 53, известный как «дом Х.С. Леденцова», обозначен уже на Высочайше 
конфирмованном плане г. Вологды 1780 г.  

 
Он фиксируется Обывательскими книгами 25 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Дружинина Матрена Гаврилова дочь Михайловская жена старинная города Вологды посадская, 64 

лет. 
 
Вдова <…>. 
 
За нею дом здесь в городе есть купленной ею по крепости состоящей во 2й части в Дмитревской 

слободе на берегу реки Вологды под № 183. 
В той же части на Леонтьевском берегу дом каменной с жилыми и кладовыми о два этажа полатами 

и с прочим деревянным строением под № 353. На том же берегу деревянной с разным строением дом под 
№ 361 доставшейся ей после родного ея брата Федора Гаврилова сына Белозерова <…>. 

 
и 23 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 4211): 
 
Дружинина Матрена Гаврилова дочь 62 лет и 6 месяцев вдова <…> 
  
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
<…> 
№ 353 –“– в той же [второй] части на Леонтьевском берегу дом каменной с жилыми и кладовыми о 

два этажа полатами и с прочим деревянным строением 
 
№ 361 –“–  да на том же берегу другой дом деревянной с разным строением: доставшиеся ей после 

покойного брата ее родного Федора Гаврилова сына Белозерова <…> 
 
21 ноября 1786 г. купец Фёдор Гаврилович Белозеров скончался, и вскоре вокруг его наследства 

разгорелись нешуточные страсти, обстоятельно изложенные в составленном 16 июля 1792 г. по материалам 
апелляционного дела в Вологодской палате гражданского суда обширном «Экстракте» (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 
810 лл. 14-46), из которого приведём лишь краткие выдержки: 

 
<…> Минувшего 1788го года ноября 27. дня определенные вологодским сиротским судом для 

оценки оставших после означенного купца Белозерова домов ценовщики вологодские купцы Николай 
Сухирин и Иван Филатов при рапорте во оной суд представили показанным Федора Белозерова домам 
оценку по коей оценены те домы а имянно 1й. каменной в 5000. рублев. 2й. деревянной в 700. рублев. <…> 
Того ж декабря 14 дня во оном Сиротском Суде журналною запискою постановлено о владении ей 
наследнице Дружининой означенным недвижимым имением на основании изданных узаконениев дать из 
того Суда указ с таковым предписанием чтобы она Дружинина как наследницу Ирину Кулкову так и 
участницу вдову Парасковью Белозерову принадлежащими на их части денгами удоволствовала 
непременно <…>. 

 
Прошение от 26 февраля 1789 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 810 лл. 55-56): 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 
 
Просит вологодского купца Федора Афанасьева сына Кулкова жена ево Ирина Гаврилова дочь 

Белозерова а в чем мое прошение тому следуют пункты 
 

«1» 
 
в прошлом 1786м году ноября 21 дня брат мой родной вологодской купец Федор Гаврилов сын 

Белозеров волею Божей умре бездетен и оставшемуся после ево движимому и недвижимому имению 
остались законными наследницами в указных четвертой и седмой частях жена ево Парасковья Белозерова а 
в достальном я и болшая сестра моя купецкая жена вдова Матрена Дружинина почему 
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«2» 
 
в рассуждении вдовства Парасковьи Белозеровой на основании высочайшего от правления губернии 

учреждения вологодской сиротской суд определя к ней Белозеровой попечителем вологодского купца 
Петра Волкова повелел движимое покойного брата моего имение описав разделить а недвижимое как то 
состоящие в городе Вологде в приходе Леонтия Ростовского домы каменной и деревянной со всяким при 
оных строением оценить а по оценке естли старшая наследница сестра моя Матрена Дружинина вся за себя 
согласна и наследников денгами удоволствует о том взять писменно сведение от поверенного сына ее 
Василья Дружинина вследствие чего, 

 
«3е» 

 
движимому покойного брата моего имению раздел при поверенных от меня и от сестры моей а от 

стороны вдовы Парасковьи Белозеровой при определенном попечителе купце Волкове <…> за 
отлагателством поверенного сестры моей сына ее Василья Дружинина и за противоречием попечителя 
Волкова о некоторых вещах следующих в общей раздел не окончан касателно ж до недвижимого покойного 
брата моего имения то оное чрез ценовщиков при поверенных от нас попечителе Волкове и при сторонних 
свидетелях описано и оценено в пять тысячь семь сот рублей а по сей оценке старшая наследница сестра 
моя Матрена Дружинина вышеписанное недвижимое имение два дома каменной и деревянной взять за 
себя а протчих наследников денгами удоволствовать согласилась в чем вологодскому сиротскому суду в 
прошлом 1788 году в декабре м[ес]яце поверенной и сын ея Василей Дружинин и писменно скаскою <нрзб> 
и обязался но с того самого времени чему минуло поныне без мала три месяца старшая наследница сестра 
моя Матрена Дружинина <…> за недвижимое взятое ею за себя после покойного брата моего имение 
следующею на часть мою суммою денег меня не удоволствовала <…> то прошу, дабы ВЫСОЧАЙШИМ 
ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом повелено было сие мое прошение в вологодской городовой 
магистрат принять и с показанной сестры моей Матрены Дружининой за взятое ею яко старшею 
наследницею по оценке после брата нашего недвижимое имение следующую на часть мою сумму денег 
взыскать и отдать мне в случае ж ее несостояния ко удоволствию меня и в указной части Парасковью 
Белозерову определить оное недвижимое имение с публичного торгу продать <…>. 

 
10 августа 1789 г. датируется следующий документ (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 743 лл. 1-1об): 
 
Из Вологодского Наместнического Правления 
Вологодской Палате Гражданского Суда 
 
Сему Правлению Вологодской Городовой Магистрат доношением с прозбы покойного вологодского 

купца Федора Гаврилова сына Белозерова наследниц сестр ево родных купецких жен вдовы Матрены 
Дружининой Ирины Кулковой да жены оного Белозерова Прасковьи представил о учинении припечатания в 
газетах о вызове желающих во оной к покупке оставших после означенного Федора Белозерова каменного и 
деревянного домов состоящих в городе Вологде за рекою Вологдою на Леонтьевском берегу оцененных в 
пять тысячь семь сот рублев в Наместническом Правлении ОПРЕДЕЛЕНО: Хотя Городовой Магистрат и 
представляет о припечатании в газетах чтоб желающие купить прописанные домы явились во оный, но как 
продажа сия должна быть произведена по мере суммы в которой означенные домы оценены, в 
Гражданской Палате, и для того учинить нижеследующее 1е. о вызове к той покупке желающих людей в 
здешную Гражданскую Палату будущего Сентября на 21е. число для внесения обоих столиц в публичные 
ведомости в представленном Правительствующему Сенату доношении 2е. Городовому Магистрату о сем дав 
знать указом повелеть означенным домам описи с оценкою отослать в оную Палату, а Палате сообщить чтоб 
она получа описи в назначенное время благоволила оные домы продать узаконенным порядком и взятые за 
оные денги отослать в здешней Городовой Магистрат августа «10» дня 1789 года. 

 
Неудачные торги состоялись 21 сентября 1789 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 743 лл. 8-8об): 
 
1789го года сентября 21 дня в вологодской гражданской палате в журнале записано 
 
Сего числа в сей палате по сообщению вологодского наместнического правления производима была 

продажа покойного вологодского купца Федора Гаврилова сына Белозерова  каменному и деревянному 
домам которые оценены 1й. в пять тысячь рублей а 2й. в семьсот рублей и к торгу оных по учиненным 
публикам явились вологодские купцы Федор Кулков Федор Шахов Степан Митрополов и Петр Налобин но из 
оных никто  к показанной цене не давал кроме как Кулков давал за каменной дом толко две тысячи рублей 
ПРИКАЗАЛИ о сем вологодскому наместническому правлению сообщить при чем и опись оным домам с 
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оценкою обратить [?] подлиннои за подписанием господ присудствующих за скрепою секретаря Федора 
Девяткова. 

 
Однако, на этом тяжба, как легко догадаться, не закончилась. 20 июня 1790 г. Матрёна Гавриловна 

Дружинина подала апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что она до сих пор не получила указ на владение 
недвижимым имением покойного брата. 20 июня 1791 г. апелляционную жалобу со своей стороны подала 
Ирина Гавриловна Кулкова  (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 810 лл. 14-46). И только 29 сентября 1792 г. Вологодская 
палата гражданского суда приняла окончательное решение в пользу И.Г. Кулковой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 810 лл. 
82-85), о чём 20 октября 1792 г. и сообщила Вологодскому наместническому правлению… 

 
Т.о. интересующий нас каменный дом по наб. VI армии 53 первоначально принадлежал купцу Фёдору 

Гавриловичу Белозерову и, скорее всего, им и был построен не позднее 1780 г. 
 
Фигурирующий же в документах деревянный дом Ф.Г. Белозерова и его наследников (№ 361 в 

Обывательских книгах), напрочь исчезающий с конца XVIII века из документальных источников, похоже, был 
выстроен им на приобретённом 23 ноября 1776 г.  у Фёдора и Максима Ивановичей Рыбниковых земельном 
участке (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 47об-48): 

 
52. Лета тысяща семь сот семьдесят шестого ноября в двадесят трети[й] день вологодские купцы 

Федор и Максим Ивановы дети Рыбниковы в роде своем не последние продали мы Федор и Максим 
Рыбниковы вологодскому купцу Федору Гаврилову сыну Белозерову жене детям и наследником ево 
крепостное наше общее огородное место на котором он Белозеров с дозволения нашего собственным 
своим коштом построение имеет состоящее в леонтьевском приходе на берегу реки Вологды в межах по 
сторон ево ж Федора Белозерова крепостное место а по другую вологодского мещанина Ивана Киселева 
огородное место а мерою то наше общее огородное место поперег по лицу и по перег же позади и вдоль по 
старым межам по писцовым и переписным книгам чем мы Федор и Максим Рыбниковы владели все без 
остатку а взяли мы Федор и Максим Рыбниковы за то наше общее огородное место у него Федора 
Белозерова денег сто шездесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Упоминаемое в приведённом документе в качестве соседнего «место» купца Ивана Афанасьевича 

Киселёва «в леонтьевском ручью» фигурирует в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века под № 362, а 
в Окладной книге 1810 г. – под № 9, что позволяет (в результате «историко-топографического анализа» 
последней) приблизительно локализовать его местонахождение в районе нынешнего дома по набережной VI 
армии 47. 

 
К марту 1800 г. дом по наб. VI армии 53 принадлежал уже сыну Матрёны Гавриловны – купцу Василию 

Фёдоровичу Дружинину, о чём узнаём из «Регистра доставшемуся на часть купца Николая Белозерова 
имению» (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1824 лл. 12-16), в котором «каменной дом купца Василья Дружинина» 
фигурирует в качестве соседнего с описываемым, стоявшим на месте нынешнего дома по наб. VI армии 51. 

 
Дом фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
17) Дружинина Михаила купца 
Дом каменный со строением – 5000 [рублей] 
 
и Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) под № 1859: 
 
Дружинин Михаило Васильев отроду 55 лет природной здешней купец 
<…> 
 
Недвижимого имения имеется за ним дом каменной доставшейся ему после родителей по 

наследству состоящей в 3 части в Леонтьевском приходе <…>. 
 
 
Как видим, в 1800-е гг. от В.Ф. Дружинина дом перешёл по наследству к его сыну Михаилу. 
 
Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) под № 9 и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) под № 

23 он фиксируется уже как принадлежащий наследникам купца Михаила Дружинина. 
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Личности «наследников» проясняет закладная от 4 марта 1838 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 504 лл. 44об-
45об): 

 
24. Лета тысяща восемьсот тридцать восьмого Марта в четвертый день Вологодская купецкая вдова 

Анна Васильева Дружинина заняла я [у] Вологодской купецкой жены Надежды Семеновой Грудиной денег 
государственными ассигнациями пять тысячь рублей за указные проценты сроком на шесть месяцов <…>, а в 
тех деньгах до оного срока заложила я Дружинина ей Грудиной крепостное свое недвижимое имение 
каменной дом с принадлежащим к оному строением и землею и лавку каменную же, состоящие в городе 
Вологде первый во 2й [исправлено карандашом на 3]  части в приходе церкви Леонтия Ростовского, а 
последняя во 2й части в светлой овошной линии под № 13 доставшиеся мне по духовному завещанию после 
покойного мужа моего Михайла Васильева Дружинина утвержденному в Вологодской Гражданской Палате 
1830 года Маия 17 дня <…>. 

 
Этот заклад дома оказался роковым. 25 августа 1848 г. было начато дело «По рапорту Вологодского 

бургомистра о продаже дома мещанской вдовы Дружининой за неплатеж по закладной денег купеческой 
вдове Грудиной» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1644). Из содержащегося в нём Рапорта Вологодского городового 
магистрата в Вологодское губернское правление от 19 сентября 1849 г. узнаём: 

 
<…> 2е., Во исполнение сего решения дом Дружининых по представлению Магистрата продан в 

оном Губернском Правлении 18 Января сего года за которой выручено в оном две тысячи триста десять 
рублей сереб[ром] <…> означенной дом Дружининых во время производства о нем дела находился в 
кортомном содержании Вологодской Квартирной Коммисии под квартированием Нижних Чинов 
Вологодской инвалидной команды с платою по двести рублей в год <…>  

 

Дом достался купцу Николаю Александровичу Белозерову, владевшему на тот момент соседним 
домом по нынешней наб. VI армии 51. Окончательно сделка была оформлена 10 февраля 1849 г. (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 746 лл. 51об-52об): 

 
33. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда <…>, в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 3 числа сего Февраля за № 415, 
Вологодскому купецкому брату Николаю Александрову Белозерову, на владение купленным им в 
Вологодском Губернском Правлении с аукционного торга каменным двух этажным домом с надворным 
строением и землею, состоящим города Вологды 3й части, 2 квартала в приходе Церкви Леонтия 
Ростовского, значущимся в приложенном при сем с описи списке, принадлежавшим Вологодской 
мещанской вдове Анне Васильевой Дружининой с детьми, поступившим в опись и продажу на неплатеж ею 
Вологодской купецкой жене Грудиной денег, взятых под залог того дома, значущимся в приложенном при 
сем с описи списке, ценою за две тысячи триста десять рублей серебром, с каковой суммы следующие в 
казну крепостные пошлины <…> в сию Палату им Белозеровым представлены. Февраля 10 дня 1849 года 
<…>. 

 
Опись недвижимого имения А.В. Дружининой была составлена 30 июля 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 

105 лл. 3-4): 
 
1. Дом Каменной двух этажной плановой крытый железом, состоящий сей [3-й] части 2 Квартала в 

приходе Церкви Леонтия ростовского по набережной реки Вологды мерою по лицу 10ть а поперег 8 саж[ен] 
с 1 аршином. В верхнем этаже комнат в Капитальных стенах 7. и 1. комната в стенах с деревянным прирубом 
окон косящатых 22 из коих 20 с двойными а 2 с одинакими рамами, в коих стекол несколько побито, дверей 
столярной работы створных пятеры, одинаких пятеры ж и простой работы одне на петлях и крюках 
железных и некоторые из них с медными костыльками, печей галанок шесть и одна пекарка, из коих одна 
печь израсцовая с вьюшками и крышками чугунными, заслонками железными – а со входу из сеней в них 
две тесовые лесницы в нижнем этаже Комнат в Капитальных стенах 3. и одна Баня, кладовых четыре, окон 
косящатых 14. из коих 13. с железными решотками, 4. окна с двойными а прочие с одинакими рамами, в 
коих стекол несколько побито, двери в Комнатах 1. столярной и 2. простой работы на крюках и петлях 
железных, печей 2 галанки и 2 пекарки с вьюшками и крышками чугунными, заслонками железными в бане 
двои двери топорной работы, печь кирпичная с Каменкой, в коей вьюшка и крышка чугунная заслонка 
железная, у кладовых двои двери железные и 2и деревянных, из сеней и из кладовой на выход дверей 
железных 2и, и одни деревянные створные на крюках и петлях железных <…>. 

6. При доме по лицу ворота каменные с одну сторону с Калиткой, полотен у ворот нет, а двери у 
Калитки деревянные тесовые на крюках и петлях железных, по левую сторону заплота по лицу у дома нет, а 
также против дома тротуаров и полисада не имеется <…>. 
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8. Вышеозначенный дом с землею по случаю найма Квартирною Коммиссиею в оном квартиры под 
помещение Нижних Воинских чинов приносят доходу в год 200 р[ублей] сереб[ром] <…>. 

 
Дом фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Белозеровых братьев купцов 
2 дома каменный и деревянный – 4000 [рублей] 
Подлежит льготе по случаю нахождения городским головой 
 

Деревянный дом здесь – стоявший на месте нынешнего по наб. VI армии 51… 
 
Каменный и деревянный дома братьев Николая и Павла Александровичей Белозеровых фиксируются 

Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) под № 29 и «Именным списком владельцев недвижимых 
имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 27, а Окладная книга 1872 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует уже: 

 
24) Насл[едников] купца Александра Белозерова   
Два дома – 7000 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют переход интересующего нас 

дома во владение Серафимы Николаевны Леденцовой, дочери Николая Александровича Белозерова (дом по 
наб. VI армии 51 к этому времени отошёл её дяде – купцу Павлу Александровичу Белозерову): 

 

107) Леденцовой Серафимы Никол[аевны] купчихи 
Дом камен[ный] с флигел[ем] и амбарами – 6000 [рублей] 
 

Он был оценен в апреле 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 106 л. 17): 
 
1877 года Апреля <…> дня нижеподписавшиеся в присутствии домовладельцев Вологодского купца 

Павла Александровича Белозерова и жены купца Серафимы Николаевны Леденцовой урожденной 
Белозеровой, производили расценку принадлежащим им деревянному дому с постройками и землею, 
значущихся по оценочным ведомостям в общей оценке именно в 6000 руб.; при чем нашли, что означенное 
имение стоит тысячу пятьсот рублей, а остальное имение принадлежащее одной Леденцовой остаётся в 
оценке 4500 рублей <…>. 

 

Фиксируется он и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 

107 98) Дом каменный, флигиль и льняные избы, 
купчихи Серафимы Николаевны Леденцовой 
6000 [рублей] 
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Обратим внимание на появление в описании имения каменного одноэтажного флигеля, построенного 
т.о. в первой половине 1870-х гг. Он обозначен на плане имения Леденцовых, датированном 15 сентября 1899 
г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 13): 
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Из Окладной книги 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) узнаём, что 10 июня 1909 г. дом был 
приобретён Вологодским городским обществом и 15 июня 1901 г. занят «воинским постоем»: 

 

 
 
 
На известном «Приложении к плану г. Вологды» С. Коваля (Вологда, 1908 г.) бывший дом Леденцовых 

указан как место расположения штаба  246-го Грязовецкого резервного батальона, а с 20 февраля 1910 г. здесь 
располагался штаб 198-го пехотного Александро-Невского полка, в состав которого вошёл батальон… 

 
Журнал страхования (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) в декабре 1902-1904 гг. фиксирует в 130 квартале на 

Леонтьевской набережной: каменный дом, каменный флигель, деревянные службы, амбары и избу, 
принадлежащие Вологодской городской управе. 

 
Приведём две дореволюционных фотографии, запечатлевших его рядом с несохранившейся церковью 

святителя Леонтия, епископа Ростовского: 
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29 июля 1909 г. Вологодскому Городскому Обществу было выдано следующее залоговое свидетельство 
(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл. 100-101): 

 
86. 3082. Июля 29. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении о недвижимом имении Вологодского Городского Общества, доставшемся ему от почетного 
гражданина Христофора Семеновича Леденцова по купчей крепости, утвержденной 10 Июня тысяча 
девятисотого года, что в собственном владении городского общества состоят в городе Вологде, третьей 
части, в приходе церкви Леонтия Ростовского: 1) под № 29 участок пустопорожней земли мерою: поперег по 
лицу и по зади по две, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти сажен; 2) под № 1656/107, два участка 
земли, из коих один: поперег по лицу и позади шесть сажен два и три четверти аршина, а в длину семьдесят 
саж[ен] и другой мерою, поперег по лицу и позади семь с половиною, а в длину по обеим сторонам по 
шестьдесят четыре с половиною сажени; 3) по акту укрепления под № 484 участок земли в количестве около 
пятисот кв[адратных] саж[ен]; 4) участок земли поперег по лицу и позади по семи, а в длину по обеим 
сторонам по пятидесяти шести сажен и 5) участок земли мерою: по лицу семнадцать с половиною сажен, а в 
длину по обеим сторонам по пятьдесят пять сажен, а всего по акут укрепления около одной десятины 
пятисот двадцати пяти и трех четвертей сажени, а по плану, в натуре составленному частным землемером 
Кочетовым в тысяча восемьсот девяносто восьмом году, одна десятина две тысячи триста одиннадцать 
кв[адратных] сажен, более или менее сколько окажется, с находящимися на земле этой каменным 
двухъэтажным с мезонином домом, флигелем и всеми деревянными постройками; что споров на сие 
имение, ни каких исков, казенных взысканий, указного ареста и запрещений не значится. Старший Нотариус 
дает в том Вологодской Городской Управе, с разрешения Министра Финансов, сие свидетельство, 
удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из 
Вологодского Городского Общественного Банка <…>. Тысяча девятьсот девятого года Июля двадцать 
девятого дня <…>. 

 
31 июля 1909 г. были оценены представленные в залог Вологодскому городскому общественному 

банку принадлежащие Вологодскому городскому управлению: 
 
1) Дом Каменный двухэтажный с мезонином, 
2) Флигель каменный одноэтажный, 
3) Деревянное здание для каретника, цейхгауза и кладовой, 
4) Баня деревянная, 
5) Деревянная двухэтажная холодная изба, 

находящиеся в 3 участке г. Вологды по Леонтьевской набережной (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 163-164): 
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В новом качестве дом фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
98) Квартал 130 улица На углу Ново-Архангельской и Леонтьевской набер[ежной] 
Городское Общество 
Дом, флигель, амбар и земли 1 д[есятина] 525¾ кв[адратных] с[а]ж[ен]  – 1000 [рублей] 
 
И Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) как 

«Двух-этажный каменн[ый] дом» Городской Управы на Леонтьевской набережной… 
 
 
 
 
 
 
 

Дома по наб. VI армии 61, 63 

Дом № 63 по наб. VI армии известен как «Скулябинская богадельня». Дом призрения престарелых 
граждан, преимущественно из купеческого, мещанского и ремесленного сословий, был открыт 21 марта 1848 г. 
(ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 11625) в подаренном губернским властям почётным гражданином вологодским 1-й 
гильдии купцом Николаем Ивановичем Скулябиным каменном доме, предысторию которого мы и постараемся 
проследить. 

 
Всё началось 9 октября 1774 года, когда вологодский купец Матвей Фёдорович Колесов подал на 

Высочайшее имя следующее прошение (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 841 лл. 1-1об): 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 
 
бьет челом вологоцкой купец Матфей Федоров сын Колесов а в чем мое прошение тому следуют 

пункты 
 

1 
 
сего октября 9 дня 1774 году вологоцкие посадские люди Григорей Иван болшей Иван меншей и 

Дмитрей Петровы дети Ведениевы продали мне именованному Колесову жене и детям и наследником 
моим в вечное и потомственное владение дворовое и огородное порозжее место бе[з] строения состоящее 
на Вологде на посаде в приходе церкви богоявления господня и Георгия великомученика на берегу реки 
Вологды на Пестухе в межах по сторону порозжая дорога а по другую двор вологоцкого купца Алексея 
Кормилцова, а мерою того дворового места поперег по лицу четырнатцать сажен два аршина в длину 
шеснатцать сажен за дворовой землей огород в длину пятъдесят три сажени поперег у двора тритцать сажен 
в заднем конце четыре сажени 

2 
 
а взяли они Григорей Иван болшей Иван меншей и Дмитрей Ведениевы у него Колесова за то 

дворовое и огородное место денег сто дватцать рублев и для владения оным и купчую писма вологодских 
крепостных дел ему Колесову дали по которой купчей помянутое порозжее место за ним Колесовым в 
вологоцком правинцыальном магистрате в книгу не записано 

 
И ДАБЫ ВЫСОЧАЙШИМ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Указом повелено было по 

вышепредъявленной сего 1774 году октября 9 дня купчей помянутое дворовое и огородное порозжее место 
за ним Колесовым в вологодском правинцыалном магистрате записать в книгу <…>. 

 
Из материалов начавшегося по этому поводу делопроизводства мы узнаём, что «прежних крепостей 

на то дворовое и огородное место почему они продавцы Ведениевы владели отыскать н[ы]не он Григорей 
не мог а знатно оные утеряли» (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 841 л. 3). 
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Однако, несмотря на это, тут же даётся отождествление интересующего нас «места» с двором из 
Переписной книги г. Вологды 1711-12 гг. (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 841 лл. 9-10): 

 
По справке с переписной 711 и 712 Годов Книги в копии написано 
 
№ 1740 Пестуха 
двор посадских людей Ильи да Ивана Веденихтовых в длину шеснатцать сажен поперег 

четырнатцать сажен два аршина хором изба да горница на жилом подклете меж ими сени под сенми анбар 
да погреб стая скотяя над ними две сеновни да сарай дуботолчной [?] изба кожевная да баня за двором сад 
яблонной да огород в длину пятъдесят три сажени поперег у двора тритца[ть] сажен в заднем конце четыре 
сажени по скаске ево тем двором владеет по купчей посадского человека а ц[е]ркви б[о]гоявления 
г[оспо]дня ц[е]рковного старосты Кирила Якимова сына Трухина с прошлого 760 году <…> 

 
12 октября 1774 г. купчая крепость была «явлена» в первой инстанции (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 841 лл. 6-

6об): 
 
Лета тысяща семъсот семдесят четвертого октября в девяты[й] день вологоцкие посадские люди 

Григорей Иван болшей Иван меншей и Дмитрей Петровы дети Ведениевы в роде своем не последния 
продали мы вологоцкому купцу Матвею Федорову сыну Колесову жене детям и наследником ево в вечное и 
потомственное владение дворовое и огородное порозжее место бе[з] строения состоящее на Вологде на 
посаде в приходе церкви богоявления господня и Георгия великомученика на берегу реки Вологды на 
Пестухе в межах по сторону проезжая дорога а по другую двор вологоцкого купца Алексея Кормилцова а 
мерою того дворового места поперег по лицу четырнатцать сажен два аршина в длину шеснатцать сажен за 
дворовой землей огород в длину пятъдесят три сажени поперег у двора тритцать сажен в заднем конце 
четыре сажени а взяли мы Григорей Иван Иван же и Дмитрей за оное свое дворовое и огородное место у 
него Колесова денег сто дватцать рублев при сей купчей все сполна <…>. 

1774 года октября 12 дня сия Купчая в вологодской полицъмейстерской канторе явлена и 
пошлинные посаженные денги с пятнатцати сажен дву[х] аршин по три копейки с сажени итого сорок семь 
копеек: взяты и в приход записаны вышеписанного числа по[д] № 18 

Притом скреплено /тако/ 
вологоцкой палицемейстер титулярной саветник 
Петр Плохово 
 
а 10 августа 1775 г. – окончательно улажены все юридические формальности (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 841 

л 12): 
 
На подлинной купчей подписано тако в вологодском правинцыално[м] магистрате по решении 

вышеозначенного дела [тако] 
 
Сию купчую крепость в вологодском правинцыалном магистрате президенту Федору Рыбникову с 

товарыщи вологодцкой купец Матфей Федоров сын Колесов явил и копия с нея взята и в книгу записана а с 
записки сея купчия в книгу с цены предъявленного дворового и огородного порозжего места со ста дватцати 
рублев <…> всего пошлиных и с росходными четыре рубли десят копеек с половиною взяты и в приход 
записаны под № 267 августа 10 дня 1775 году <…> 
 

Тем временем, 23 мая 1775 г. М.Ф. Колесов расширил недавно приобретённое «дворовое и огородное 
место», прикупив соседний земельный участок (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 59 л. 12 = РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 7об-8. 
№ 29): 

 
Лета тысяща седмь сот семдесят пятого маия в двадесять третий день вологжанка посацкая Наталья 

Иванова дочь Алексеева жена Иванова сына Кормилцова в роде своем не последняя продала я 
вологодскому купцу Матфею Федорову сыну Колесову жене детям и наследником ево в вечное и 
бесповоротное владение крепостной двор свой з дворовою и огородною землею и со всяким строением 
состоящей на Вологде на посаде за рекою Вологдою на леонтьевском берегу в приходе церкви Леонтия 
епископа Ростовского чюдотворца в межах по сторон того моего двора по сторону двор ево Матфея 
Колесова а по другую Алексея Сумкина мерою ж оной мой двор дворовая и огородная земля поперех по 
лицу и позади поперех же и в длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем прежние 
владельцы владели все без остатку а взяла я Наталья у него Матфея за оной свой двор денег сто семнатцать 
рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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Процесс расширения был продолжен 3 июля 1781 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 21 лл. 46-47): 
 
38. Лета тысяща семь сот восемдесят первого июля в третий день вологодской мещанин Алексей 

Федоров сын Сумкин в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Матвею Федорову сыну 
Колесову и наследником ево в вечное потомственное владение крепостной свой двор з дворовою и 
огородною землею и со всем на той земле строением состоящей в городе Вологде в Георгиевском приходе 
на берегу реки Вологды в межах по сторону означенного купца Колесова а по другую мещанина Григорья 
Васильева сына Ушакова а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и позади и в 
длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем я Алексей Сумкин владел все без остатку а 
взял я Алексей у него Матвея за тот свой двор з дворовою и огородною землею и со строением денег двести 
пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
и 28 октября 1783 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 103 лл. 24об-25об): 
 
27. Лета тысяща семь сот восемдесят третьего октября в двадесят осмый день вологодская 

мещанская девка Наталья Васильева дочь Созонтова в роде своем не последняя продала я вологодскому 
купцу Матфею Федорову сыну Колесову и наследником ево в вечное потомственное владение доставшейся 
мне по наследству после покойного родителя моего вологодского мещанина Василья Степанова сына 
Созонтова двор з дворовою и огородною землею состоящей в городе Вологде на берегу реки Вологды в 
приходе церкви Георгия великомученика мерою же оной мой двор дворовая и огородная земля поперег по 
лицу пять сажен с половиной и позади поперег же то же число а в длину шездесят сажен а в межах оной мой 
двор дворовая и огородная земля по сторону вологодского купца Алексея Афанасьева сына Кулкова а по 
другую ево покупщика Колесова дом а взяла я Созонтова у него Колесова за оной двор з дворовою и 
огородною землею денег двести тритцать рублев при сей купчей все сполна <…>. 
 

К 1784 г. М.Ф. Колесов стал не просто купцом, но и откупщиком питейных сборов (ГАВО ф. 178 оп. 10 
лл. 10-10об, 17-18): 

 
10. Лета тысяща седмьсот восемдесят четвертого апреля в девятый на десять день вологодской 

купец Алексей Афонасьев сын Кульков в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Ивану 
Васильеву сыну Кулькову и наследником ево в вечное владение крепостной свой двор з дворовою и 
огородною землею и со всяким на той земле строением и с яблонным садом состоящей на Вологде на 
посаде на берегу реки Вологды в приходе церкви святого Егорья победоносца что за рекою Вологдою в 
межах по сторону того моего двора дворовой и огородной земли по первую вологодских купца Федора 
Рыбникова порожное место а по другую купца и питейных зборов содержателя Матвея Колесова двор 
дворовая и огородная земля мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и в длину и 
позади поперег же по старым межам и крепостям чем прежние владельцы и я владение имели все без 
остатку а взял я Алексей Кулков у него Ивана Кулкова за означенной двор и со всем вышеписанным денег 
триста рублев при сея купчей все сполна <…>. 

 
18. Лета тысяща седмьсот восемдесят четвертого сеньтября в тридесятый день вологодской купец 

Иван Васильев сын Кульков в роде своем не последний продал я вологодского купца и питейных зборов 
содержателя Матвея Федорова сына Колесова жене ево Марье Григорьевой дочере Колесовой в 
наследственное ее вечное и бесповоротное владение крепостной двор свой з дворовою и огородною 
землею и со всяким на той земле строением с яблонным садом дошедшей мне по купчей в нынешнем 
тысяща седмьсот весемдесят четвертом году апреля в девятый на десять день от вологодского купца 
Алексея Афонасьева сына Кулькова состоящей на Вологде на посаде на берегу реки Вологды во второй части 
в третьем квартале под нумером шестым на десять в приходе церкви святого Георгия победоносца что за 
рекою Вологдою в межах по сторону того моего двора дворовой и огородной земли по первую вологодских 
купца Федора Рыбникова порожное место а по другую вышепоказанного купца и питейных сборов 
содержателя а её покупщицына мужа Матвея Федорова сына Колесова двор дворовая и огородная земля 
мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и в длину и позади поперек же по старым 
межам и крепостям чем прежние влодельцы равно и я владение имели все без остатку а взял я Иван Кулков 
у нее Марьи Колесовой за означенной двор и со всем вышеписанным денег восемьсот рублев при сея 
купчей все сполна <…>. 
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Двор же А.А. Кулькова был выстроен на доставшемся ему 18 июля 1775 г. от столяров Афанасия и 
Андрея Алексеевичей Плотниковых-Гурьевых «месте» (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 29-29об): 

 
40. Лета тысяща седмь сот семдесят пятого июля в осмый надесять день вологодские посадские 

люди столярного цеха Афанасей и Андрей Алексеевы дети Плотниковы они ж и Гурьевы в роде своем не 
последние продали мы вологодскому купцу Алексею Афонасьеву сыну Кулкову жене ево детям и 
наследником в вечное и бесповоротное владение крепостное дворовое свое и огородное порозжее место и 
с яблонны[м] деревьем на Вологде на посаде в Колашной улице в межах подле: двор Василья Бороухина, а 
по другую сторону дворовая земля вологодского купца Матфея Федорова сына Колесова а мерою то 
дворовое и огородное порозжее место по старым межам и крепостям а взяли мы Афонасей и Андрей у него 
Алексея Кулкова за оное место денег девяносто рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
и впоследствии прирос соседним «местом», купленным им 21 июля 1776 г. у мещанина Ивана 

Васильевича Нечаева (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 21об-22): 
 
23. Лета тысяща семь сот семдесят шестого июля в двадесят первый день вологодской мещанин 

Иван Васильев сын Нечаев в роде своем не последней продал вологодскому купцу Алексею Афанасьеву 
сыну Кулькову жене детям и наследником ево в вечное и потомственное владение крепостное свое 
дворовое и огородное пустое место состоящее на Вологде на посаде на берегу реки Вологды в приходе 
церкви великомученика Георгия в межах того моего дворового и огородного места по сторон двор и  
огородная земля ево купца Кулькова а по другую вологодского купца и соляного промышленика Федора 
Рыбникова пустое дворовое и огородное место поперег по лицу и позади и вдоль по старым межам и 
крепостям по писцовым и переписным книгам а взял я Иван у него Алексея за то мое пустое место денег сто 
пятнатцать рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
На образовавшемся участке в 1786 г. Матвей Фёдорович Колесов построил двухэтажный каменный 

дом. Разрешение на постройку было дано 4 февраля 1786 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 176 л. 23об): 
 
№ 39: По рапорту Вологодской Управы Благочиния, при коем представлен на отведение 

Вологодскому купцу Матфею Колесову под строение каменного дома в 134-м квартале места для 
утверждения плана. ПРИКАЗАЛИ: На представленный план учиня надпись в сем Правлении и утвердя, 
отослать оной для отдачи ему Колесову и надлежащей как к постройке того дома, равно и заготовления 
материалов обязательства при указе в названную Управу. 

 
Дом строился очень быстро. Он фиксируется Обывательскими книгами уже 10 июля 1786 г. (ГАВО ф. 

476 оп. 1 д. 17): 
 
Колесов Матвей Федоров сын старожил города Вологды 45 лет <…> 
 
За ним Колесовым дом здесь в городе есть 
1-й каменной и деревянной состоящие в городе в Предтеченской слободе на берегу реки Вологды 

под № 324м построенной им на крепосной земле покупной у [во]логжан посадских <…>. 
 
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Колесов Матфей Федоров сын 46 лет и 6 месяцев <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
Каменные домы <…> 
 
№ 394 –“– 1й во второй части на берегу реки Вологды на купленной им земле по плану в 134м 

квартале построен им собственно <…>. 
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Процесс расширения участка продолжался и после постройки дома: 15 сентября 1787 г. (ГАВО ф. 178 
оп. 9 д. 80 лл. 44об-45): 

 
42. Лета тысяща семь сот восемдесят седмого сентября в пятый на десять день вологодская 

мещанская дочь девица Пелагея Петрова дочь Веденская в роде своем не последняя продала я 
вологодскому купцу и питейных зборов содержателю Матфею Федорову сыну Колесову в вечное и 
бесповоротное владение доставшееся мне по наследству после покойного отца моего вологодского 
мещанина Петра Григорьева сына Веденского дворовое и огородное место лежащее в городе Вологде во 
второй части в приходе церкви святого великомученика Георгия на берегу реки Вологды в межах по сторону  
того моего дворового и огородного места дворы дворовые и огородные места по правую вологодского 
купца Захара Кочергина а по другую – означенного купца и содержателя Колесова мерою та моя дворовая и 
огородная земля поперег по лицу шесть сажен в длину пятьдесят девя[ть] позади поперег четыре сажени а 
взяла я Пелагея Веденская у него Матфея Колесова за означенное место денег сто рублев при сей все сполна 
<…>. 

 
и 26 июня 1794 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл.): 
 
26. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого июня в дватцать шестый день вологодского 

мещанина Захара Васильева сына Кочергина жена Анна Иванова дочь в роде своем не последняя продала 
вологодскому первой гильдии купцу Матфею Федорову сыну Колесову и наследникам ево в вечное 
владение крепостной мой доставшейся мне в прошлом тысяча семь сот восемьдесят шестом году октября в 
девятый на десят день по покупке в вологодском городовом магистрате с публичного аукционного торгу 
описной вологодского мещанина Ивана Михайлова сына Кочергина за векселные разным кредиторам иски, 
и по даче из того магистрата даной деревянный дом с дворовою и огородною землею и со всяким при том 
доме строением состоящей в городе Вологде во второй части в третьем квартале под номером седмым 
надесят в приходе церкви святого великомученика Георгия, на берегу реки Вологды по течению её на левой 
стороне, а в межах по сторонам того дому моего домы ж вологодских купцов по правую Федора Козмина 
сына Шахова, а по левую ево Матфея Колесова, мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли 
поперег по лицу двенатцать сажен и три четверти аршина, позади тринатцать сажен и три четверти аршина а 
в длину шездесят семь сажен, а взяла я Анна Кочергина у него Матфея Колесова за оной дом, с землею и с 
строением денег, четыре ста пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Двор И.М. Кочергина, почему-то не фигурирующий в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века, 

фигурирует зато в купчей крепости на соседний земельный участок от 7 августа 1775 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 
2026 лл. ): 

 
50. Лета тысяща семь сот пятого августа в седмы[й] день вологодской купец Федор Гаврилов сын 

Белозеров в роде своем не последней продал я вологодскому купцу Ивану Михаилову сыну Кочергину жене 
ево детям и наследником ево в вечное и бесповоротное владение крепостное свое дворовое и огородное 
порозжее место состоящее на Вологде на посаде на берегу реки Вологды в Эгорьевском [sic!] приходе в 
межах по сторон того моего дворового места двор ево Ивана Кочергина а по другую посацкого человека 
Петра Ведениева порозжее место мерою ж оное мое место поперег по лицу и позади поперег же и в длину 
по стары[м] межам и крепостям чем я Федор владел все без остатку а взял я Федор Белозеров у него Ивана 
Кочергина за оное место денег сто сорок рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Однако именно питейные сборы стали причиной финансового краха М.Ф. Колесова. 1 апреля 1797 г. 

была составлена первая опись его имущества, предназначенного для продажи с публичных торгов (ГАВО ф. 844 
оп. 1 д. 845 лл. 2-3об) «за неплатёж состоящей на нём по здешней и Архангельской губерниям питейной 
недоимки 29530 руб. 28 коп.». 

 
В течение 1800-1802 гг. имущество умершего к тому времени купца было распродано с аукционов. 

Продажа интересующего нас дома была оформлена 16 сентября 1802 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 51-51об): 
 
46. По указу Его Императорского Величества самодержца всероссийского, из вологодской палаты 

гражданского суда, дана сия даная вологодскому первой гильдии купцу Матвею Андрееву сыну Попову, в 
том что, присланным в сию Палату вологодское губернское правление сообщением требовало на купленной 
здешним купцом Аркадием Поповым на имя ваше проданной во оном правлении с аукционного торгу 
умершего купца Матвея Колесова за имеющуюся на нём Колесове питейную недоимку состоящей в 
здешнем городе Вологде каменной дом с значущимися в приложенной при том с описи копии к нему 
принадлежностями за наддаванную цену восемь тысяч пять сот семдесят рублей дать вам Попову от 
крепостных дел даную. А в приложенной с описи копии значит: дом каменной состоящей в третьей части во 
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втором квартале о двух етажах с двумя флигилями из коих один деревянной а другой каменной с 
надворным строением, как то, ранжереею, погребами, анбарами, конюшнами и протчими службами, в 
верхнем етаже жилые покои а в нижнем этаже кухня и кладовые, в межах по сторону переулок и Калашная 
улица по набережную реки Вологды по другую дом купца Федора Петр[овы сына] Шахова, а позади дом 
покойного мещанина Николая Занина, мерою земли поперег пятдесят восемь сажен с половиною, позади 
сорок восемь сажен, длинником пятдесят шесть сажен с половиною, и для того в сей Палате определено: на 
вышеписанной покупной купцом Аркадием Поповым на имя ваше с публичного торгу каменной дом со 
значущимися в описи принадлежностями и землею для владения оным <…> дать вам Попову даную взяв с 
прописанной суммы восми тысячь пятисот семидесяти рублей пошлины крепостные по пяти копеек с рубля 
четыреста дватцать восемь рублей пятьдесят копеек <…>, кои приняты в приход под № 260-м записаны 
сентября шестого надесять дня тысяща восемьсот второго года <…>. 

 
Видно, что М.Ф. Колесов жил на широкую ногу. При доме была даже каменная оранжерея. В этом 

документе впервые фигурирует и каменный флигель (ныне надстроенный дом № 61 по наб. VI армии), 
постройку которого т.о. можно датировать 1790-ми годами. 

 
В Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) дом фигурирует под № 43: 
 
Попова Матвея Андреева 
Дом каменный с деревянным строением и флигель каменный половина оного деревянная, в саду 

ранжерея каменная  
9000 [рублей] 
 
Новый владелец прожил в доме недолго. 18 июля 1817 г. он перешёл во владение коллежской 

асессорши Надежды Яковлевны Тройницкой (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 130 лл. 46об-47): 
 
40. По указу Его Императорского Величества самодержца всероссийского дана сия даная из 

вологодской палаты гражданского суда коллежской ассесорше Надежде Яковлевой дочере жене 
Тройницкой <…> в том что с произведенного в вологодском губернском правлении публичного торгу во 
второе число марта сего года продавался каменной дом здешнего купца Александра Попова состоящей в 
здешнем городе Вологде третьей части во втором квартале в коем доме в верхнем этаже девять покоев, а в 
нижнем кладовых шесть, кухня, баня, с береговой стороны ограда на одной половине каменная, а по другую 
часть ограды каменной и часть деревянной, по сторонам Егорьевской и Леонтьевской церкви заборы 
деревянные флигиль половина каменная и половина деревянная, службы деревянные пять анбаров с 
открытою галлереею два небольших хлева подле их – четыре анбара поварня три конюшенных анбара и 
наверху два сенных, соломенный сарай – тесовой, посреди двора сад, огороженной – частию полисадом и 
частию забором колодец, баня аранжерея каменная пустая два погреба, курятник аранжерея деревянная и 
разное находящееся во оном доме флигиле и протчих службах имущество, земли под оным домом и 
службами поперег с лицевой стороны пятьдесят восемь с половиною сажен с задней сорок восемь с 
половиною сажен длиною пятьдесят шесть в межах состоит по сторону проезжая непрожектированная 
дорога а по другую по набережной улице дом бывшего купца Федора Шахова; ценою за тринатцать тысячь 
пятдесят рублей, взнесённой с сей суммы крепостной пошлины по шести копеек с рубля семь сот восемдесят 
три рубли <…> в палате приняты и в приход под № 379-м записаны июля осмого надесять дня тысящя 
восемь сот седмого надесять года <…>. 

 
За ней он числится и в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
35) Тройницкой Надежды коллежской асcесорши 
Дом – 12000 [рублей] 
 
А Окладная книга1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует уже: 
 
62) Окуловой Любви помещицы 
Дом каменный – 2678 [рублей] 
 
Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина] / Из квартальной комиссии за весь 1843 год 
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В неофициальной части Вологодских губернских ведомостей № 35 за 1843 г. было напечатано 
следующее объявление: 

 
132. Губернского города Вологды 3-й части, в приходе Георгия Великомученика, на берегу реки 

Вологды, который укреплен свайником, продается большой каменный двух-этажный дом на задней стороне 
  все крыто железом. При доме находится ещё и 

каменный флигель, двои ворота и решетки каменные, во дворе погреб, амбары, каретник и конюшни 
деревянные, прочного лесу, большой сад и огород. За все сие назначается цена 10 тысячь рублей 
ассигнациями. Желающие купить могут адресоваться к владетельнице дома Г-же Окуловой, имеющей 
жительство города Вологды 2-й части в собственном доме. 

 
Это объявление, очевидно, и попалось на глаза купцу Н.И. Скулябину, купившему интересующий нас 

дом 18 мая 1844 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 46об-48): 
 
29. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого маия в восемнадцатый день Коллежская Асессорша 

Любовь Иванова дочь жена Окулова продала я Почетному Гражданину Вологодскому первой гильдии купцу 
Николаю Иванову сыну Скулябину и наследникам его в вечное владение, доставшийся мне Окуловой от 
покойной родительницы моей Коллежской Ассесорши Надежды Яковлевой Тройницкой по наследству, а ей 
дошедший по покупке с Аукционного торгу в Вологодском Губернском Правлении и по данной выданной из 
вологодской палаты гражданского суда 1817 года июля 18 дня, состоящий в Городе Вологде в 3-й части в 
приходе Церкви Великомученика Георгия каменный двухэтажный дом с таковым же флигилем и 
деревянным строением, и землею все без остатка, мерою коей поперег по берегу реки Вологды пятьдесят 
восемь с половиною сажен, позади сорок восемь сажен, длиною пятьдесят шесть с половиною сажен по обе 
стороны. В межах оный <нрзб> дом со строением и землею состоит, по правую сторону место наследников 
мещанки Анны Поповой, а по левую Дом мещанки Марьи Гужевой. А взяла я Окулова у него Скулябина за 
означенный дом с флигилем, строением и землею денег серебрянною монетою Две тысячи Шестьсот 
семдесят восемь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Вскоре после открытия богадельни были прикуплены соседние участки (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 28-

29, 44-45): 
 
281. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Сентября в двадцать седьмый день Коллежский Секретарь 

Алексей Федоров сын Коленецкий продал я Комитету Скулябинского дома призрения бедных граждан 
города Вологды в вечное оного владение крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся мне по 
наследству после покойного родителя моего Титулярного Советника Федора Антонова сына Коленецкого, а 
ему от опекунов Канцеляриста Дмитрия Семенова Казанского по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1802 года Декабря в 19 день, ветхий деревянный дом, состоящий 
города Вологды в 3 части в приходе церкви Георгия Великомученика с принадлежащей к оному землею, 
мерою коей поперег по лицу восемнадцать с половиною сажень, позади одиннадцать с половиною сажень, 
в длину по одну сторону восьмнадцать сажень, а по другую двадцать семь сажень; в межах же по сторонам 
того моего дома состоят по правую, идучи во двор дом с землею означенного Призрения, а по левую 
пустопорожнее место Вологодской мещанки Александры Сорокиной. А взял я Коленецкий у оного Комитета 
за вышеписанный дом с землею денег сто рублей серебром все сполна <…>. 

 
293. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Сентября в двадцать девятый день, Священно-

Церковнослужители Вологодской Градской Георгиевской Церкви Священник Александр Адрианов 
Авдуевский, Диакон Неон Степанов Клиростратов и Пономарь Ефим Иванов Вахрамеев продали мы с 
разрешения Вологодской Духовной Консистории, изъясненного Вологодской Гражданской Палате в 
отношении от 16 сего Сентября за № 4332, Директору Комитета Скулябинского Дома призрения бедных 
граждан города Вологды Коммерции Советнику Николая Иванову Скулябину, предоставленное нам 
Вологодским мещанином Дмитрием Алексеевым Плюгиным по духовному завещанию, утвержденному в 
Вологодской Гражданской Палате 1849 года Августа в 19 день для продажи в пользу Вологодской Градской 
Георгиевской Церкви, состоящее в городе Вологде 3 части во 2 квартале в Колачной улице под № 178 из под 
сломанного дома место, значущееся по плану, утвержденному в Вологодском Губернском Правлении 1848 
года Июня в 14 день под № 1-м и 6-м в количестве четырех сот восьмидесяти трех квадратных сажен. В 
межах по сторонам того нашего места находятся по правую дом Крестьянина Логинова, а по левую 
пустопорожнее место покупщика Скулябина. А взяли мы продавцы у него покупщика Скулябина за 
вышеписанное место денег серебром шестьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



97 
 

Однако каменный флигель, состоявший при доме (нынешний дом по наб. VI армии 61), Н.И. Скулябин 
оставил за собой. Об этом свидетельствует завещание коммерции советника Николая Ивановича Скулябина, 
засвидетельствованное 29 мая 1851 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34): 

 
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я 

нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии Купец 
Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано или поздно 
должен пересе   будучи бездетным, рассудил распорядиться всем моим движимым и 
недвижимым родовым и благоприобретенным имением и Капиталом, по собственному моему 
произволению и желанию; почему в полном уме и совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное 
завещание, никакому спору не подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое 
имение недвижимое, деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою, 
состоящей в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господн

родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой   сыновьям Ивану, Николаю, Павлу и Василью 
Александровичам Белозеровым, покойного брата их Константина Александровича малолетним детям 
сыновьям Василью и Александру Белозеровым, состоящим в одном нераздельном купеческом второй 
гилд

-
Попову-Веденскому и дочере, выданной в замужество Палагее Александровне Ку

мое движимое и недвижимое имение, товары и денежный капитал, наличный и в заемных письмах, 
векселях и билетах кредитных установлений 

олное 
и вечное владение и распоряжение Супруге моей Александре Михайловне Скулябиной, так как все оно 
приобретено мною при взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот 
пятьдесят первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим завещателем 
Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии купцом Николаем Ивановым 
Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном уме и твердой Памяти, Титулярный Советник 
Александр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции 
Советника Вологодского первой гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на 
означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове 
Александре Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова Александра 
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия. 

 
В числе «благоприобретённого имущества», доставшегося А.М. Скулябиной по наследству, находился, 

очевидно, и интересующий нас флигель.  
На плане 133, 134, 138 и 139 кварталов от 12 октября 1854 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 1) возле него имеется 

приписка «Скулябиной»: 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
378) Скулябиной Александры Почет[ной] Граж[данки] 
Кожевенный завод – 750 [рублей] 
 
381) Ея ж Скулябиной  
Дом Каменный – 4000 [рублей] 
 
382) Ея ж Скулябиной  
Дом – 2000 [рублей] 
 
383) Ея ж Скулябиной  
Дом – 300 [рублей] 
 
385) Ея ж Скулябиной  
Место, на котором строится каменный дом – 200 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
386) Ея же Скулябиной 
Дом – 4000 [рублей] 
 
387) Ея же Скулябиной 
Дом – 1000 [рублей] 
 
413) Скулябиной АлександрыПочет[ной] Гражд[анки] 
Дом – 500 [рублей] 
 
414) Ея же Скулябиной 
Дом – 300 [рублей] 
 
Похоже, что на месте старого каменного флигеля в 1858-59 гг. А.М. Скулябиной был выстроен новый, 

фигурирующий в списке начала 1860-х гг. под № 413.  
 
Фигурирует он и в завещании А.М. Скулябиной, засвидетельствованном 3 ноября 1866 г. (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 1196 лл. 89-102): 
 
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная Почетная 

гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно твердой памяти и 
помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и меня, пишу сие домашнее 
духовное завещание на собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое имение и 
денежный капитал, заключающийся как в наличных деньгах, так и в билетах кредитных установлений, 
акциях разных обществ и сериях [?], а также и на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою 
собственность от покойного мужа моего Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина, 
Вологодского 1й гильдии купца Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им 
движимое и недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях 
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после смерти моей 
следующим образом: <…> В., По предмету награждения родственников и посторонних лиц: <…> 3., 
Вологодскому купцу Ивану Александровичу Попову-Веденскому каменный дом, состоящий рядом со 
Скулябинским домом призрения бедных граждан г. Вологды на Леонтьевской набережной в приходе 
Сретения Господня со всею принадлежащею к нему постройкою и землею, шесть лавок в гостинном дворе, 
из коих пять обращенных в жилое помещение, занимаемое ныне торговым трактирным заведением, и 
сверх сего деньгами двадцати пяти тысячи рублей серебром. Если же племянник мой Иван Александрович 
Попов-Веденский не пожелает почему либо принять во владение завещанный ему каменный дом с 
постройкою и землею; то вместо оного выдать ему деньгами пять тысячь рублей серебром, а дом со всеми к 
нему принадлежностями да поступит на вечныя времена в пользу Скулябинского дома призрения бедных 
граждан г. Вологды <…> Июня <…> дня 1865 года. <…> 1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского 
Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушали: дело о засвидетельствовании домашнего 
духовного завещания вдовы Потомственной Почетной гражданки Александры Михайловой Скулябиной 
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<…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание Почетной гражданки Скулябиной <…> засвидетельствовать 
и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявителю оного Павлу Белозерову с роспискою 
<…>. К сей записке вологодский первой гилдии купеческий брат Павел Александров Белозеров руку 
приложил и подлинное завещание получил 3го ноября. 

 
Судя по всему, купец И.А. Попов-Введенский от дома отказался и он, согласно завещанию, в конце 

1866 г. отошёл в собственность Скулябинской богадельни… 
 
Приведём здесь выкопировку из плана части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), дающую 

наглядное представление о принадлежавшем Скулябинской богадельне земельном участке: 
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Журналы страхования в декабре 1891 года, в декабре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в декабре 
1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют состав недвижимого имения Скулябинской богадельни: Дом 
каменный, каменный флигель, деревянный флигель, деревянные амбары, службы, погреба и хлев. 

 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 7 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 40 на Багровской улице: 
 

Купца Скулябина 
В ведении Город[ской] 
Управы. 

1 Двухъэтаж[ный] камен[ный] дом 
1 одноэтаж[ный] камен[ный] –“– 
1 –“– деревян[ный] –“– 
 

1 дом под багадельней.  
с живущими 40 мущ[инами]  
и женщ[инами] 

 
Остаётся добавить, что в 1990-х гг. над бывшим каменным флигелем Скулябинской богадельни, а ныне 

домом по наб. VI армии 61, был надстроен второй этаж… 
 
Не лишним будет проследить и «предысторию» двух домовладений, приобретённых Скулябинской 

богадельней в 1850 г. Первое из них фиксируется Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
68) Коленецкого Федора титул[ярного] советн[ика] наследников 
Дом – 65 [рублей] 
 
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
37) Коленецкого Федора губ[ернского] секр[етаря] 
Дом – 400 [рублей] 
 
Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Коленецкой Федор Антонов отроду 63 лет титулярной советник 
 
женат на церковнической дочери Александре Матвеевой коей 24 года 
 
у них Дети 
Евгений – 21 году 
Алексей – 13 лет 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану. Куплен им по крепости состоящей в 3 

части в Егорьевском приходе под № 1759м 
 
живет в показанном доме 
 
Находится в градском училище учителем 
 
и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
45) Коленецкого Федора коллежского регистратора 
Дом деревянной – 400 [рублей] 

 
Ф.А. Коленецкому же оно досталось 19 декабря 1802 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 82-83об): 
 
75. Лета тысяща восемь сот второго декабря в девятый надесять день определенные к оставшемуся 

после умершего канцеляриста Дмитрея Семенова сына Казанского имению и малолетным детям ево 
опекуны Губернской Секретарь Иван Васильев сын Архангельской, коллежской регистратор Федор Иванов 
сын Швецов, и означенных малолетных мать Анна Петрова дочь жена Казанская по силе Указа 
правительствующего Сената последовавшего на представление вологодского Губернского правления, 
продали мы кольлежскому [sic!] регистратору Федору Антонову сыну Коленецкому, и наследникам ево в 
вечное владение оставшейся после означенного Казанского деревянной дом выстроенной им по данному от 
вологодского Губернского Правления плану, состоящей в городе Вологде в третьей части во втором квартале 
в приходе церкви великомученика Георгия с принадлежащим к тому дому строением с дворовою и 
огородною землею, которой по прежнему покойного Казанского плану и по нынешнему владению состоит 
покупной у разных людей по лицу того дому осмнатцать сажен с половиною в длину по левую сторону 
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осьмнатцать сажен по правую к огородной земле Леонтьевской церкви Пономаря Ивана Кирилова шесть 
сажен с аршином а от той огородной земли в длину дватцать одна сажень с двумя аршинами, а позади 
одиннатцать сажен с половиною а взяли мы опекуны за оной дом с строением и землею, у него Коленецкого 
денег государственными ассигнациями триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
И на этом его «предыстория» обрывается… 
 
Второе было завещано мещанином Дмитрием Алексеевичем Плюгиным приписанной к Скулябинской 

богадельне Георгиевской церкви (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 748 лл. 123-125): 
 
38. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Тысяча восемьсот сорок осмого года Июля в тридцать 

первый день я нижеподписавшийся Вологодский мещанин Дмитрий Алексеев сын Плюгин будучи в полном 
уме и твердой памяти, но по преклонности лет чувствуя слабость здоровья и помышляя о смертном часе 
могущем последовать внезапно, пишу сие домовое духовное завещание, коим предоставляю после смерти 
моей из благоприобретенного мною имения недвижимого и движимого во 1х в пользу бывшей Приходской 
нашей Церкви, /что ныне на особых правах состоящая/ Святого Великомученика Георгия Победоносца 
крепостной деревянный одноэтажный дом, состоящий города Вологды в 3 части во 2 квартале под № 118. в 
Колашной улице выстроенный на плановом месте с принадлежащим к нему разным строением с дворовой 
и огородной землею и на оной яблонным садом, мерою коей по лицу 20 саж[ен] стоющий по оценке 117. 
руб[лей] сер[ебром] но с тем чтоб продажа оного завещиваемого вышеписанного имения могла 
последовать вскоре после смерти моей по ветхости уже моего дома за цену которая бы служила у пользе 
упомянутой Церкви, а потому и возлагаю сие на обязанность Священноцерковнослужителей и Церковного 
старосты той Церкви Св[ятого] Георгия коей завещиваю имение сие <…>. 1849 года августа 4 дня по указу Его 
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда разсматривая дело о сем духовном 
завещании Вологодского мещанина Дмитрия Алексеева Плюгина умершего 11 числа Июля сего 1849 г. <…> 
определила: <…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявителю завещания 
мещанину Василью Дмитреву Плюгину по записке в книгу с роспискою <…>. Августа 12 дня 1849 года У 
подлинной надписи Вологод[ской] Гражданской Палаты приложена печать и подписали: <…>. 

 
Оно фиксируется Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
70) Плюгина Дмитрия мещан[ина] 
Дом – 117 [рублей] 
 
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
38) Плюгина Дмитрея мещ[анина] 
Дом – 500 [рублей] 
его ж огородное место 
 
Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Плюгин Дмитрей Алексеев отроду 66 лет природной здешней Мещанин <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею состоящей в 3 части в Колашной улице под № 1827м и 

подле того дому место под № 1828м да напротив того дому ж место же под № 1761м покупные им 
Плюгиным собственно <…>. 

 
и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
47) Плюгина Дмитрия купца 
Дом – 400 [рублей] 
 
48) огородное место на противу дому его Плюгина – 25 [рублей] 
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Досталось же это домовладение Д.А. Плюгину 23 июня 1798 г. от купца Андрея Васильевича 
Дружинина (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 48-49об): 

 
44. Лета Тысяща седмь сот девяносто осмого июня в дватцать третий день вологодской купец 

Андрей Васильев сын Дружинин в роде своем не последней продал я вологодскому ж купцу Дмитрию 
Алексееву сыну Плюгину и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение, Крепостной свой 
деревянной дом со всяким при нем строением с дворовою и огородною землею и на оной яблонным садом, 
доставшейся мне после покойного родителя моего вологодского Купца Василья Андреева сына Дружинина, 
состоящей в городе Вологде второй части во втором квартале под номером сто осмнацатым в Колашной 
улице в приходе церкви Георгия Победоносца, в межах по сторонам того моего дому и земли по правую 
дом вологодской мещанки вдовы Настасьи Андреевой дочери жены Заниной, а по левую порозжее место 
вологодского Купца Федора Козмина сына Шахова мерою ж под тем моим домом строением и садом земли 
поперег по лицу пятнатцать, позади тринатцать, а в длину по обеим сторонам по тритцати по шести сажен с 
двумя аршинами, да на против того дому моего по другую сторону улицы крепостное ж свое порозжее 
пахотное место – которое мерою поперег по лицу и позади восем сажен, а в длину по обеим сторонам 
шестнацать сажен, а в межах того моего порозжего места по правую Казенная порозжая земля, а по левую 
пахотное ж Канцеляриста Дмитрея Семенова сына Казанского место А взял я Дружинин у него Плюгина за 
оной дом с землею и со всяким при нем строением садом и с порозжим местом денег ТРИСТА ПЯТДЕСЯТ 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Оно фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 23 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Дружинина Матрена Савельева дочь Васильевская жена старожилка города Вологды 64 лет. 
 
вдова. 
 
У нее сын Андрей 29 лет женат на посадской дочере Анне Иванове коей от роду 28 лет <…>. 
 
За ними дом здесь в городе Вологде есть наследственной ей вдове Матрене после мужа а сыну 

после отца состоящей во второй части в Колашной улице под № 233. 
Да порожнее огородное место то же наследственное состоящее в той же улице под № 251. 
второе порозжее дворовое и огородное место то ж наследственное ей после мужа а сыну после отца 

состоящее в той же Колашной улице под № 247м <…> 
 
и 23 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дружинина Матрена Савельева дочь 60 лет и 6 м[еся]цов вдова 
У нее сын 
Андрей Васильев 30 лет и 6 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Анне Иванове коя 30 лет и 6 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 233 –“– во второй части в Колашной улице дом на крепостной земле да напротив того дому 
 
№ 251 –“– порозжее место купленные [sic!] покойным мужем ее 
 
№ 247 –“– и в той же части и улице место порозжее ж доставшееся после отца ея 
 
живет в показанном доме в городе 
 
Торг имеет она и сын ее здесь в городе разными товарами <…>. 
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Несохранившиеся дома по наб. VI армии 71, 73 

«Доисторический» дом Евфимии Васильевны Мануйловой, располагавшийся на этом месте, 
фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 14 марта 1790 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Маноилова Афимья Василь[е]ва старожилка города Вологды отроду имеет 40 лет 
 
вдова <…> 
 
За нею Маноиловой половина дому есть и мест с квасными избами выкупленная ею после мужа ее 

Василья Яковлева Маноилова состоящие место в первой части в Мосто[во]й улице под № 861 дом во 
[в]торой части под № 314м <…>. 

 
и 24 марта 1791 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Маноилова Афимья Васильева дочь 38 лет и 2 м[еся]цов 
вдова <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 314 –“– во второй части в стретенском приходе на берегу реки Вологды половина дому с землею 

<…>. 
 
Фиксируется он и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
  
106) Манойловой Афимьи мещанской вдовы 
Дом – 700 [рублей] 
 
13 октября 1826 г. наследница Е.В. Мануйловой – Мария Алексеевна Беляева – продала его будущему 

«служащему» Валериану Борисовичу Скворцову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 57об-59): 
 
43. Лета тысяча восемь сот дватцать шестого октября в тринатцатый день титулярная советница 

Марья Алексеева дочь жена Беляева продала я волноотпущенному от надворной советницы Марьи 
Ивановой Писаревой дворовому Человеку Валериану Борисову Скворцову и наследникам его в вечное 
владение крепостной свой доставшейся мне от тетки моей вологодской Купецкой жены вдовы Афимьи 
Васильевны Мануиловой по духовному завещанию деревянной дом со строением и землею, состоящий 
здешнего города Вологды в третьей Части на берегу реки Вологды в приходе церкви великомученика 
Георгия, Мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу 
дватцать шесть а позади дватцать три сажени в Длину по правую сорок пять, а по левую до повороту 
дватцать семь, а с повороту дватцать шесть сажен. Итого пятдесят три сажени; А всего по обеим сторонам 
девяносто восемь сажен, в смежестве ж того моего Дома состоят Домы ж: по правую сторону вологодской 
мещанки Авдотьи Макаровой А по левую здешнего мещанина Павла и сестр его Ольги и Анны 
Прянишниковых, А взяла я Беляева у его Скворцова за оной мой Дом со строением и землею Денег 
Государственными Ассигнациями Шесть сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
вскоре построившему на его месте «прототип» несохранившегося «исторического» дома по наб. VI 

армии 71, впервые документально фиксируемый Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Скворцов Валериан Борисов отроду 30 лет 
служащей в уездном суде 
 
Женат на вольноотпущеной девице Феоктисте Васильевой коей 19 лет. 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им на купленной по крепости им же земле 

состоящей в 3 части в егорьевском приходе под № 1740. 
 
Живет в показанном доме. 
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Отсутствуя на плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832), он фигурирует на плане г. Вологды 
1840 г. (ВОКМ № 9453): 

 

 
 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
92) Скворцова Валериана – воспитанника 
Дом – 600 [рублей] 
 
а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
109) Скворцова Валериана мещ[анина] 
Дом – 430 [рублей] 
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20 июня 1845 г. В.Б. Скворцов стал владельцем ещё одного дома, стоявшего на месте нынешнего по ул. 
Варенцовой 16, предыстория которого прослеживанию не поддаётся (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 89-90): 

 
54. По Указу Его Императорского Величества Дана сия Данная <…> из Вологодской Палаты 

Гражданского суда, в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 23 марта сего 1845 года 
за № 1755 Вологодскому мещанину Валериану Борисову сыну Скворцову на владение купленным им в 
Вологодском Губернском правлении с аукционного торгу деревянным домом с строением и землею, 
принадлежавшим солдатке Катерине Тройцкой, состоящим здесь в городе Вологде 3й части, 2 квартала под 
№ 64м, в приходе церкви святого Великомученика Георгия, значущимся в приложенном при сем с описи 
списке вошедшим в опись и продажу за неплатеж ею Троицкою поступивших от разных лиц претензий 
ценою за двести восемь рублей серебром, с каковой суммы следующие <…> крепостные пошлины <…> итого 
восьмнадцать рублей восемьдесят пять копеек им Скворцовым в сию палату представлены Июня 20 дня 
1845 года у подлинной данной Вологодской палаты Гражданского суда печать приложена и подписана тако: 
<…>. 

 
16 июля 1846 г. интересующий нас дом перешёл по завещанию вдове В.Б. Скворцова – Феоктисте 

Васильевне (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 678 лл. 117об-121): 
 
61. Во имя Святыя Живоначальныя и Нераздельныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа. Я 

нижеподписавшийся вологодский мещанин Валериан Борисов сын Скворцов будучи в здравом уме и 
твердой памяти по болезненному моему состоянию и долгу Христианскому помышляя о смертном часе 
последовать могущем и внезапно при помощи Божией разсудил написать сие духовное завещание в 
нижеследующем 1е, Имея благоприобретенное мною движимое и недвижимое имение имущество [sic!] 
заключающееся в двух деревянных домах с принадлежащими к оным всякого рода строениями и землею, 
состоящие города Вологды 3 части в приходе Церкви Святого Георгия, дошедшие мне от Титулярной 
Советницы Марьи Алексеевой Беляевой по купчей, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
13 Октября 1826 года и Солдатки Катерины Троицкой с аукционного торга по выданной тою же Палатою 
Гражданского Суда 20го июня 1845 года данной и находящееся в оных домах моих принадлежащее мне 
имущество <…> без малейшего изключения равно сему и Капитал наличный и в долгах находящийся буде 
таковых окажется весь без остатка, как все оное есть мною благоприобретенное предоставляю жене своей 
Вологодской мещанке Феоктисте Васильевой Скворцовой в вечное и потомственное владение ея и 
распоряжение <…> 1846 года Апреля <…> дня 1846 года. Сие духовное завещание по воле и просьбе 
завещателя Вологодского мещанина Валериана Борисова Скворцова писал служитель Г. Бердяевой Аполлон 
Иванов. К сему духовному завещанию Вологодской мещанин Валериан Борисов сын скворцов руку 
приложил <…>. 1846 года Июня 27 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Гражданского Суда разсматривая дело о сем духовном завещании Вологодского мещанина валериана 
Борисова Скворцова умершего 11го Мая 1846 года <…> определила: <…> на означенном духовном 
Завещании в явке оного сделав надпись и по записке в книгу выдать оное предъявительнице мещанской 
вдове Феоктисте Васильевой Скворцовой с роспискою в книге <…> Июля 16 дня 1846 года У подлинной 
надписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана так <…>. К сей записке 
вологодцкая мещанская вдова Феоктиста Васильева дочь жена Скворцова руку приложила и завещание 
получила двацать пятого июля тысяча восемь сот сорок шестого года. 

 
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) под № 369 и 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-
131) под № 376 – фиксируют интересующий нас дом уже за его дочерью – Екатериной Валериановной 
Скворцовой. 

 
6 октября 1870 г. этот дом по завещанию Е.В. Скворцовой перешёл во владение купца Павла 

Александровича Белозерова (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 103 лл. 150об-155об): 
 
78. Во имя Отца и сына и Святого Духа Аминь. Се раба Божия Вологодская мещанская девица 

Екатерина Валерианова Скворцева находясь в болезненном состоянии но в совершенном уме и твердой 
памяти составила сие духовное завещание, в том, что если угодно будет Всемогущему создателю тело мое 
разлучить с душею; то оставшееся после смерти моей имущество; именно деревянный двухъэтажный дом 
со строением и землею, состоящий г. Вологды 3 ч[асти] в приходе Стретения Божией Матери, доставшийся 
мне по покупке в Вологодском губернском Правлении, с публичных торгов и по данной выданной из 
Вологодской Судебной Палаты, равно и движимое имение, какое окажется после смерти моей 
предоставляю во владение и распоряжение потомственного почетного гражданина Павла Александровича 
Белозерова <…> – Марта тридцать первого дня писал сие духовное завещание со слов завещательницы 
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Вологодской мещанской девицы Екатерины Валериановой Скворцевой, из дворян Губернский Секретарь 
Константин <нрзб>нов Волоцкой <…>. 1870 года Августа 18 дня По указу Его Императорского Величества, 
Вологодская Палата Уголовного и гражданского Суда слушали: Дело о засвидетельствовании домашнего 
духовного завещания Вологодской мещанской девицы Екатерины Валериановой Скворцевой. Приказали: 
<…> Завещание мещанской девицы Скворцевой <…> засвидетельствовать и записав подлинником в 
крепостную книгу, выдать купеческому брату Павлу Белозерову с роспискою <…>. Октября 6 д[ня] 1870 г. У 
подлинной явки печать приложена и подписали: <…>. К сей записке потомственной почетной гражданин 
Вологодский Купеческий брат Павел Александров Белозеров руку приложил и завещание получил 6го 
октября. 

 
А 29 сентября 1872 г. П.А. Белозеров продал его крестьянину Матвею Афанасьевичу Кожевникову 

(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 154 лл. 56об-59): 
 
735. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго сентября в двадцать девятый день Вологодский 

первой гильдии купец Павел Александров Белозеров продал я временнообязанному Г.г. Нееловых 
крестьянину Вологодского уезда деревни Сараева Матвею Афанасьеву Кожевникову собственный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от Вологодской мещанской девицы Екатерины Валериановой 
Скворцовой по духовному завещанию, явленному в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 18 
Августа 1870 года деревянный дом, состоящий г. Вологды в 3 части под № 402 с принадлежащим к нему 
строением и землею коей мерою поперег по лицу двадцать шесть, позади двадцать три, в длину по правую 
сторону сорок пять, а по левую до повороту двадцать семь с повороту двадцать шесть сажен в межах по 
сторонам того моего дому состоят домы же идучи во двор по правую сторону солдатки Ханаевой а по левую 
купчихи Никифоровой. А взял я Белозеров с него Кожевникова за означенное имение денег серебром 
четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
4) Кожевникова Матвея Афонасьева крестьянина 
Дом – 400 [рублей] 
 
5) Ханаевой солдатки наследников 
Дом – 300 [рублей] 
 
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) уже : 
 
4) Малининой Анны Александ[ровны] Чиновницы 
Дом – 300 Оценен в 300 р[ублей]. 
 
5) Ханаевой солдатки наследников 
Дом – 300 [рублей] 
 
9 сентября 1877 г. А.А. Малинина подала в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом на 
Сретенской набережной в 123 квартале (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 49 л. 1в) и 12 сентября 1877 г. получила на него 
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 49 лл. 2-7), фиксирующий на участке одноэтажный дом с мезонином: 
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6 октября 1878 г. она подала заявление о переоценке своего домовладения «по случаю внутренней 

перестройки дома и окончательной достройки бани» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 49 лл. 10-10об) и в тот же день 
получила очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 49 лл. 11-16), фиксирующий уничтожение мезонина: 

 

 
 
Приобретший т.о. свой «исторический» вид дом А.А. Малининой фиксируется Окладной книгой 1879 г. 

(ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
4) Дом чиновницы Анны Малининой 
300 [рублей] 
 
5) Дом наследников солдатки Ханаевой 
300 [рублей] 
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и фигурирует и на Плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10): 
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11 января 1891 г. интересующий нас дом перешёл во владение мещанина Ивана Ивановича Фёдорова 

(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 121-121об): 
 
289. 25 Августа. Тысяча девятьсот седьмого года Июля пятого 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 
Вологодский мещанин Иван Иванович Федоров и опекунша над имением и личностью малолетнего Андрея 
по крестному отцу Баранеева, его мать Вологодская мещанская жена Александра Киприановна Воронова 
<…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, Федоров, с разрешения Вологодского 
Сиротского Суда, занял из капитала малолетнего Баранеева, тысячу рублей за во[с]емь 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, Федоров, опеке малолетнего Баранеева, собственное мое недвижимое имение, доставшееся 
мне от жены надворного советника Анны Александровны Малининой, по купчей крепости утвержденной 11 
января 1891 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, под № четвертым, деревянный дом, с 
принадлежащими к нему надворными постройками и землею, коей мерою поперег по лицу Сретенской 
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Набережной шестнадцать сажен, в длину по меже владения Солодова двадцать одна сажень, в поворот 
направо по меже владения его же Солодова, до владения прежде Мицкевич, а ныне Воробьева восемь 
сажен и один фут, поворотя на лево по меже владения Воробьева, до владения Милославова тридцать одна 
сажень, поперег позади косою линиею по меже владения Милославова до владения Разумова двадцать три 
сажени и, наконец, поворотя налево же до первоначального пункта по владениям Разумова и Воронцова 
сорок пять сажен <…>. Акт сей утвержден двадцать пятого Августа тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует продажу 14 февраля 1905 г. флигеля 

при интересующем нас доме крестьянам Солодовым: 
 
4) Федоров Иван Иванович Мещ[анин] 
Дом – 200 [рублей] 
 
1905 года 14 Февраля, по купчей перешло Кр[естьяна]м Степану Васильеву и Анне Михайловой 

СОЛОДОВЫМ флигель и земли 195 кв[адратных] с[ажен]. 
 
12 июля 1906 г. крестьянской вдове Анне Михайловне Солодовой было выдано разрешение на 

постройку 1-эт. деревянного дома с мезонином (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 л. 22). 
 
Это несохранившийся дом по наб. VI армии 73, стоящий рядом с интересующим нас домом на 

дореволюционной фотографии: 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
4) Квартал 123 улица Сретенская Н а б е р е ж н а я 
Федоров Иван Иванович, мещ[анин] 
Дом – 200 [рублей] 
 
578) Квартал 153 улица Сретенская набережная 
Солодова Анна Михайловна 
Дом и земли 210 кв[адратных] саж[ен] – 300 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Широгоров Илья Степанович Вол[огодский] мещ[анин] 13 Мая 1909 г. по купчей имение это перешло 

ему от Солодовой в целом составе. 
 
26 августа 1908 г. мещанин Иван Иванович Фёдоров получил на своё домовладение очередной 

Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 49 лл. 42-45): 
 

 
 
 
А список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Златоустенской набережной: 
 

28 Широгорова Ив. С. Дер[евянный] одноэтаж[ный] флигерь 

30 Кр[естьянина] Федорова Ив. одноэтаж[ный] дер[евянный] флигерь 

 
Напоследок, как обычно, приведём парочку фотографий сгоревшего в 2016 г. дома по наб. VI армии 71: 
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Несохранившийся дом по наб. VI армии 81 

Дом этот обозначен уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 года: 
 

 
 
 
Документально он впервые фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 3 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 

476 оп. 1 д. 17): 
 
Кулков Федор Афанасьев сын старожил города Вологды 52 лет. 
 
Женат на купеческой дочере Ирине Гаврилове. 
 
У них дети 
Роман 19 | лет 
Семен 9   | 
 
За ним Кулковым здесь в городе есть каменной построенной им на приданые денги означенной ево 

жены состоящей во второй части в Дмитревской слободе по берегу реки Вологды под № 311м построенной 
им с разным каменным и деревянным строением на оставшейся ему после покойного ево родителя месте 
также и на покупных у вологодского купца Ивана Винокурова столарного цеха у Ивана Денгина и у Андрея 
Калашникова местах по[д] тем же номером. 

 
Живет здесь в городе. 
 
Купецкого торгового промысла. 
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В градских службах не бывал после данного ему 1765 года из правительствующего сената отверстого 
указа на основании ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА состоявшегося 1764 года сентября 21го дня указа за 
принесением им казенному интересу от морских промыслов прибыли от всех гражданских служеб уволен и 
по предложению его высокопревосходительства господина действителного тайного советника сенатора 
ярославского и вологодского генерал губернатора и разных орденов кавалера Алексея Петровича Мелгунова 
в вологодское намесническое правление от брания здешним купечеством в вологодской губернской 
магистрат в заседатели уволен же а за учинен[ны]е им труды с приращением казенного интереса ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО соизволила пожаловать из гардеропу своего ему и жене ево три пары платья 
в чем и дан ему ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА от меръдинера [sic!] полковничья ранга господина 
Сахарова свидетельство. 

 
Братья Фёдор и Василий Афанасьевичи Кульковы во 2-й половине XVIII века финансировали и 

организовывали многочисленные промысловые «экспедиции» на Алеутские острова, будучи т.о. одними из 
«первопроходцев» Русской Америки.  

 
Приведём обширную цитату из статьи И.А. Соболева «По следам покорителей мечты»  (Альманах 

«Вологда» № 2. Вологда. 1997): 
 
Год спустя после выхода в плавание "Св. Иулиана" Федор и уже упоминаемый выше Василий 

Кульковы организовали компанию и снарядили в плавание судно "Захарий и Елизавета". Мореходом был 
избран тотемский купец Степан Черепанов. Первоначально промысел вели на острове Беринга, где и 
зимовали. Весной следующего года отправились дальше и в 1760-1762 годах вели промысел на острове Атту 
- самом большом из группы Ближних Алеутских островов. Передовщиком, т. е. ответственным за 
организацию промысла, был сам Федор Афанасьевич Кульков.  

Подробности этого плавания стали известны из опубликованного А. А. Андреевым в сборнике 
"Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке" (М., 1948) интереснейшего документа: 
"Сказка тотемского купца Степана Черепанова об его пребывании на Алеутских островах в 1759-1762 годах". 
В 1970-е годы ленинградский ученый Р. Г. Ляпунова в Архиве внешней политики России обнаружила и 
опубликовала еще один документ: "Известия, собранные из разговоров вологодского купца Федора 
Афанасьевича Кулькова о так называемых Олеутских островах в Санкт-Петербурге в 1764 году". "Известия" 
вологжанина Федора Кулькова расширили и уточнили представления о Ближних Алеутских островах, 
сложившиеся к тому времени. 

Первые страницы рукописи посвящены определению географического положения островов 
относительно Камчатки и острова Беринга, а также других, уже известных Алеутских островов. Указываются 
продолжительность плавания и месяцы, наиболее благоприятные для его осуществления. Затем подробно 
описываются природные условия островов, растительный и животный мир самого большого и главного 
острова (Атту) . Даются сведения о численности островитян, об особенностях их быта, другие 
этнографические подробности (одежда, специфические украшения, пища, брачные обычаи, особенности 
ухода за младенцами и т. д.). При характеристике физического типа островитян подчеркивается их хорошее 
здоровье и долгожительство.  

В "Известиях" есть указание и на то, что их автор уже сообщил сведения об одежде островитян в 
"здешнюю императорскую Кунсткамеру". Интересно, что вслед за сведениями его "как самовидца" Федор 
Кульков сообщает и "о слышанном". К последнему он относил сведения, известные ему от местных 
жителей, о других Ближних Алеутских островах, а также "о матерой земли Америки, из которой-де следы, 
может быть, небезызвестны некоторым промышленникам, особенно тем, которые, прежде сего искав 
Олеутские острова, блудили долго по морю и заходили весьма далеко". 

"Известия" Федора Кулькова, как и доставленные ранее документы Михаила Неводчикова, Степана 
Глотова, стали достоянием Адмиралтейств-Коллегий и были использованы М. В. Ломоносовым в работе 
"Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию" (Ломоносов М. В. Сочинения. Т. VII. Л., 1934). Примечательно, что, как об этом 
свидетельствует другой ленинградский ученый Б. Полевой, на приложенной к этому труду карте, 
составленной М. В. Ломоносовым в 1764 году, отдельным пунктиром обозначены: "Путь Кулькова с 
товарищи на новые острова" и "путь Кулькова с товарищи с новых островов". Несколько в стороне от этого 
пути показан "остров Кульков". Но, к сожалению, это название до наших дней не сохранилось. Ныне остров 
носит название Атту. 

Как сообщила Р. Г. Ляпунова, кроме уже названных, в Архиве внешней политики России имеются 
следующие, еще не опубликованные документы данной экспедиции: "В канцелярию Охотского порта от 
купцов тотемского Степана Черепанова и вологоцкого Федора Кулькова репорт" и "Реестр прибывшим на 
купецком промышленном судне "Св. Захарий и Елисавета"". 
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10 ноября 1793 г. Ф.А. Кульков закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 62об-
63): 

 
60. Лета тысяща седм сот девяносто третьего Ноября в десятый день вологодской купец Федор 

Афанасьев сын Кулков в роде своем не последней занял я у вологодского купца Бориса Леонтьева сына 
Корелкина от вышеписанного числа впредь на один год указною росийскою ходячею монетою денег ТРИ 
ТЫСЯЧУ рублей а в тех денгах до того сроку заложил я Кулков ему Корелкину собственной свой каменной 
дом и со всем при нем строением и с землею состоящей в городе Вологде во второй части во втором 
квартале под номером сорок шестым в приходе церкви Сретения Господня на берегу реки Вологды; а в 
межах по сторон того дому моего домы ж по правую вологодского купца Афанасья Иванова сына Козлова, а 
по левую означенной Сретенской церкви священника Василья Федорова, мерою ж под тем моим домом 
дворовой и огородной земли поперег по лицу двенатцать сажен, а позади поперег же четырнатцать сажен, а 
в длину сорок восемь сажен <…>. 

 
Сия закладная за платежем по ней заимщика вологодского купца Федора Кулькова детьми ево 

Романом и Семеном денег при прозбе от означенного Семена Кулькова явлена и по резолюции палаты 
отмечена платченою <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его уже за детьми Ф.А. Кулькова: 
 
109) Кулковых Романа и Семена купцов 
Дом каменный с надворным строением – 5000 [рублей] 
 
17 июня 1815 г. интересующий нас дом был куплен с аукциона купчихой Авдотьей Александровной 

Никифоровой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 41-43): 
 
36. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

Палаты Гражданского Суда дана сия даная вологодского купца Прокопья Никифорова жене Авдотье 
Александровой дочере, в том что от 6го числа Июля прошлого 1814го года вологодское Губернское 
Правление в сообщении сей палате изъяснило продан в оном Правлении с публичного торгу каменной дом 
вологодских купцов Романа и Семена Кульковых к нему строение и с землею за долг вологодского приказа 
общественного призрения состоящей здесь в городе Вологде в 3й части во втором квартале вам 
Никифоровой за шесть тысячь три ста дватцать пять рублей которые денги от вас в правление и взнесены 
почему губернское правление о даче вам на оное имение даной с приложением с описи копии сообщало 
сей палате а по описи показано дом каменной о двух этажах мерою по лицу восемь сажен в длину во двор 
пять с половиною сажен ко оному приделаны тож каменные низменные три палатки и неболшей чулан и 
погреба с накатными потолками над оными деревянные покои в длину и с сеньми десять сажен поперег 
четыре сажени подле оных каменное строение с деревянною крышкою длиною одиннатцать сажен поперег 
пять сажен во оном строении имеется конюшна палатка и фабричная контора и значущееся во оном доме по 
описи имущество надворного строения анбар деревянной длиною на семи а шириною на шести саженях 
сарай деревянной длиною и шириною на четырех саженях два анбара без потолоку крытые в одной связи 
длиною на пяти а поперег на четырех саженях деревянной низменной корпус для мастерской длиною на 
десяти а шириною на четырех саженях с половиною оное строение стоит болшею частию на пустопрозжей 
церковной земле два анбара в одной связи выстроенные на церковной же земле мерою длиною на семи 
поперег на четырех саженях ко оным приделан анбарчик длиною на двух а шириною на четырех саженях 
деревянное строение на церковной же земле мерою в длину на пяти а шириною на двух саженях мыларня 
[?] деревянная длиною на четырех поперег на трех с половиною саженях прописанной дом состоит в 3й 
части во втором квартале в межах по одну сторону Сретенской церкви Священника Димитрия а по левую 
купецкой жены Марьи Корелкиной [дома] под оным домом и строением земли выключая церковной 
мерою поперег двенатцать в длину тритцать девять сажен а еще позади прилегающее поперешное место 
длиною дватцать четыре а поперег пять сажен пустопорозжее место в Сретенской улице в межах по сторону 
дом диакона Алексеева а по другую мещанина Шапошникова длиною двенатцать сажен два струба 
анбарных без полов и крышек мерою длиною по пяти сажен а шириною четыре сажени разобраные и для 
того в сей палате определено: на владение означенным домом с принадлежащим к нему строением и 
крепостною землею вам Никифоровой дать даную с суммы шести тысячь трех сот дватцати пяти рублей 
крепостные пошлины по шести копеек с рубля триста семдесят девять рублей пятдесят копеек <…> приняты 
и в приход под № 227. записаны июня седьмого надесять дня тысяща восемь сот пятого надесять года у 
подлиной даной вологодской палаты гражданского суда печать приложена и подписали тако <…>. К сей 
записке вологодской купец Прокопей Дмитрев сын Никифоров в место жены моей Авдотьи Александровой 
дочери по даной мне от нее доверенности руку приложил и даную к себе взял того ж числа. 
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Т.о. сохранившаяся в полуразрушенном состоянии полукаменная пристройка к интересующему нас 
дому в 1814 г. уже существовала… 

 
12 июня 1815 г. А.А. Никифорова приобрела и соседний «доисторический» деревянный дом у 

наследников священника Василия Фёдоровича Сретенского и дьячка Семёна Яковлевича Яковлева (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 112 лл. 37-39): 

 
33. Лета тысяща восемьсот пятого надесять Июня во второй надесять день Вологодских Градских 

церквей Священники Сретенской Димитрий и Борисоглебский [sic!] Василий Васильевы дети Сретенские и 
мать их бывого Сретенской церкви, Священника Василья Федорова жена Анна Петрова дочь, продали мы 
Вологодской Купецкой жене Авдотье Александровой дочере Никифоровой и наследникам ея в вечное 
владение крепостной свой, доставшийся нам первым после родителя, а последней мужа вышеозначенного 
бывого Сретенской церкви Священника Василья Федорова и двоюродного дяди нашего той же церкви 
Дьячка Семена Яковлева по Наследству деревянной дом с принадлежащим к нему Строением и землею, 
состоящий в Городе Вологде в третьей части в приходе церкви Сретения Господня, что на берегу реки 
Вологды; в межах по сторонам того нашего дому, по правую ее ж покупщицы Никифоровой, а по левую 
Вологодских Граждан Алексея и Ивана Шороховых домы ж, а мерою под тем нашим домом дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади и в длину, что значится по старым межам и крепостям; а взяли 
мы Сретенские и мать их Анна Петрова дочь у нее Никифоровой за оной наш деревянной дом со строением 
и землею денег Государственными ассигнациями тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
с которым ранее произошла довольно странная история: 24 февраля 1785 г. дьячок С.Я.  Яковлев 

продал его чиновнику Дмитрию Ивановичу Воскресенскому (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 305 лл. 7об-8): 
 
8. Лета тысяща седм сот восемдесят пятого февраля в двадесят четвертый день града Вологды 

церкви Сретения Господня что за рекою дьячек Семен Яковлев в роде своем не последней продал я 
титулярному советнику Дмитрею Иванову сыну Воскресенскому и наследникам ево в вечное владение 
крепостной свой двор з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле строением состоящей  в 
городе Вологде во второй части во втором квартале под Nомером сорок четвертым в приходе церкви 
Сретения Господня в межах по сторон того моего двора дворовой и огородной земли дворы по правую 
вышеписанной церкви священника Василья Федорова а по левую вологодского купца Алексея Иванова сына 
Шорохова мерою под тем моим двором двором [sic!] дворовая и огородная земля поперег по лицу четыре 
сажени один аршин в длину пятнатцать сажен а позади поперег же четыре сажени один аршин а взял я 
Яковлев у него Воскресенского за тот мой двор з землею и строением денег сто пятдесят рублев при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
а 13 мая 1785 г. –  его супруга выкупила дом обратно (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 305 лл. 11об-12): 
 
12. Лета тысяща седмь сот восемдесят пятого маия в трети[й] надесять день из секретарей 

титулярной советник Дмитрей Иванов сын Воскресенской в роде своем не последней продал я града 
Вологды церкви Сретения Господня что за рекою Вологдой дьячка Семена Яковлева жене ево Агрофене 
Ивановой дочере и наследником ее в вечное владение двор свой купленной мною в нынешнем же семь сот 
восемдесят пятом году у объявленного дьячка Семена Яковлева з дворовою и огородною землею и со 
всяким на той земле строением состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале под 
номером сорок четвертым в приходе церкви Сретения Господня в межах по сторон того моего двора 
дворовая и огородная земля дворы по правую вышеписанной церкви священника Василья Федорова а по 
левую вологодского купца Алексея Иванова сына Шорохова мерою ж под тем моим двором дворовая и 
огородная земля поперег по лицу четыре сажени один аршин в длину пятнатцать сажен а позади поперех 
же четыре сажени один аршин а взял я Дмитрей Вознесенской у нее Агрофены за тот двор з землею и з 
строением денег сто пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



118 
 

Этот «доисторический» дом фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 18 октября 1785 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 17): 

 
Яковлев Семен Яковлев сын 50 лет 
 
женат на посадской дочере Агрипене Ивановой 
 
За ним дом здес в городе имеется наследственной после покойного отца ево состоящей во второй 

части на берегу реки Вологды под № 309м <…> 
 
живет здес в городе 
 
При церкве Сретения Господня находится дъячком 
 
А интересующий нас дом фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Никифоров Прокопей Дмитрев отроду 55 лет 
природной здешней Купец 
 
женат на купецкой дочери Авдотье Александровой коей 51 год <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной купленный женою ево Авдотьей Александровой с 

аукционного торгу состоящей в 3 части в стретенском приходе под № 1736м и подле оного дому по левую 
сторону место под № 1735м а по правую дом деревянной с землею под № 1737м покупные ею ж Авдотьей 
Александровой собственно. 

 
Живет в показанном доме. 
 
Имеет при доме фабричное заведение на коих производство разных манифактурных издели[й] <…>. 
 
Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 

94) Никифоровой Авдотьи – купеч[еской] жены  
Дом – 1200 [рублей] 
 
95) Ее ж Никифоровой  
Каменной дом – 6500 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
110) Никифировой Авдотьи купец[кой] жены 
Дом каменный с фабрикой – 3750 [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: 
 

Никифоровой Авдотьи купец[кой] жены 
Дом а ныне купец[кой] девицы Елисаветы Никифоровой – 3000 [рублей] 
 
Завещание А.А. Никифоровой было составлено 25 октября 1846 г. а засвидетельствовано и выдано 

наследнице – 12 июля 1856 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 7об-10): 
 
150. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Вологодская купецкая жена Авдотья Александрова 

дочь по муже Никифорова, будучи в совершенном уме и твердой памяти, решилась на случай кончины 
своей учинить сие домовое духовное завещание, в следующем содержании. Первое, принадлежащее мне 
благоприобретенное недвижимое имение мое: каменный дом с землею, состоящий в г. Вологде в 3 части, в 
Приходе Церкви Сретения Господня, что на берегу реки Вологды купленный 1814 года в Вологодском 
Губернском Правлении с аукцио[нного] торгу и с прикупными после того в разные годы в соседстве дому 
сего разных владельцев домами и принадлежащими к ним землями, на кои имеются от крепостных дел 
купчие крепости, со всеми возведенными после бывшего в 1834 году пожара новыми строениями и 
службами словом сказать все недвижимое имение мое предоставляю по смерти моей во владение и 
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собственность, дочере моей девице Елизавете Прокопьевой Никифоровой <…>. Сие домовое духовное 
завещание писал по воле и со слов завещательницы жены моей Авдотьи Никифоровой и что она находится в 
твердом уме и совершенной памяти в том муж ее Вологодский купец Прокопий Дмитриев сын Никифоров 
руку приложил. Октября двадцать пятого дня тысяча восемьсот сорок шестого года. <…> 1856 года Июля 9 
дня по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда, по слушании дела о 
сем духовном завещании резолюциею ЗАКЛЮЧИЛА: <…> сделав на духовном завещании Вологодской 
купецкой вдовы Авдотьи Александровой Никифоровой о засвидетельствовании оного надпись и записав 
подлинником в крепостную книгу выдать предъявительнице оного Вологодской купецкой девице Елизавете 
Прокопьевой Никифоровой обратно с роспискою <…>. Июля 12. дня 1856 года у подлинной явки 
Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена <…>. К сей записке вологодская купецкая дочь 
девица Елизавета Прокопьева Никифорова руку приложила и духовное завещание получила 12го июля. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
266) Никифоровой Елизаветы Купечес[кой] девицы  
Дом – 2000 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимые имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
258) Никифоровой Елизаветы Купеч[еской] дев[ицы] 
Дом – 2000 [рублей] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
279) Никифоровой Елизаветы купеческой дочери 
Дом – 2000 [рублей] 
 
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477): 
 
3) Никифоровой Елизаветы купеческой дочери 
Каменный дом с пристройкой – 2000 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17): 
 
3) Дом каменный купеческой дочери Елизаветы Никифоровой 
2000 [рублей] 
 
Т.к. отметки о смене собственников делались в этом источнике на протяжении как минимум первой 

половины 1880-х годов, их отсутствие может косвенно свидетельствовать о принадлежности интересующего 
нас дома Е.П. Никифоровой вплоть до 1886 г. 

 
А на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) домовладелицей значится уже некая Наталья 

Игнатьевна Вознесенская (см. стр. 109-110). 
 
18 июля 1894 г. дом был куплен у неё статским советником Николаем Антоновичем Мицкевичем (см. 

ниже), за которым фиксируется Окладной книгой 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
3) Мицкевич Николай Антонович Cтатск[ий] Cоветн[ик] 
Дом кам[енный] и земли 2062 кв[адратные] с[ажени]  – 2000 [рублей] 
 
Журнал страхования в сентябре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует: каменный дом, 

смешанный дом, деревянные и каменные службы статского советника Николая Антоновича Мицкевича. 
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10 января 1907 г. Н.А. Мицкевич продал интересующий нас дом крестьянину Василию Михайловичу 
Воробьёву (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 2об-3): 

 
5. 10 Января. Тысяча девятьсот шестого года Декабря шестнадцатого 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 
Статский Советник Николай Антонович МИЦКЕВИЧ и крестьянин Вологодского уезда, Несвойской волости, 
деревни Глухой Василий Михайлович ВОРОБЬЕВ, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они 
заключают купчую крепость следующего содержания: я, Мицкевич, с согласия Вологодского Городского 
Общественного Банка, выраженного в отношении его на имя Вологодского Нотариуса Попова от 16 сего 
Декабря за № 1056, продал ему, Воробьеву, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от 
жены статского советника Натальи Игнатьевны Вознесенской, по купчей крепости, утвержденной 18 Июля 
1894 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Сретения Господня, под № 3 – 
каменный двухъэтажный дом с принадлежащими к нему деревянными пристройками, надворными 
строениями и землею, коей мерою в количестве двух тысяч шестидесяти двух квадратных сажен, или 
сколько ея окажется в натуре; в межах это имение состоит: по правую сторону с домом Хомутинникова, а по 
левую Федоровой и застраховано оно в Вологодском Взаимном Страховом обществе в сумме десяти тысяч 
рублей, при оценке к страхованию в одиннадцать тысяч восемьсот девяносто рублей и для залога в 
одиннадцать тысяч рублей. Недвижимое имение это состоит в залоге в Вологодском Городском 
Общественном Банке за выданную из оного ссуду по обязательству от 12 Января 1905 года в сумме пяти 
тысяч пятисот рублей <…>. Продажу эту я, Мицкевич, учинил с переводом на него, покупщика Воробьева, 
означенного долга Банку в полной его сумме, каковой долг я, Воробьев, всецело принимаю на себя и 
обязуюсь производить платеж его и процентов своевременно и исправно. А взял я, Мицкевич, за это имение 
ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ рублей, включая в эту сумму и сказанный долг Банку <…>. Акт сей утвержден десятого Января 
тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
В тот же день В.М. Воробьёв заложил купленный им дом тому же Н.А. Мицкевичу за 2500 рублей (ГАВО 

ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 3-3об). 
 
В июне 1909 г. была произведена опись и оценка представленного в залог Вологодскому городскому 

общественному банку недвижимого имения крестьянина Василия Михайловича Воробьева (ГАВО ф. 475 оп. 1 
д. 1303 лл. 100-101), в которой фигурируют: 

 
А.) Дом двух этажный каменный с пристроенным полукаменным корпусом, крытый железом, 

имеющий 16 комнат 90 окон 26. печей 16 дверей. 
Б/. Флигель крытый железом комнат 2/. печь 1. дверей 3. 
Д/. Дровяник тесовый. 
Е/. Каретник бревенчатый. 
Ж/. Погреб. 
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Наконец, 3 мая 1910 г. имение В.М. Воробьёва по купчей крепости перешло мещанину Кузьме 
Фёдоровичу Сименкову… 

Все эти перипетии фиксирует Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668), выкопировку из 
которой приводим: 
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Из неё видно, что 1 июля 1909 г. В.М. Воробьёв продал крестьянину Порфирию Семёновичу Соколову 
часть земли (на которой ныне располагается дом по наб. VI армии 73). Это отражено и на датированном 23 
февраля 1910 г. плане его участка (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 л. 12): 

 

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

на Златоустинской наб. под № 22 двухэтажный полукаменный дом крестьянина К.Ф. Симанкова… 
 
В начале 2000-х гг. дом по наб. VI армии 81 сгорел и впоследствии развалины его каменной части были 

снесены. Сохранилась лишь полуразрушенная полукаменная пристройка с поздней деревянной частью, до сих 
пор обитаемой… 

 
Приведу напоследок фотографии интересующего нас дома как дореволюционного, так и советского 

времени: 
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и несколько своих фотографий: 
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Несохранившиеся дома по наб. VI армии 83, 85 

Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют: 4 мая 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Хомутинникова Марфа Григорьева дочь Ивановская жена старожилка города Вологды 60 лет 
 
вдова 
 
у нее дети Михайло 31 года женат на купеческой дочере Марье Ивановой 
 
Дом имеется за означенным сыном ея купленной им у вологодского купца Дмитрея Никифорова а 

купчая за смертию ево не совершена состоящей во второй части на берегу реки Вологды под № 307м <…> 
 
и 26 января 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Хомутинников Михайло Иванов сын 38 лет и 7 м[еся]цов 
вдов 
 
Имеет Недвижимого Имения 
 
№ 307 – во второй части в Стретенском приходе на берегу Реки Вологды дом и з землею купленной 

им собственно 
 
Живет в показанном доме в городе <…>. 
 
Этот «доисторический» дом стоял приблизительно на месте несохранившегося дома по наб. VI армии 

83: 
 

 
 
 
«Официально» М.И. Хомутинников вступил во владение им 19 января 1797 г. (ГАВО 1. 178 оп. 10 д. 

1349 лл. 1об-2об): 
 
2. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого генваря в девятый надесят день вологодской купец 

Прокопей Дмитриев сын Никифоров в роде своем не последней продал я вологодскому ж второй гилдии 
купцу Михаилу Иванову сыну Хомутинникову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой 
деревянной дом с дворовою огородною и садовою землею и со всяким при нем строением и садом 
состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале под номером сорок вторым на берегу реки 
Вологды в приходе церкви Сретения Господня, в межах по сторон того дому моего по правую дом 
вологодской купецкой вдовы Федосьи Степановой дочери жены Шороховой а по левую покойного 
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вологодского купца Михаила Иванова сына Исаева порозжее место а мерою под тем моим домом дворовая 
и огородная земля поперег по лицу дватцать одна сажень с половиною а позади поперег и в длину по 
старым межам и крепостям, чем прежние владелцы владение имели а равно и мне следует все без остатку а 
взял я Никифоров у него Хомутинникова за оной дом с дворовою и огородною землею тако ж и садовою и 
со всяким строением и садом денег ТЫСЯЧУ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Те же Обывательские книги фиксируют: 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Шерохова Федосья Степанова дочь Ивановская жена старожилка города Вологды 56 лет 
 
вдова 
 
у нее дети 
 
Алексей 26 | лет <…> 
Иван  17 | 
 
За ними дом здесь в городе есть купленной ими по крепости у вологодских купцов Петра Василья и 

Матвея Исаевых состоящей во второй части в претьтеческой [sic!] слободе на берегу реки Вологды под № 
308 <…> 

 
и 6 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Шерохова Федосья Степанова дочь 60 лет 
вдова 
 
У нее Дети 
Алексей Иванов  29 | 
Иван   18 | лет 
Ирина   32 | 
Анна   24 | 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 308 –“– во второй части на стретенском берегу реки Вологды дом и з землею купленной детми ея 

Иваном и Алексеем Шероховыми 
 
Живет в показанном доме в городе <…>. 

 
Дом этот был приобретён А.И. и И.И. Шороховыми у купцов Петра, Василия и Матвея Яковлевичей 

Исаевых 25 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 305 лл. 18об-19об): 
 
21. Лета тысяща седмь сот восемьдесят пятого сентября в двадесятпятый день вологодские купцы 

Петр Василей Матвей Яковлевы дети Исаевы в роде своем не последние продали мы вологодским же 
купцам Алексею и Ивану Ивановым детям Шороховым и наследником их в вечное и бесповоротное 
владение крепосной свой общей двор и з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле 
строением состоящей в городе Вологде в приходе черкви [sic!] стретения Господня что на берегу реки 
Вологды во второй части во втором квартале под нумером сорок третьим а мерою тот наш двор дворовая и 
огородная земля поперег по лицу семь с половиною а в длину с хоромным строением и огородною землею 
тритцать пять сажен по сторон того нашего двора дворы по правую означенной церкви дьячка Семена 
Яковлева жены ево Агрофены Ивановой а по левую вологодского купца Михаила Иванова сына 
Хомутинникова а взяли мы Исаевы у них Алексея и Ивана Шороховых за тот наш двор з землею и строением 
денег сто пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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Дома эти, очевидно, были ещё «доплановыми», т.к. на плане г. Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455) 
никакой застройки в соответствующем квартале не обозначено – оба интересующих нас дома «визуально» 
фиксируются впервые только планом Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832): 

 

 
 
 
а документально – один из них, стоявший на месте утраченного дома по наб. VI армии 83 – Окладной 

книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) – по соседству с несохранившимся каменным домом по наб. VI армии 
81: 

 
109) Кулковых Романа и Семена купцов 
Дом каменный с надворным строением – 5000 [рублей] 
 
110) Шорохова Алексея купца 
Дом с амбарами 
 
111) Хомутинникова Михаила купца 
Дом с огородною землею – 1200 [рублей] 
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Хомутинников. 
Иван Михайлов Отроду имеет 29. лет природной здешней Мещанин 
 
Женат на посадской дочери Катерине Александровой коей 23. лет. 
 
У него сын Александр 6 лет. 
 
Недвижимого Имения за ним дом выстроенной по плану доставшейся ему после родителя, 

Состоящей в 3. части в Сретенском приходе под № 1731. и против оного место состоящее в его ж 
Хомутинникова владении под № 1732 <…>. 

 
Живет в показанном доме. 
 
Торгует здесь в городе холстом <…>. 
 
 
Шорохов. 
Иван Иванов, от роду имеет 61. год природной здешней мещанин. 
 
Холост. 
 
При нем Сестра ево Анна Иванова 63. лет. 
 
Девица. 
 
Недвижимого Имения за ним дом с землею доставшейся им после отца их по наследству состоящей 

в 3й. части в приходе Сретенской Церкви под № 1734м. 
и против оного место под № 1733. состоящее во владении ево ж Шорохова. 
 
Живет в показанном доме. 
 
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует появление рядом с интересующими нас 

домами дома священника Александра Дмитриевича Касаткина, земля для постройки которого была выделена 
7 июля 1821 г. (см. ниже): 

 
94) Никифоровой Авдотьи – купеч[еской] жены  
Дом – 1200 [рублей] 
 
95) Ее ж Никифоровой 
Каменной дом – 6500 [рублей] 
 
96) Шорохова Алексея – мещанина 
Дом – 800 [рублей] 
 
97) Хомутинникова Ивана – мещанина 
Дом – 3000 [рублей] 
 
98) Касаткина Александра – свящ[енника] 
Дом 
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Речь идёт о  «доисторическом» доме, стоявшем на месте несохранившегося по наб. VI армии 85: 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует исчезновение домов Шороховых (их 
участок, очевидно, был куплен кем-то из соседей, судя по конфигурации домовладений на позднейших планах 
г. Вологды, скорее всего – Никифоровыми) и Касаткина (его «доисторический» дом, вероятнее всего, сгорел): 

 
110) Никифировой Авдотьи купец[кой] жены 
Дом каменный с фабрикой – 3750 [рублей] 
 
111) Хомутинникова Ивана мещ[анина] 
Дом – 430 [рублей] 
 
112) Косаткиной Любви свящ[еннической] жены 
Место – 
 
Последний перешёл во владение вдовы А.Д. Касаткина Любови Фёдоровны 18 апреля 1827 г. (см. 

ниже). 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует постройку Л.Ф. Касаткиной несохранившегося 
«исторического» дома по наб. VI армии 85: 

 
Косаткиной Любови Свящ[еннической] жены  
Дом – 400 [рублей] 
 
Хомутинникова Ивана мещ[анина] наслед[ников]  
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
182) Косаткиной Любови Священнической жены 
Дом – 400 [рублей] 
 
432) Хомутинникова Ивана мещан[ина] 
Дом – 500 [рублей] 
 
12 июня 1858 г. наследники И.М. Хомутинникова заложили свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978 лл. 

106об-109): 
 
197. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Июня в девятый день, Вологодские мещане: вдова 

Екатерина Александрова и сын ея Александр Иванов Хомутинниковы заняли мы у Титулярного Советника 
Николая Михайлова Меньшова денег серебряною монетою семьсот рублей, за указные проценты, сроком 
впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложили мы Екатерина и Александр 
Хомутинниковы ему Николаю Меньшому крепостный наш деревянный двухъэтажный дом, доставшийся 
нам первой после мужа а последнему после родителя Вологодского мещанина Ивана Михайлова 
Хомутинникова по наследству, состоящий города Вологды, 2 части в приходе Церкви Сретения Господня с 
принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу по 25 сажен за исключением 2 саж[ен] земли находящейся в споре со 
священническою вдовою Косаткиною остальные двадцать две сажени позади шестьнадцать сажен а в длину 
за исключением ис шести [?] сажен, находящейся в споре с нею же Косаткиною, остальные по правую 
сторону двадцать восемь, а по левую тридцать пять сажен; в межах по сторонам по правую идучи во двор 
дом Священнической вдовы Косаткиной, а по левую дом же Вологодской Купеческой дочери девицы 
Елисаветы Никифоровой <…>. 1858 года Июня в двенадцатый день сия закладная в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
  



135 
 

А 18 января 1860 г. – продали его купчихе Александре Михайловне Скулябиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
1027 лл. 52-56): 

 
17. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Генваря в пятнадцатый день, Вологодские мещане: 

Екатерина Александрова и Александр Иванов Хомутинниковы продали мы вдове Коммерции Советника 
Потомственной Почетной Гражданке, Александре Михайловой Скулябиной и наследникам ея в вечное и 
потомственное владение, крепостный свой, доставшийся нам: первой после мужа а последнему после 
родителя Вологодского мещанина Ивана Михайлова Хомутинникова по наследству, деревянный 
двухъэтажный дом, состоящий города Вологды, 2 части, в приходе Церкви Сретения Господня с 
принадлежащими к дому кладовыми, анбарами и прочим надворным строением и землею, мерою коей 
под тем нашим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу двадцать пять сажен, позади 
шестнадцать сажен, в длину по правую сторону двадцать восемь сажен, а по левую тридцать пять сажен. В 
межах по сторонам того нашего дома состоят домы же идучи во двор по правую Священнической вдовы 
Любови Косаткиной а по левую Вологодской Купеческой дочери Елисаветы Никифоровой. А взяли мы 
Хомутинниковы у нея Скулябиной за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною 
монетою восемьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1860 года Января в восемнадцатый день, сия 
купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана 
<…>. 
 

5 июля 1866 г. Л.Ф. Косаткина продала часть земли своей соседке – Александре Михайловне 
Скулябиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 34-37): 

 
588. Лета тысяча восемь сот шестьдесят шестого Июля в пятый день, Священническая вдова 

Вологодской Градской Сретенской церкви Косаткина продала я вдове Коммерции Советника, 
Потомственной Почетной Гражданке Александре Михайловой Скулябиной согласно миролюбному 
положению, учиненному первой из нас с Вологодским мещанином Александром Ивановым 
Хомутинниковым от которого принадлежащий ему дом с постройкою и землею, по купчей крепости, 
перешел к ней Скулябиной и согласно решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 4 
Января 1860 года часть земли в количестве восемнадцати квадратных сажен, а по лицу в количестве трех 
сажен, находящейся при доме моем состоящем города Вологды 3 части, в приходе церкви Сретения 
Господня, доставшемся мне после мужа моего Священника означенной церкви Александра Косаткина по 
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 18 Апреля 1827 года. В 
межах по сторонам той земли состоят домы по правую сторону мой продавицы Косаткиной а по левую ея 
покупщицы Скулябиной. А взяла я Косаткина с нея Скулябиной за означенную часть земли денег 
серебрянною монетою сто пятнадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 3 ноября 1866 г. по завещанию А.М. Скулябиной один из интересующих нас домов перешёл в 

собственность мещанки Аполлинарии Ивановны Хомутинниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1196 лл. 89-102): 
 
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная Почетная 

гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно твердой памяти и 
помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и меня, пишу сие домашнее 
духовное завещание на собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое имение и 
денежный капитал, заключающийся как в наличных деньгах, так и в билетах кредитных установлений, 
акциях разных обществ и сериях [?], а также и на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою 
собственность от покойного мужа моего Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина, 
Вологодского 1й гильдии купца Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им 
движимое и недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях 
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после смерти моей 
следующим образом: <…> В., По предмету награждения родственников и посторонних лиц: <…> 4., 
Племянника моего Вологодского мещанина Александра Ивановича Хомутинникова жене Аполлинарии 
Ивановне деревянный двухъэтажный на каменном фундаменте дом со всем принадлежащим к нему 
строением и землею, состоящий в 3 части г. Вологды в приходе Сретения Господня <…>. Июня <…> дня 1865 
года. <…> 1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Гражданского Суда слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы 
Потомственной Почетной гражданки Александры Михайловой Скулябиной <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: 
Духовное завещание Почетной гражданки Скулябиной <…> засвидетельствовать и записав подлинником в 
крепостную книгу, выдать предъявителю оного Павлу Белозерову с роспискою <…>. К сей записке 
вологодский первой гилдии купеческий брат Павел Александров Белозеров руку приложил и подлинное 
завещание получил 3го ноября. 
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Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
1) Косаткиной Любови вдовы Священника 
Дом – 600 [рублей] 
 
2) Хомутинниковой Полинарьи Ивановой мещанки 
Дом – 1000 [рублей] 
 
То же положение вещей, остававшееся неизменным как минимум на протяжении всей первой 

половины 1880-х годов, фиксирует и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17). 
 
Приведём выкопировку из Плана части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), на котором 

обозначены и оба интересующих нас несохранившихся дома (см. стр. 109-110). 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
1) Касаткина Любовь Вдова Священ[ника] 
Дом – 600 [рублей] 
 
2) Хомутинникова Апполинария Ивановна Мещан[ка] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
а Окладная книга 1907-1915 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
1) Квартал 123 улица Н а б е р е ж н а я 
Касаткина Любовь, вдова священ[ника] Н[аследни]ки 
Дом – 600 [рублей] 
 
2) Квартал 123 улица Н а б е р е ж н а я 
Хомутинникова Апполинария Ивановна, мещ[анка] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
В отношении первого дома сведения обоих источников являются анахронизмом, т.к. он ещё 12 

сентября 1901 г. перешёл во владение дочери чиновника Софии Николаевне Державиной, 14 марта 1909 г. в 
свою очередь продавшей его дворянке Любови Александровне Поповой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 125-126): 

 
Тысяча девятьсот девятого года Февраля двадцать четвертого дня, явились к Иосифу Киприановичу 

Дземидко, Вологодскому Нотариусу, в конторе его по Гостиннодворской площади в доме Сатраповой 
имеющие законную правоспособность к совершению актов известные ему: вдова Коллежского Советника 
Агния Александровна Попова, дочь Коллежского Секретаря София Николаевна Державина и дочь 
коллежского Советника Любовь Александровна Попова, живущие в городе Вологде <…> с объявлением, что 
они, совершают купчую крепость следующего содержания: мы, Агния Александровна Попова и София 
Николаевна Державина продали ей, Любови Александровне Поповой, собственное наше недвижимое 
имение, доставшееся из нас Державиной от сестры моей дочери Коллежского Секретаря девицы Анны 
Николаевны Державиной по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным 
Судом двенадцатого Сентября тысяча девятьсот первого года а ей, завещательнице, – от бабушки ея и из нас 
Агнии Поповой матери моей – вдовы Священника Любови Федоровны Касаткиной по духовному завещанию 
утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом четырнадцатого Августа тысяча восемьсот 
восемьдесят первого года; сей же последней частью от мужа ея Священника Александра Дмитриевича 
Касаткина по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодской Палатой Гражданского 
Суда восемнадцатого Апреля тысяча восемьсот двадцать седьмого года по записной книге под № 
девятнадцатым завещателем же Александром Касаткиным приобретенное от города Вологды по плану, 
выданному из Вологодской Городской Полиции седьмого Июля тысяча восемьсот двадцать первого года – в 
силу указа Губернского Правления от двадцать четвертого Апреля того же года за № 4444, а частью от города 
Вологды по плану сочиненному первого Мая тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года, состоящее в 
городе Вологде, третьей части, на Стретенской набережной, близь церкви Стретения Господня, по окладной 
книге Городской Управы под № первым и заключающееся в усадебном месте земли, образовавшимся [sic!] 
из двух участков из коих один показанный на первом из вышеозначенных планов, мерою: по лицу 
набережной реки Вологды двенадцать, по зади тринадцать сажен, а в длину по одну сторону двадцать две 
сажени, а по другую двадцать восемь сажен, а другой, показанный на втором из означенных выше планов, 
мерою: в длину по тринадцати сажен и в ширину по две сажени; а по измерении в натуре по плану 
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составленному частным землемером Рутышевым двенадцатого Сентября тысяча девятьсот второго года в 
означенном месте земли состоит по лицу Стретенской набережной двенадцать сажен по зади по меже 
владения Н.А. Милославского тринадцать сажен а в длину с одной стороны по меже владения Стретенской 
церкви двадцать пять сажен два фута и с другой по меже владения А.И. Хомутинниковой в ломаной линии 
не доходящей до задней стороны на две сажени – двадцать девять сажен пять футов, затем поворотя на 
лево четыре сажени и отсуда [sic!] к задней стороне две сажени – а всего площадью триста шестнадцать 
квадратных сажен или сколько таковой в натуре на принадлежащей окажется, более или менее, всю без 
остатка, с находящимися на ней деревянным двухъэтажным с мезонином домом, банею, тесовым сараем и 
всеми прочими надворными постройками. Каковые строения нигде в настоящее время от огня не 
застрахованы. А взяли мы с нея покупщицы за это имение денег шестьсот рублей <…>. Акт сей утвержден 
четырнадцатого Марта тысяча девятьсот девятого года <…>. 

 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ШАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Златоустенской набережной: 
 

18 Двор[янки] Поповой Л.А. 2х этаж[ный] деревян[ный] дом 

20 Хомутинникова 2х этаж[ный] деревян[ный] дом 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дом по ул. Варенцовой 1 

Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют три «доисторических» домовладения, 
имеющих отношение к интересующему нас дому: (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 28 октября 1787 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 
д. 17): 

 
Красилников Алексей Иванов сын старожил 32 лет 
 
женат на посадской дочере Катерине Дмитреве коей 23 года <…> 
 
За ним дом здесь в городе есть купленной им по крепости состоящей во второй части у Стре[те]нъя 

за манастырем под № 300м <…> 
 
и 1 ноября 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Красилников Алексей Иванов сын 32 лет и 5 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Катерине Дмитревой коей 25 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 300 –“– во второй части за стретенским Монастырем дом и с землею купленной им 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Питается от черной работы <…> 
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1 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Росторгуев Василей Иванов сын природной города Вологды старожил 69 лет 
 
женат на крестьянъской дочере Катерине Ивановой 
 
у них сын Алексей 23 лет женат на купецкой дочере Катерине Андреевой 
у них дети 
Иван 2 лет 
дочь Александра 1 года 
 
За ним дом в городе Вологде имеется и с землею наследственной после покойного ево отца 

состоящей во второй части в предтеченской слободе у Стре[те]нъя за манастырем под № 299м <…> 
 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Росторгуев Василей Иванов сын 71 года и 6 м[еся]цов 
женат на крестьянской дочери Катерине Ивановой коя 55 лет 
 
У них сын 
Алексей 26 лет и 9 м[еся]цов 
женат на купецкой дочери Катерине Андрееве коя 29 лет и 6 м[еся]цов 
 
У них дети 
Иван  5 | 
Александра 4 | лет и 3 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 299 –“– во второй части в стретенском приходе дом и с землею доставшейся ему после покойного 

отца ево в наследство. 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Торгует здесь в городе холстами <…> 
 
5 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Шапошников Василей Иванов сын природной города Вологды старожил 73 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Степановой <…> 
 
За ним дом здесь в городе есть коего часть наследственная а две купленные им по крепости 

состоящей во второй части в Стре[те]нской улице под № 294м до [sic!] порозжее место пахотное 
доставшееся ему по наследству после покойного брата ево родного состоящее во второй части у Стре[те]нъя 
за манастырем под № 301м да еще два места первое по правую сторону означенного дому купленное им по 
крепости под № 1007м второе купленное женою ево у Егорья за манастырем по[д] № 1008м <…> 

 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Шапошников Василей Иванов сын 75 лет и 6 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Марье Степановой коей 56 лет и 6 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 1007 –“– во второй части в Стретенской улице место купленное им <…> 
 
Причём «место» купца Василия Росторгуева фигурирует в качестве соседнего ещё в купчей крепости на 

земельный участок «за рекою Вологдою в Панском переулке» от 29 мая 1773 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2057 лл. 
3-3об. № 2). 
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Все они располагались на задворках Сретенской церкви, причём первое досталось А.И. Красильникову 
30 декабря 1783 г. от купца Василия Афанасьевича Кулькова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 103 лл. 33об-34об): 

 
36. Лета тысяща седмьсот восемдесят третьего декабря в трети[й] надесять день вологодской купец 

Василей Афонасьев сын Кульков в роде своем не последней продал я вологодскому ж купцу Алексею 
Иванову сыну Красильникову и наследником ево в вечное владение купленной мною прошлого тысяща 
семсот семдесят четвертого года июня двадесят третьего дня в вологодском городовом магистрате с 
аукционного торгу бывшего вологодского купца Петра Башмашникова двор з дворовою и огородною 
землею и со всяким на той земле строением на которой тогожь года августа осмого дня и владеной указ дан 
состоящей на Вологде на посаде за рекою Вологдою в предтеченской слободе за стретенским монастырем 
мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу семь сажен две четверти аршина в длину 
пятьдесят три сажени позади поперег же восемь сажен и две четверти аршина в межах по сторон того моего 
двора дворовой и огородной земли вологодских по первую купца Василья Росторгуева двор а по другую 
мещанина Василья Шапошникова огородное место а взял я Василей Кульков у него Алексея Красильникова 
за означенной двор з землею и строением денег сто семдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
а 23 декабря 1797 г. было продано им мещанке Лукерье Петровне Поповой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 

лл. 62-63): 
 
48. Лета тысяща седм сот девяносто седмого декабря в дватцать третий день вологодской мещанин 

Алексей Иванов сын Красилников в роде своем не последней продал я Лукерье Петровой дочере, 
вологодского мещанина Александровой жене Петрова сына Попова и наследникам ея в вечное владение 
крепостной свой деревянной дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле строением, 
доставшейся мне от вологодского купца Василья Афанасьева сына Кулкова, по купчей состоящей в городе 
Вологде второй части во втором квартале под номером тритцат[ь] шестым, в предтеченской Слободе за 
стретенским манастырем, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег 
по лицу семь сажен две четверти аршина, в длину пятдесят три сажени, позади поперех же восемь сажен и 
две четверти аршина, в межах по сторонам того моего дому дворовой и огородной земли по правую 
вологодского купца Василья Расторгуева дом а по левую мещанина Василья Шапошникова огородное место. 
А взял я Алексей Красилников у нее Лукерьи Поповой за оной дом с землею и строением денег ЧЕТЫРЕСТА 
СЕМДЕСЯТ ПЯТЬ РУБЛЕЙ при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
112) Поповой Лукерьи мещанской жены 
Дом – 300 [рублей] 
 
113) Ростургуева Ивана мещанина 
Дом – 800 [рублей] 
 
115) Сретенской церкви 
Огородное место – 20 [рублей] 
 
по предложению комитета изъключается из описи 
 
116) Противу дому сретенского священника  
Огород на казенной земле – 50 [рублей] 
 
11 июля 1811 г. наследники А.В. Расторгуева продали свой дом священнику Дмитрию Васильевичу 

Сретенскому (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 39-40): 
 
43й. Лета Тысяща восемь сот первого надесять июля в первый надесять день вологодские мещанка 

вдова Катерина Андреева дочь жена и сын ее мещанин Иван Алексеев Расторгуевы продали мы 
Вологодской градской Стретинской церкви Священнику Дмитрию Васильеву сыну Стретенскому и 
наследникам ево в вечное владение Крепостной свой доставшейся нам после покойного моего Катеринина 
мужа а моего Иванова отца вологодского мещанина Алексея Васильева сына Расторгуева по наследству 
Деревянной Дом с принадлежащим Строением и землею состоящей в здешнем городе Вологде в третей 
Части в третьем Квартале в приходе церкви Стретенья Господня мерою ж то место поперег по лицу по десяти 
сажен с двумя аршинами и тремя четвертями а позади дватцать девять сажен а в длину пятдесят восем 
сажен в смежстве же оной наш дом состоит с домами по правую Вологодских мещанина Александра Попова 
а по левую мещанина Василья Зеленина а взяли Мы Катерина и Иван Расторгуевы у него Дмитрия 
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Стретенского за оной дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями ТРИ СТА рублей 
при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) не фиксирует ни одного из 

интересующих нас домовладений, а в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фигурирует только одно 
из них: 

 
100) Васильева Дмитрея священ[ника] 
Дом 
 
101) Набережное огородное место коим владеет Стретенской церкви священник 
20 [рублей] 
 
103) Набережное место коим владеет Стретенской церкви священник 
30 [рублей] 
 
105) Набережное огородное место коим владеет Стретенской церкви священник 
50 [рублей] 
 
Тем не менее, знаковые фамилии собственников соседних домовладений фигурируют в купчей 

крепости от 12 марта 1834 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 410 лл. 9-10), по которой дом священника Д.В. Стретенского 
перешёл во владение купчихи Олимпиады Афанасьевны Кульковой: 

 
10. Лета тысяща восем сот тритцать четвертого марта в двенатцатый день Вологодской Градской 

Сретенской Церкви умершего Священника Дмитрия Стретенского жена Пульхерия Иванова и вельского 
уезда Богородской церкви что в Шангалах Священника Федора Баженова жена Александра Дмитрева, 
продали мы Московской второй гилдии Купецкой Жене Алимпиаде Афанасьевой Кульковой Крепостной 
свой доставшийся нам первой после мужа а последней родителя означенной Стретенской Церкви 
Священника Дмитрия Васильева сына Стретенского по наследству деревянный дом состоящий Города 
Вологды третьей части в приходе Стретенской Церкви, со всем принадлежащим к оному Строением и 
землею мерою коей под тем нашим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу десять 
сажен с двумя аршинами и тремя четвертями, позади дватцать девять сажен, а в длину пятдесят восемь 
сажен в межах по сторонам того нашего дома состоят домы же по праву[ю] Вологодских [sic!]  мещанина 
Александра Попова по правую детей Вологодского ж мещанина Василья Зеленина. А взяли мы Стретенская 
и Баженова у нее Кульковой за вышеписанный дом со строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями шесть сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
24 января 1841 г. в свою очередь продавшей его купчихе Елизавете Ивановне Кульковой (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 568 лл. 5об-7): 
 
4. Лета тысяча восемь сот сорок первого Генваря в <…> день московского 2 гильдии купца жена 

Алимпиада Афанасьева Кулькова продала я Спетербургской [sic!] купецкой жене Елизавете Ивановой 
Кульковой и наследникам ея в вечьное и подомственное [sic!] владение крепосной свой свободный от 
запрещения доставшейся мне от священнических жен Пульхерии Ивановой Стретенской и Александры 
Дмитревой Баженовой по купчей крепости писанной и совершенной в вологодской Палате Гражданского 
суда 1834 года марта в 12 день деревянный дом состоящий города Вологды третей части в приходе 
Стретенской церькви со всем принадлежащим к оному строением и землею мерою коей под тем домом и 
строением дворовой и огородной по перег по лицу десять сажен с двумя аршинами позади дватцать девять 
сажен а в длину пятдесят восемь сажен в межах по сторонам того моего дома состоят по правую дом 
вологодского мещанина Александра Попова а по левую прожектированная дорога а взяла я Алимпиада 
Кулькова у ея Елизаветы Кульковой за вышеписанной дом со строением [и] землею денег серебром тысячу 
сто сорок три рубли при сей купчей все сполна <…>. 1841 года Генваря 24 дня сия купчая вологодской 
губернии в Палате Гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Дом этот, судя по всему, был обращён фасадом к задворкам Сретенской церкви. Обратим внимание, 

что слева от него располагается «прожектированная дорога», т.е. нынешняя ул. Варенцовой. Куда делось к 
этому времени находившееся здесь домовладение Василия Зеленина – покрыто мраком неизвестности… 
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Дом же наследников Александра Попова, похоже, был приобретён 19 июня 1840 г. чиновницей 
Марией Ивановной Васильевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 л. 61об): 

 
37. По Указу Его Императорского Величества дана сия Даная из вологодской Палаты Гражданского 

Суда <…> в следствие сообщения вологодского Губернского Правления от 7го маия Сего Года за № 2115. 
титулярной Советнице Марье Ивановой дочере жене Васильевой для владение купленным поверенным 
мужем ея титулярным Советником Прохором Васильевым с аукционного торга деревянным домом 
значущимся в приложенном при сем с описи списке, состоящим Города Вологды 3 части в приходе Церкви 
Стретения Господня, принадлежащим вологодским мещанам Петру и Павлу Поповым Тестовым вошедшим 
в опись и продажу за неплатеж Петром Тестовым означенной Васильевой по заемному письму 500 руб[лей] 
ценою за пятдесят пять рублей Серебром которые поверенным ея Г. Васильевым в Губернское Правление 
взнесены равно и следующие <…> с вышеписанной Суммы 55 руб[лей] Крепостные пошлины <…> всего 
шесть рублей семдесят копеек Серебром в сию палату представлены июня 13 дня 1840 года У подлинной 
данной приложена печать Палаты и подписана тако: <…>. 

 
26 июня 1840 г. продавшей его купчихе Авдотье Александровне Никифоровой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 

лл. 62-63об): 
 
38. Лета Тысяща восемь сот сорокового Июня в дватцать шестый день Титулярная Советница Марья 

Иванова дочь жена Васильева продала я Вологодской купецкой жене Авдотье Александровой Никифоровой 
и наследникам её в вечное и потомственное владение, крепостный свой свободный от запрещения, 
доставшийся мне по покупке с аукционного торгу в Вологодском Губернском Правлении и по данной, 
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда сего 1840. года Июня в 19. день; деревянный двух 
Этажный дом со строением и землею, состоящий Города Вологды в 3. части в Приходе Церкви Сретения 
Г[оспо]дня, мерой же под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по перег по лицу и 
позади по восьми и длинниками по обеим сторонам по пятидесяти четыре сажени, в межах по сторонам 
оного дому состоят домы ж: по правую Священнической вдовы Косаткиной, а по левую купецкой жены 
Кульковой. А взяла я Васильева у нея Никифоровой за означенный деревянный дом со строением и землею 
денег восемьдесят шесть руб[лей] серебром при сей купчей все сполна <…>. 

 
Приведём здесь и выкопировку из плана г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453), дающую наглядное 

представление о расположении интересующих нас домовладений (см. стр. 105). 
 

Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
113) Сретенской Церкви место 
 
114) Другое Место 
 
115) Никифорова Прокопья Купца 
Дом – 65 [рублей] 
 
116) Кульковой Елизаветы Стпетербургской [sic!] Купчихи 
Дом – 612 [рублей] 
 
117) Ея ж 
Место – 30 [рублей] 
 
При этом в купчих крепостях на дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Гоголя 12, от 14 июля 

1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 94-97. № 198) и от 11 сентября 1857 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 113об-
115об. № 278) «в межах» указаны: «по правую пустопорожнее городское место, а по левую прожектированная 
дорога». 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Кульковой Елисаветы купчихи 
Дом – 500 [рублей] 
 
Ея ж Кульковой 
Место – 40 [рублей] 
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Соседнее же домовладение же А.А. Никифоровой к этому времени бесследно исчезает из источников… 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
183) Кульковой Елизаветы Купчихи 
Д о м – 500 [рублей] 
 
184) Ея же Кульковой 
Место – 40 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
171) Кульковой Елизаветы Купчих[и] 
Дом – 500 [рублей] 
 
172) Ея же Кульковой 
Место – 40 [рублей] 

 
23 апреля 1864 г. было составлено завещание мещанки Анны Романовны Кульковой – наследницы 

купчихи Е.И. Кульковой, по которому 23 января 1869 г. интересующий нас «доисторический» дом перешёл в 
единоличную собственность её сестры – мещанки Марии Романовны Кульковой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 68 лл. 
43об-48): 

 
11. Во имя Отца и сына и святого Духа аминь. Тысяча восем сот шестьдесят четвертого года Апреля 

двадцать третьего дня, я нижеподписавшаяся, Вологодская мещанская девица, Анна Романова Кулькова, по 
преклонным моим летам и часто воображая о смерти, могущей последовать со мною, заблаговременно  
разсудила и будучи в здравом уме и твердой памяти, сделать духовное завещание, при посторонних 
свидетелях, в том, что следующую мне часть из деревянного двух этажного дома, состоящего г. Вологды в 3 
части, доставшегося мне вместе с сестрой моей Марьей Романовой Кульковой, по духовному завещанию от 
<нрзб>дадской Купеческой вдовы Елизаветы Ивановой Кульковой, а также все движимое имение и капитал, 
имеющий оказатся по смерти моей предоставляю в полное и без отчетное распоряжение и владение сестре 
моей Вологодской мещанской девице Марье Романовне Кульковой <…>.1868 г. Октября 30 д[ня] По указу 
Его Императорского Величества, Вологодская Палата уголовного и гражданского суда, слушали: Дело о 
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодской мещанской девицы Анны Романовой 
Кульковой Приказали: <…> Духовное завещание мещанской девицы Анны Кульковой <…>, 
засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предьявительнице оного 
Вологодской мещанской девице Марье Кульковой с роспискою <…>.  Января 23 д[ня] 1869 года. У 
подлинной явки печать палаты приложена и подписали: <…>. К сей записке вологодская мещанская девица 
Марья Романова Кулькова руку приложила и завещание получила 23 генваря. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) между тем фиксирует «по старинке»: 
 
180) Кульковой Елизаветы купчих[и] 
Дом – 500 [рублей] 
 
181) Кульковой Елизаветы купчих[и] 
Место – 30 [рублей] 
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14 июля 1874 г. написала завещание и М.Р. Кулькова, по которому 8 мая 1874 г. дом достался её 
племяннице – чиновнице Ларисе Давыдовне Милославовой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 213 лл. 148-150): 

 
44. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Тысяча восемьсот семьдесят второго года Июля 

четырнадцатого дня, я нижеподписавшаяся Вологодская мещанская девица Марья Романова Кулькова по 
преклонным моим летам и часто воображая о смерти, могущей последовать со мною заблаговременно 
разсудила и будучи в здравом уме и твердой памяти сделать духовное завещание при посторонних 
свидетелях в том, что принадлежащий мне деревянный двухъэтажный дом, с принадлежащею к нему 
землею, в количестве одной тысячи двухъсот девяносто пяти квадратных сажен и с надворною постройкою, 
состоящий в г. Вологде в 3 части в приходе Сретения Господня, а также все движимое имение и капитал, 
имеющий остаться после моей смерти предоставляю в полное и безотчетное распоряжение и владение 
племяннице моей жене Титулярного Советника Ларизе Давыдовне Милославовой <…>. 1874 года Февраля 
двадцать пятого дня. По указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и 
Гражданского Суда слушали дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодской 
мещанской девицы Марьи Кульковой. Приказали: <…> Духовное завещание Марьи Романовой Кульковой 
засвидетельствовать и по внесении в книгу выдать с надписью предъявительнице завещания Милославовой 
<...>. Мая 6 дня 1874 года. У подлинной явки печать палаты приложена и подписали: <…>. Подлинное 
завещание от явки получил Коллежск[и]й Ассесор Николай Антониев Милославов 8 мая 1874 г. 

 
Обратим внимание на обширность земельного участка при интересующем нас доме: похоже, что к 

этому времени в его состав вошло и упоминаемое выше «пустопорожнее городское место», примыкавшее к 
участку при доме на углу нынешних улиц Варенцовой и Гоголя… 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
10) Милославовой Ларизы Давыдовой Чиновницы 
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует увеличение оценочной стоимости 

интересующего нас домовладения, произошедшее (учитывая специфику источника) где-то в первой половине 
1880-х годов: 

 
10) Дом двух-этажный чиновницы Ларизы Давыдовой Милославовой 
500 800 [рублей] 
 
которое логичнее всего объяснить постройкой ею в это время сохранившегося дома по ул. Варенцовой 

1. Хотя по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» он датируется 1893 годом, но неизменность 
впоследствии его оценочной стоимости говорит скорее в пользу более ранней датировки… 

 
Обширный участок Л.Д. Милославовой с 2-эт. домом на нём видим на плане части Заречья 1888 г. 

(ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) – см. стр. 109-110. 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
10) Милославова Лариса Давыдовна Чинов[ница] 
Дом – 800 [рублей] 
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а Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход дома Л.Д. Милославовой в 
собственность Сретенской церкви: 

 
Квартал «123» улица Багровская 
№ 10 и 584) Милославова Лариса Давыдовна, чинов[ница] Сретенской церкви 
Дом – 800 [рублей] 
 
См. № 584 
 
Соединен со сч[етом] № 10 
584) Квартал 123 улица Багровская 
Милославовъа Николай Ларисса Давыдовна [вся строка зачёркнута] 
Дом – 420 [рублей – оценен с 1908 г.] 
 
Соединено с № 10 
 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует под № 1 на Багровской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома Сретенской церкви. 
 
Приведём напоследок колоритную старую фотографию интересующего нас дома: 
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Дом по наб. VI армии 87 

Дата постройки этого дома купцом Дмитрием Никифоровым (1777 г.) известна благодаря цифрам на 
постаментах четырех пилястр главного фасада. Присутствует он и на Высочайше конфирмованном плане г. 
Вологды 1780 года, а документально впервые фиксируется Обывательскими книгами конца XVIII века 4 ноября 
1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Никифоров Алексей Дмитрев сын старожил города Вологды 30 лет <…>. 
 
За ним состоит дом каменной из которого три части седмых наследственные после покойного отца 

ево а четыре седмых частей купленные им у протчих оного дому наследников состоящей во второй части в 
городе Вологде на берегу реки Вологды под № 286м <…>. 

При том же доме состоит три завода 
кожевенной 
свечной 
крашенинной <…>. 
 
и 4 июня 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Никифоров Алексей Дмитрев сын 31 года <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 286 –“– во второй части на стретенском берегу каменной дом и при нем кожевенной и свечной 

заводы доставшейся ему по наследству от покойных отца и дяди ево во оном частми тремя седмыми а 
оставшие части того дому четыре седмых куплены им от брата ево и от участниц мачихи и тетки. 

 
Живет в показанном доме а времянем отлучается для купеческой комерции в другие Российские 

Города. 
 
Торгу имеет в разные российские города и в заморье и в здешнем городе оптом и подробно при том 

производит в своих заводах делание юфти и макание свечь <…>. 
 
В состав земельного участка при интересующем нас доме явно вошли и «место», приобретённое 

купцами Дмитрием и Михаилом Ивановичами Никифоровыми 31 декабря 1775 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 
лл. 43-43об): 

 
80. Лета тысяща семь сот семдесят пятого декабря в тритцать первый день вологодской Купец 

Матфей Яковлев сын Исаев в роде своем не последней продал я вологодским купцам Дмитрею и Михаилу 
Ивановым детям Никифоровым в вечное и безповоротное владение доставшееся мне после покойного отца 
моего Якова Ивановича Исаева и по разделу з братьями моими Петром [и] Васильем Яковлевыми детьми 
Исаевыми огородное и имеющее под заводом место состоящее на Вологде на посаде в стретенском 
приходе позади их Никифоровы[х] двора в межах по сторон того места брата моего Василья Исаева а по 
другую их Никифоровых порозжие места мерою ж оное мое место поперег позади их Никифоровых десять 
сажен в длину до преждебывшего Гурева [?] переулка а в заднем конце поперег восемь сажен с аршином а 
взял я Матфей у них Дмитрея и Михаила Никифоровых за оное место денег двести пятдесят рублев при сей 
Купчей все сполна <…>. 

 
и купленный ими 29 мая 1773 г. двор купца Фёдора Петровича Бобошина (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 835 лл. 

4-4об): 
 
Лета тысяща семь сот семдесят третьего маия в двадесят девятый день вологоцкой Купец Федор 

Петров сын Бобошин в роде своем не последней продал я вологоцким купцам Дмитрею и Михаилу 
Ивановым детям Никифоровым женам их детям и наследникам их в вечное потомственное и 
безповоротное владение крепостной свой двор з дворовою и огородною землею и со всяким ветхим 
строением доставшей мне по купчей после покойного деда моего вологжанина посадского человека Ивана 
Михаилова с[ы]на Бобошина состоящей на Вологде на посаде за рекою Вологдою в стретенском приходе за 
манастырем в межах по сторон того моего двора того ж храму сретения господня домовой двор а по другую 
сторону государева проезжая дорога а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу 
взади и в длину по старым межам и крепостям по писцовым и переписным книгам чем прежние владелцы 
владели також и я Федор Бобошин н[ы]не владею все без отстатку а взял я Федор Бобошин у них Дмитрея и 
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Михаила Никифоровы[х] за тот свой двор за дворовую и огородную землю и за строение денег триста 
рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
новые владельцы, впрочем, долго тянули с уплатой пошлин за совершение сделки и прочими 

формальностями, т.ч. утверждены во владении им были только 7 августа 1775 г. (РГАДА ф. 717 оп. 1 д. 835 лл. 
10-11). 

 
12 мая 1791 г. Вологодский городовой магистрат представил в Вологодский губернский магистрат 

«доношение» о продаже с публичных торгов имения купца Алексея Никифорова «в неплатеже им по 
вексельным претензиям». 

После необходимых бюрократических процедур 26 ноября 1791 г. интересующий нас дом был продан 
3-й гильдии купцу Борису Леонтьевичу Корелкину за 3435 рублей. Сделка была окончательно оформлена в 
марте 1792 г. (ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 400). 

Интерес представляет составленная при этом опись имения А.Д. Никифорова (ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 400 
лл. 131-132об): 

 
Дом имеющейся в городе Вологде во второй части в Дмитревской слободе на берегу реки Вологды в 

приходе Стретения Господня в межах по сторону двор вологодской купецкой жены Натальи Шапкиной а по 
другую проезжей переулок в Стретенскую улицу мерою поперег по лицу осмнатцати сажен один аршин в 
длину девяносто одна сажень в средине поперег сорок сажен поперег же позади тритцать две сажени на той 
земле покои каменные два этажа поперег по набережной на десяти саженях с полуаршином в длину по 
Стретенскому переулку на одиннатцати саженях в верхнем этаже восемь покоев жилых вкруг покоев 
дватцать шесть окон с окончинами в том числе дватцать одно с двойными стеколчатыми на крыльце три 
окна с окончинами печей две крашеные две белые и одна стряпущая с очагом двери у всех покоев 
столярной работы с замками кроме одних двои сени в них у входу на вышку двери деревянные сверху 
взападня железная у крылца двери железные в однех сенях в переборке шкаф болшой белый с ящиками и 
еще два шкафа в подлинах, в нижнем этаже два покоя жилых и при них двои сени у сеней двери железные 
кладовых три палаты у одной двери железные, а протчие деревянные с однем нутряным замком в окнах 
решедки и затворы железные оной корпус со сводами крыт тесом <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
123) Корелкина Бориса купца 
Дом каменный с деревянным строением и против дома его огород – 5000 [рублей] 
 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Корелкин Иван Борисов отроду 52 лет 
природной здешней Купец <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной доставшейся после родителя по наследству по разделу 

с братом своим состоящей в 3 части в стретенском приходе под № 1722м <…>. 
 
Живет в показанном каменном доме. 
 
Торгует здесь в городе холстом <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует интересующий нас дом уже за 

наследниками купца И.Б. Корелкина: 
 
106) Корелкина Ивана – купца, насл[едников] 
Дом – 6500 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
120) Корелкина Ивана купца наслед[ников] 
Дом каменный – 1605 [рублей] 
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Фиксируется он и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 
обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 

 
Корелкина Ивана купца, насл[едников] 
Дом каменный – 1500 [рублей] 
 
26 марта 1854 г. дом по наб. VI армии 87 перешёл во владение купца Алексея Ивановича Корелкина 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 152-158об): 
 
74. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в пятнадцатый день, Вологодские третьей 

гильдии купцы, братья Алексей и Николай и их купеческие сестры, девицы Надежда и Марьи Ивановы дети 
Корелкины разделили мы доставшееся нам после покойных родителя и родительницы наших Вологодского 
купца Ивана Борисовича и жены его Анастасии Гавриловны Корелкиных по наследству нижеозначенное 
движимое и недвижимое крепостное наше от запрещения свободное имение, состоящее в г. Вологде, 
Капитал и товары и по тому разделу досталось мне Алексею Корелкину каменный двухъэтажный крытый 
деревом дом, состоящий в третьей части Города Вологды в приходе церкви Сретения Господня, с 
деревянными Флигелями и со всем принадлежащим к нему строением и землею <…>. 1854 года Марта в 26 
день сей раздельный акт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писан и в книгу 
подлинником записан <…>. 

 
8 декабря 1854 г. купец А.И. Корелкин заложил его титулярному советнику И.А. Пухидинскому (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 877 лл. 241-243об): 
 
231. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Декабря в восьмый день Вологодский 3 гильдии 

купец Алексей Иванов сын Корелкин занял я у Титулярного Советника Ивана Александрова Пухидинского 
денег серебрянною монетою две тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в 
тех деньгах до оного срока заложил я Алексей Корелкин ему Ивану Пухидинскому крепостный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне после покойного родителя моего Вологодского купца Ивана 
Борисова Корелкина по наследству и по раздельному акту вместе с прочими наследниками совершенному в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1854 года Марта в 26 день, Каменный двух-этажный дом состоящий 
города Вологды 3 части в Приходе Церкви Стретения Господня, с деревянными флигирями и со всем 
принадлежащим к нему строением и землею, доставшеюся мне как по наследству после покойного 
родителя моего и по раздельному акту, так и по купчим крепостям совершенным в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1833 года Января в 25 день от Вологодской мещанской вдовы Марьи Алексеевой 
Серебряковой и 1834 года Августа в 7 день от Вологодского мещанина Василья Васильева Шапошникова, 
коей мерою поперег по лицу по набережной реки Вологды восемнадцать сажен один аршин, позади по 
Калашной улице двадцать сажен а в длину идучи во двор по правую сторону до Калашной улицы по прямой 
линии сто двадцать пять сажен, по левую же до места наследников умершего Священника Образцова сто 
пять сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по набережной реки Вологды с правой стороны 
дом Вологодских Почетных Гражданок Дурыгиных, с левой Прожектированная дорога по Калашной же 
улице идучи нашой землю [sic!] с правой стороны дом наследников означенного священника Образцова а с 
левой дом же Вологодской мещанки Шапошниковой <…>. 

 
Как видим, А.И. Корелкин «округлил» принадлежащий к интересующему нас дому земельный участок 

за счёт ранее купленных им имений по Калашной улице: у мещанки М.А. Серебряковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
385 лл. 7-9): 

 
7. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего Генваря в двадцать пятый день вологодская мещанская 

вдова Марья Алексеева дочь Серебрякова продала я вологодскому Купецкому Сыну Алексею Иванову сыну 
Корелкину и наследникам его в вечное владение крепостной свой доставшийся мне прошлого тысяща 
восемь сот осьмого надесять года апреля в четвертый день от диакона Гаврила Еремиевского по купчей 
совершенной в вологодской Палате Гражданского суда деревянной дом со всем принадлежащим к оному 
Строением и землею состоящий Города Вологды третей части в приходе церкви стретения Господня мерою 
ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу двадцать три в переулок 
тридцать одна позади по одну сторону двадцать по другую четырнадцать а длиною тридцать одна сажень в 
межах же по сторонам того моего дому состоят по правую стретенской переулок а по левую вологодских 
Купцов Шапошниковых деревянной дом а взяла я Марья Серебрякова у него Алексея Корелкина за 
вышеписанной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями двести двадцать пять 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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и у мещанина В.В. Шапошникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 410 лл. 33об-35): 
 
33. Лета тысяща восемьсот тридцать четвертого августа в седьмый день, Вологодской мещанин 

Василий Васильев сын Шапошников продал я Вологодскому Купецкому сыну Алексею Иванову сыну 
Корелкину и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостное свое доставшееся мне по 
наследству от родителя моего Вологодского Купца Василия Шапошникова [а] ему от Вологодского Купца 
Ивана Васильева сына Шапошникова по купчей писанной и совершенной в Вологодской палате 
Гражданского Суда прошлого тысяща восемь сот девятого [года] июля в четырнадцатый день 
пустопорозжее огородное место состоящее города Вологды в приходе церкви Великомученика Георгия 
победоносца, а ныне стретения Господня мерою коего поперег по лицу девять сажен, позади где прежде 
был двор восемь сажен с аршином, а за бывшим двором в огороде одиннадцать сажен с аршином же в 
средине огорода десять сажен с аршином а в заднем конце пять сажен с аршином в длину по обеим 
сторонам по сороку сажен да подле оного ж места дворовой [и] огородной земли лежащей по левую 
сторону коей в длину подле оного три сажени с аршином, а по другую одна сажень, поперег по лицу семь 
сажен два аршина, а позади шесть сажен и два аршина словом что мне по наследству от означенного 
родителя а ему по означенной купчей от купца Ивана Шапошникова дошло, а ему ж по таковой же от 
Канцеляристской жены Катерины Осиповой Гурьевой писанной Вологодского наместничества в палате 
Гражданского Суда тысяча семьсот девяносто третьего года Июля в пятнадцатый день все без остатка, в 
межах же по сторонам того моего места состоят домы по правую его покупщика а по левую Купца Ивана 
Шапошникова а взял я Василий Шапошников у него Алексея Корелкина за вышеписанное огородное место 
денег государственными ассигнациями ДВЕСТИ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Оба этих недвижимых имения фигурируют в Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 

д. 572): 
 
Шапошникова Федора Николаева отроду имеет 57. лет природная здешняя мещанка. 
 
вдова 
 
у нее сын Василий Василье[в] 36. | 
дочь Елисавета              16. | [лет] 
 
Василий женат на посадской дочери Марье Ивановой коей 28. л[ет] 
У них дети <…> 
 
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану Куплен ею Шапошниковой по крепости 

состоящей в подлесной слободе под № 1653. 
да в той же Части в Егорьевском приходе места доставшееся после покойного мужа под № 1766м. 
 
Живет в показанном доме 
 
Сын Ея торгует здесь в городе в лавке в Светлом Ряду. 

 

Серебрякова Марья Алексеева отроду <…> лет природная здешняя Мещанка 
 
вдова 
 
Недвижимого имения за нею дом с землею купленной ею по крепости состоящей в 3 части в 

приходе стретенской церкви под № 1767. 
 
Живет в показанном доме. 
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А второе – и в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
74) Шапошникова Александра мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 300 [рублей] 
 
75) Шапошникова Василья мещ[анина] 
Место – 150 [рублей] 
 
Корелкина Алексея купецк[ого] сына. 
 
М.А. Серебряковой её дом достался 4 апреля 1818 г. от диакона Гавриила Алексеевича Еремиевского 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 59об-60об): 
 
44. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять апреля в четвертый день города Вологды 

Спасопреображенской церкви что на болоте диакон Гаврило Алексеев сын Еремиевский продал я 
вологодской Купецкой жене Марье Алексеевой дочере жене Серебряковой и наследникам ея в вечное 
владение Крепостной свой дошедшей мне Сретенской Церкви от диакона Петра Еремеевского по покупке 
деревянной дом со всяким при нем строением дворовою и огородною землею состоящей здешнего Города 
Вологды в третьей Части в приходе церкви Сретения Господня а в межах оного дому по правую сторону 
проезжей переулок а по левую дом Купцов Шапошниковых а взял я Гаврило Еремиевский у нее Марьи 
Серебряковой за оной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями пять сот рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
Документа, фиксирующего покупку Г.А. Еремиевским интересующего нас дома у Петра Еремеевского, 

мне обнаружить не удалось. В Окладной книге 1810 г. он также почему-то не фигурирует, а вот дом 
Шапошниковых идентифицируется в ней достаточно надёжно: 

 
89) Шапошниковых Александра и Василья купцов с братьями 
Дом – 400 [рублей] 
 
Достался он их отцу 15 июля 1793 г. от вдовы «служащего» Екатерины Осиповны Гурьевой (ГАВО ф. 178 

оп. 9 д. 101 лл. 44-45): 
 
42. Лета тысяща седм сот девяносто третьего Июля в пятый надесят день бывшего вологодской 

верхней расправы канцеляриста Степана Иванова сына Гурьева жена Катерина Осипова дочь в роде своем 
не последняя продала я вологодскому купцу Ивану Васильеву сыну Шапошникову и наследникам ево в 
вечное и бесповоротное владение крепостной мой дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той 
земле строением и яблонным садом состоящей в городе Вологде во второй части в третьем квартале под 
Nомером первым в приходе Церкви Святого великомученика Георгия мерою ж под тем моим домом 
дворовой и огородной земли поперег по лицу десять сажен позади во дворе восемь сажен с аршином а за 
двором в огороде одиннатцать сажен с аршином в средине огороду десять сажен с аршином, а в заднем 
конце пять сажен с аршином в длину ж сорок сажен, да подле оного дому дворовой и огородной земли по 
левую сторону огородное ж место которого в длину подле двора три сажени с аршином а по другую сторону 
в длину одна сажень, поперег по лицу семь сажен два аршина, а позади поперег же шесть сажен два 
аршина а в межах по сторон того моего дому дворовой и огородной земли домы дворовая и огородная 
земля по правую объявленного покупщика Ивана Васильева и братей ево Федора и Василья Шапошниковых, 
а по левую вологодского мещанина Гаврила Ушакова а взяла я Катерина Гурьева у него Ивана Шапошникова 
за оной дом с строением и землею и яблонным садом денег сто десять рублей при написании сей купчей все 
сполна <…>. 
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и фиксируется ещё Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 20 марта 1789 г. (ГАВО ф. 476 
оп. 1 д. 17): 

 
Гурьев Степан Иванов от роду имеет 29 лет. 
 
Женат на посадской дочере Катерине Осипове коей от роду 30 лет <…> 
 
За ним дом здесь в городе есть доставшейся ему в приданство за женою состоящей во второй части 

у Егорья за монастырем под № 235. 
 
Живет в городе. 
 
находится в вологодской верхней расправе канцеляристом. 
 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Гурьев настоящей городовой обыватель 
Степан Иванов сын 29 лет и 8 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Катерине Осипове коей 30 лет <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 235 –“– во второй части у Егорья за манастырем дом и з землею доставшейся в приданство с 

женою ево 
 
живет в показанном доме в городе 
 
находится в верхней Расправе канцеляристом 
 
2 декабря 1858 г. А.И. Корелкин сдаёт в аренду помещения в принадлежащем ему доме Удельном 

ведомству (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 71об-73): 
 
295. 1858 года Ноября 25 дня, Вологодский мещанин Алексей Иванов Корелкин заключил сей 

контракт с Вологодскою Удельною Конторою в том, что я Корелкин отдал в наем в принадлежащем мне 
каменном со сводами двух-этажном доме, состоящем города Вологды, в 3й части, в приходе Сретения 
Господня по набережной реки Вологды, весь верхний второй этаж и в нижнем этаже одну комнату, 
перегороженную двумя деревянными береборками [sic!], для помещения чертежной Вологодской 
Землемерной партии за триста рублей серебром в год, считая срок со дня написания сего контракта, именно 
с 25го Ноября сего 1858 года <…>. 1858 года Декабря 2 дня, сей контракт в Вологодской Палате Гражданского 
суда у крепостных дел от Управляющего Вологодскою Удельною Конторою Павла Корнилова и от 
Вологодского мещанина Алексея Иванова Корелкина к засвидетельствованию явлен и вследствие 
резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу под № 295 записан <…>. 

 
19 ноября 1859 г. он снова сдаёт в аренду часть интересующего нас дома, на этот раз – своему 

кредитору (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1007 лл. 275об-280): 
 
135. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Ноября в восемнадцатый день, я 

нижеподписавшийся Вологодский мещанин Алексей Иванов Корелкин заключил сей договор с Коллежским 
Ассесором Иваном Александровичем Пухидинским в том, что я Корелкин состоя ему Пухидинскому 
должным по закладной совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 8 Декабря 1854 года, на 
каменный дом мой с принадлежностями состоящий г. Вологды, 3 части в приходе Церкви Сретения 
Господня, всего с процентами по 8 число минувшего Октября две тысячи пятьсот рублей серебром, и не имея 
в настоящее время на уплату сей суммы денег, отдал ему Пухидинскому в полное его распоряжение и 
пользование в означенном доме моем весь верхний этаж, в коем с прихожими и кухнею десять комнат, 
половину чердака к Церкви, в нижнем этаже в связи две комнаты в капитальных стенах из коих одна 
разгороженная на две обращена окнами на Сретенскую улицу, а другая на двор с ходом со двора, и сверху 
внутреннею стеною, каретный сарай с сеновалом на верху, конюшни общие со стойлами, ночниками, и 
помещением для коровы, анбар, погреб пополам, дровеник, баню новую вблизи дома для общего 
пользования, половину сада начиная от дома и бани, для пользования травою и плодами с яблоней, 
девятнадцать гряд огорода на набережной и место под огород во дворе между анбарами и черною банею, 
впредь на один год то есть с восьмого числа тогоже минувшего Октября по восьмое число Октября 1860 
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года, за проценты, которые причитаются в год на всю вышеозначенную должную сумму, а имянно за сто 
пятьдесят рублей серебром <…>. 1859 года Ноября 19 дня, сей договор в Вологодской Палате Гражданского 
Суда от Вологодского мещанина Алексея Иванова Корелкина и Коллежского Ассесора Ивана Александрова 
Пухидинского у крепостных дел к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции состоявшейся сего 
же числа во 2ю книгу подлинником под № 135 записан <…>. 

 
Интересующий нас дом фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» 

начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
168) Корелкина Ивана Купца Наслед[ников] 
Дом камен[ный] – 1500 [рублей] 
 
Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
141) Мещанин Алексей Карелкин 
Дом, 2 флигеля и место – 1500 [рублей] 
 
и Окладными книгами 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
51) Корелкина Алексея Иванова мещанина 
Дом каменный с 2 флигелями – 1500 [рублей] 
 
25 мая 1882 г. для представления залогом в Вологодский городской общественный банк был оценен 

каменный 2-эт. дом Вологодского мещанина Алексея Ивановича Корелкина, находящийся в 3-й части г. 
Вологды в приходе церкви Сретения Господня (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 173 лл. 49-49об): 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход имения А.И. Корелкина в 
собственность купчихи Анастасии Алексеевны Кусковой: 

 
51 44) Дом мещанина Алексея Ивановича Корелкина, ныне  
купеческой жены Анастасии Алексеевны Кусковой 
1500 [рублей] 
 
Переход этот произошёл где-то в 1882-83 годах, судя по плану имения А.А. Кусковой, снятому в августе 

1883 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 л. 21): 
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А.А. Кускова – замужняя дочь А.И. Корелкина, о чём узнаём из закладной крестьянина А.В. Сарапунина, 

часть земли которому досталась 9 марта 1900 г. «от Вологодской купеческой вдовы Анастасии Алексеевны 
Кусковой, урожденной Корелкиной» (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 280-281)... 

 
Дом показан на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) как принадлежащий Настасье 

Алексеевне Кусковой: 
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Точную дату его покупки известным купцом-благотворителем Тимофеем Емельяновичем 

Колесниковым установить не удалось из-за плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского 
окружного суда, но уже 17 октября 1889 г. в пожертвованном им городу доме состоялось торжественное 
открытие «народной столовой и ночлежного приюта», на содержание которых тот же Т.Е. Колесников выделил 
капитал в 20000 рублей. 

Приведём небольшую цитату из «репортажа» об этом событии в «Вологодских губернских ведомостях» 
(1889 г. № 42. Часть неофициальная): 

 
Здание каменное, двух-этажное, совершенно за ново отделанное, находится на левом берегу р. 

Вологды, против 2-го полицейского участка; в нижнем этаже помещается столовая с кухнею, в верхнем – 
ночлежный приют с кроватями. 

 
Журналы страхования в 1891-92 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в январе 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 

151) фиксируют на Сретенской набережной: каменный дом, деревянный сарай и погреб Вологодской 
городской управы. 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
44) Городского Общества  
Ночлежный приют и Бесплатная Столовая 
Дом камен[ный] и флигель – 1500 [рублей] 
Флигеля нет! [приписано карандашом] 
 
Освобождается. 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
44) На углу Багровской и Сретенской 
Городского Общества, Ночлежный д[ом] и Бесплат[ная] столовая. 
Дом камен[ный] и флигель 
 
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 Златоустинской наб. «Имени Колесникова Ночлежный дом», помещающийся в 2-эт. каменном 
доме… 

 
 
 
 
 
 

Несохранившиеся дома по наб. VI армии 89 и 91 

Земельные участки, на которых располагаются нынешние дома по наб. VI армии 89 и 91, впервые 
фигурируют в раздельной записи от 26 июня 1780 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 5 лл. 8-9): 

 
7. Лета тысяща сем сот осмидесятого июня в дватцать шестый день вологодские купцы Василей да 

Матвей Яковлевы дети Исаевы написали мы сие между собою о разделе запис в том что досталось нам 
Василею и Матвею от отца нашего Якова Ивановича Исаева в прошлом тысяча сем сот семидесятом году 
июля в десяте [sic!] день по разделной от него нам записи в общество недвижимое имение дворове [sic!] и 
огородные места купленные покойным отцем нашим от разных владелцов состоящие на Вологде на посаде 
за рекою Вологдою в приходе церкви Стретения Господня в межах подле тех наших мест двор вологодского 
купца Прохора Михайлова сына Оконишникова а по другую сторону двор брата нашего Петра Яковлева сына 
Исаева которыми местами по разделу родителя нашего мы Василей и Матвей владение имеем обще и ныне 
мы Василей и Матвей поговоря меж собою полюбовно те места и что нам следовало по разделной от отца 
нашего записи между собою разделили и с того полюбовного разделу досталося мне Василею дворовое и 
огородное место спереди от реки Вологды от проезжей дороги от двора брата нашего Петра Исаева до 
двора же объявленного Прохора Оконишникова на котором месте я Василей хоромное надворное и всякое 
строение собственным своим коштом построил где и жительство имею а мне Матвею досталось позади в 
межах по сторону подле вологодского купца Дмитрея Никифорова порозжего места а по другую сторону 
подле брата моего – Василея Исаева а мерою то место поперег деся[ть] сажен а в заднем конце восем сажен 
с аршином против которого места против которого места брату моему Василью досталось против меня как 
спереди так и в зади излишнего владения земли сажен восем мы между собою положили беспорно а за 
излишество против моего Матвеева места земли сколько у него Василья найдется сажен за те излишние 
сажени отдал мне Матвею денгами [и] имением сполна <…>. 

 
Итак, участок земли, на котором ныне располагается дом по наб. VI армии 93, принадлежал в то время 

купцу Петру Яковлевичу Исаеву, соседний, на котором ныне располагается дом по наб. VI армии 91, достался 
его брату Василию Яковлевичу Исаеву, построившему на нём «доисторический» деревянный дом, а соседний 
«доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по наб. VI армии 89, принадлежал а то время купцу 
Прохору Михайловичу Оконнишникову… 
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3 июня 1780 г. последний заложил свой дом будущему его владельцу – купцу Ивану Прокопьевичу 
Рыбникову (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл. 23-23об): 

 
23. Лета тысяща семь сот осмидесятого июня в третий день вологодской купец Прохор Михаилов 

сын Оконнишников в роде своем не последней занял я Прохор у вологодского ж первой гилдий [sic!] купца 
Ивана Прокопъева сына Рыбникова денег указною российскою монетою тысячу рублев бес приписи и бес 
процентов до сроку впредь на один год то есть будущего тысяча семь сот восемдесят первого года июня по 
вышеписанное число а в тех денгах до тога [sic!] сроку заложил я Прохор ему Рыбникову жене ево детям и 
наследником наследственной свой двор доставшейся мне после покойного отца моего Михаила Иванова 
сына Оконнишникова кроме указной седмой части следующей покойного брата моего, Алексея Михаилова 
сына Оконнишникова жене ево а моей невеске Матрене Ивановой дочере состоящей на Вологде на посаде 
за рекою Вологдою в стретенском приходе на берегу реки Вологды з дворовою и огородною землею со 
всяким имеющимся на том дворе строением и заводом и с садом не оставливая я Прохор за собою во оном 
кроме означенной седмой части ничего чем предки и родитель мой владели все без остатку а мерою тот 
мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и позади и в длину по старым межам и крепостям в 
межах же того моего двора по сторон вологодского купца Дмитрея Иванова сына Никифорова а по другую 
вологодского ж купца Василья Яковлева Исаева дворы <…>. 

 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 13 ноября 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 

4211): 
 
Сумкин Александр Дмитрев сын 28 лет и 10 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 284 –“– во второй части на берегу реки Вологды в приходе Сретения Господня Дом и с землею 

<…>. 
 
При этом в записи от 26 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) за А.Д. Сумкиным и его отцом Дмитрием 

Алексеевичем Сумкиным этого «места» ещё не числится, а между тем досталось оно ему 3 октября 1788 г. 
именно от отца, купившего его в свою очередь с аукциона (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 619 лл. 16об-18): 

 
54. ЛЕТА ТЫСЯЩА СЕДМЬ СОТ ВОСЕМДЕСЯТ восмого октября в третий день, вологодской Первой 

Гилдии купец Дмитрей Алексеев сын Сумкин дал сию Запись находящемуся при мне не в отделе а в 
единодомстве и в общем на сей тысяща седмь сот восемдесят восмой год объявленном со мною Капитале 
сыну моему Александру Сумкину в том что по воле и желанию моему ныне я Дмитрей от единодомства 
моего его отделяю дабы он сам собой по купецкой Комерции дела и торги производить и кредитоватся мог 
<…> даю я Дмитрей сыну моему Александру при сем отделе в награждение в вечное и потомственное ево 
владение из недвижимого моего благоприобретенного имения купленного мною с аукционного торгу из 
вологодского городового магистрата бывшего купца Василья Исаева в городе Вологде в приходе Стретения 
Господня деревянной дом з дворовою и огородною землею и со всем имеющимся при том доме ныне 
налицо строением за исключением сломанного и проданного мною до сей записи части строения а прочее 
все без остатку <…>. 

 
7 июня 1792 г. Д.А. Сумкин продал своему сыну соседний с его домом участок земли (ГАВО ф. 178 оп. 9 

д. 97 лл. 30-31): 
 
26. Лета тысяща седмь сот девяносто второго июня в седмый день вологодской купец Дмитрей 

Алексеев сын Сумкин в роде своем не последней продал я отделенному от единодомства моево сыну 
моему родному вологодскому купцу Александру Дмитриеву Сумкину и наследникам ево в вечное и 
бесповоротное владение из крепостного недвижимого моего имения купленного мною в тысяща седмь сот 
девяносто первом году с аукционного в вологодском губернском магистрате торгу за векселные иски 
векселедавца бываго вологодского купца а ныне мещанина Ивана Иванова сына Козлова порозжее 
дворовое и огородное место без всякого на оном строения лежащее в городе Вологде во второй части во 
втором квартале в сретенском приходе на берегу реки Вологды в межах по сторон того моего места по 
правую дом ево сына моего Александра Сумкина а по левую дом же вологодских купцов Дениса и Ивана 
Скулябиных а мерою то мое место поперег по лицу дватцать две сажени а в длину восемдесят одна сажень 
изключая из сей продажи оставляя за собою во владении в том же месте землю которая лежит к дому и 
огороду купцов Дениса и Ивана Скулябиных длиною щитая от мостовой до их Скулябиных земли пятдесят 
шесть а поперешнику по концам по семи сажен а в средине к их Скулябиных дворовой и огородной земле 
сколко имения а протчую дворовую и огородную землю всю без остатку, а взял я Дмитрей у него сына моего 
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Александра за означенное недвижимое свое имение денег пять сот десять рублей при написании сей купчей 
все сполна <…>. 

 
А 17 декабря 1792 г. А.Д. Сумкину была продана и оставленная его отцом за собою часть земли (ГАВО 

ф. 178 оп. 9 д. 97 лл. 73-74. № 66). 
 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века в записи о П.М. Оконнишникове от 11 декабря 1789 г. 

(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) фиксируют: «За ним дому и прочего строения также и порозжих мест не состоит». 
 
1 мая 1797 г. во владение А.Д. Сумкина перешёл и бывший дом купца П.М. Оконнишникова (ГАВО ф. 

178 оп. 10 д. 1349 лл. 18-19): 
 
11. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого маия в первый день покойного вологодского купца 

Ивана Алексеева сына Шапкина жена вдова Наталья Иванова дочь в роде своем не последняя продала я 
вологодскому Купцу Александру Дмитриеву сыну Сумкину и наследникам ево в вечное владение 
крепостной свой дом доставшейся мне по наследству после покойного родителя моего вологодского Купца 
Ивана Прокопьевича Рыбникова, а ему от вологодского Купца Прохора Михайлова сына Оконишникова по 
просроченной закладной с дворовою и огородною землею и со всяким при том доме и на той земле ветхим 
строением и садом состоящей в городе Вологде во второй части во втором Квартале в сретенском приходе 
на берегу реки Вологды, в межах по сторонам того дому моего и земли по правую дом вологодского Купца 
Бориса Корелкина, А по левую дом же ево покупщика Александра Сумкина. Мерою под тем моим домом и 
строением дворовой, огородной и садовой земли сколько окажется по старым межам и крепостям и по 
писцовым книгам все без остатку, А взяла я Шапкина у него Сумкина за оной дом с землею и строением 
денег ШЕСТЬ СОТ ПЯТДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует сложившееся положение вещей: 
 
124) Сумкина Александра купца 
Дом деревянный при нем строения: изба заводская, флигель теплый, изба людская, сад и против 

дома на берегу огород – 10000 [рублей] 
 
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует интересующие нас «доисторические» 

дома уже за наследницами А.Д. Сумкина: 
 
Сумкина Олга Матвеев [sic!] отроду 59 лет 
природная здешнего города Купецкая жена 
 
вдова 
 
Недвижимого имения за нею Олгою Сумкиною имеется вобще с дочерми ея Александрой женой 

Московского 1 гилдеи купца Ильи Холодилова, и Елисаветой женой Костромского 1й гилдеи купецкого сына 
Александра Дурыгина в здешнем городе доставшегося ей Олге после мужа а дочерям после отца 
Александра Сумкина по наследству две каменных башни с покоями и лавками и при оных службами при 
реке Золотухе в 1й части под № 326 и 327м <…> и еще в 3й части дом с флигилем с землею и службами при 
оных в приходе Стретенской церкви под № 1720м и 1721м. 

 
Живет в показанном доме. 
 
14 июля 1833 г. наследницы А.Д. Сумкина разделили между собой оставшуюся после него 

недвижимость (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 387 лл. 46об-49об): 
 
15. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего Июля в Четырнадцатый день Вологодская первой 

Гильдии Купецкая вдова Ольга Матвеева Сумкина Московская первой же Гильдии Купецкая вдова 
Александра Александрова Холодилова и Костромского Купецкого первой Гильдии сына Дурыгина жена 
вдова же Елисавета Александрова дочь учинили сей акт в том: что после покойного первой из нас мужа, а 
последних родителя Вологодского первой Гильдии Купца Александра Дмитриева Сумкина остался 
денежный Капитал, равно движимое и недвижимое имение. Ко всему оному единственными Законными 
Наследницами остались одни мы, и как Капитал и движимое имение нами домашним образом уже 
разделено, – то относительно недвижимого положили учинить следующее: Мне Ольге Сумкиной за 
принадлежащую мне из оного имения указную часть получить при подписании акта сего от оных дочерей 
моих Александры Холодиловой и Елисаветы Дурыгиной назначенную нами по добровольному нашему 
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согласию сумму, и оною остаться довольною, посему в недвижимом имении и участия никакого не иметь; 
Затем мы Холодилова и Дурыгина таковое имение разделили между собою и по сему разделу досталось 
мне Александре Холодиловой нижеследующее: Дом деревянной: мерою по лицу пять сажен один аршин, 
во двор семь с половиною сажен, состоящий в 3й Части во 2м Квартале на берегу реки Вологды, в приходе 
Церкви Сретения Господня, с имеющимися при оном доме дворовою, садовою и огородною землею с 
плодовитыми в саду деревьями и с Аллеями и со всеми на оной Земле деревянными службами; мерою же 
оной земли по набережной двадцать одна сажень, позади в саду осмнадцать с половиною сажен, по боку к 
меже Земли принадлежащей к дому Купца Николая Скулябина в длину с поворотами линии сколько по 
плану данному моему Александры, родителю значится, по другому же боку к меже Земли принадлежащей 
к дому доставшемуся по сей Записи как ниже значится сестре моей Елисавете Дурыгиной в длину 
восемдесят сажен <…>. Мне Елисавете Дурыгиной досталось нижеследующее: дом деревянной, мерою по 
лицу девять сажен, во двор восемь сажен, состоящий в 3. Части во 2. Квартале на берегу реки Вологды в 
приходе Церкви Сретения Господня, с имеющимися при оном, дворовою, огородною и садовою землею с 
плодовитыми в саду деревьями, Аллеями и Оранжереею и со всеми на оной земле деревянными службами, 
мерою же оной Земли по набережной дватцать восемь сажен, позади в саду пятнадцать с половиною сажен 
, по боку к меже Земли принадлежащей к дому наследников Купца Ивана Корелкина в длину с поворотами 
линии, сколько по плану данному моему Елисаветы родителю значится. По другому же боку к меже Земли 
принадлежащей к дому доставшемуся сестре моей Александре Холодиловой как вышеупомянуто, в длину 
восемдесят сажен <…>. 

 
Итак, А.А. Холодиловой по этому раздельному акту достался «доисторический» дом, стоявший на 

месте нынешнего по наб. VI армии 91, а Е.А. Дурыгиной – «доисторический» дом, стоявший на месте 
нынешнего по наб. VI армии 89. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
107) Сумкина Александра – купца, насл[едников] 
2 дома и против оных сад – 12000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) уже: 
 
121) Дурыгиной Елизаветы почет[ной] гражд[анки] 
Дом – 1175 [рублей] 
 
122) Холодиловой Александры купчихи 
Дом – 965 [рублей] 
 
6 июня 1852 г. наследники А.А. Холодиловой продали «доисторический» дом по наб. VI армии 91 

чиновнице Ольге Фёдоровне Титаренко (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 823 лл. 132-135): 
 
162. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Июня в шестый день Московские мещане 

Екатерининской Слободы, родные братья, Иван и Сергей Ильины дети Холодиловы, продали мы Титулярной 
Советнице Ольге Федоровой Титаренко и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостные 
наши, от запрещения свободные, доставшиеся нам после родительницы нашей Московской 1 гильдии 
купеческой вдовы Александры Александровой Холодиловой по наследству деревянный дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, состоящий Города Вологды 3 части на берегу реки Вологды в 
приходе Церкви Сретения Господня, мерою земли под тем нашим домом и строением дворовой, садовой и 
огородной по перег по лицу двадцать одна сажень, по зади восемьнадцать с половиною сажен, а в длину по 
правую сторону восемьдесят шесть сажен, а по левую восемьдесят сажен; в межах по сторонам того нашего 
дома состоят домы же по правую идучи во двор Потомственной Почетной Гражданки Александры 
Скулябиной, а по левую Костромской Купецкой вдовы Дурыгиной. И пустопоросшее место, состоящее 
города Вологды 2 части в близи Церкви Архангела Гавриила <…>. А взяли мы Холодиловы у нея Г. Титаренко 
за вышеписанный дом, со строением и землею и пустопоросшее место денег серебряною монетою тысячу 
пять сот рублей все сполна <…>. 

 
за которой и фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Титаренко Ольги помещ[ицы] 
Дом – 1000 [рублей] 
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18 марта 1854 г. он перешёл в совместную собственность наследниц Е.А. Дурыгиной – Александры, 
Марии, Юлии и Ольги Александровых Дурыгиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 134-136об): 

 
65. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в шестнадцатый день Костромские 

Потомственные Почетные Граждане Иван и Василий и Вологодские потомственные почетные Гражданки 
Александра, Марья, Юлия и Ольга Александровы Дурыгины учинили сию раздельную запись в том, что 
после покойной родительницы нашей Костромской Потомственной почетной Гражданки Елизаветы 
Александровой Дурыгиной осталось движимое и недвижимое имение, как то: деревянный дом со 
строением и землею, каменный корпус, лавки с башнею, покоями, палатками, погребами и с дворовою при 
оном землею, Святые Иконы, мебель посуда и разное платье. Во всем оном имении, мы Иван Василий 
Александра, Марья, Юлия и Ольга Александровы Дурыгины состоим единственными законными 
наследниками и поговоря между собою, полюбовно разделили: 1., нам Александре Марье, Юлие и Ольге 
Александровым Дурыгиным деревянный дом со строением и землею, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе церкви Сретения Господня со всею находящеюся в оном движимостию <…>. 1854 года Марта в 18 
день сей раздельный акт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писан и в книгу 
подлинником записан <…>. 

 
20 января 1855 г. одна из совладелиц «доисторического» дома по наб. VI армии 89 – Ольга 

Александровна Дурыгина составила весьма любопытное завещание (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 908 лл. 3-5об): 
 
2. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Костромская Потомственная Почетная Гражданка 

девица Ольга Александрова дочь Дурыгина, будучи в здравом уме и твердой памяти пишу сие духовное 
завещание в том что имею я в общем нераздельном владении с сестрами моими девицами: Александрою, 
Юльею и Марьею Александровыми Дурыгиными деревянный двухъэтажный дом с принадлежащим к нему 
строением и землею, состоящий города Вологды 3 части в приходе Церкви Сретения Господня, из которого, 
равно и из всего движимого имения, в доме находящегося предоставляю следующие мне части сестрам 
моим: Александре, Юлье и Марье Дурыгиным в вечное и потомственное их владение и распоряжение <…>. 
В случае же смерти, которой либо из сестер моих завещанное им движимое и недвижимое имение и 
денежный капитал должны поступить в пользу тех, которые останутся в живых. Завещание сие должно 
иметь силу и действие не прежде, как после моей смерти <…>. 1855 года января 20го дня по указу Его 
Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном 
завещании резолюциею заключила: <…> на духовном завещании Почетной Гражданки Ольги Дурыгиной 
сделав явку и записав подлинником в крепостную книгу, выдать ей обратно с роспискою <…>. 

 
В тот же день завещание аналогичного содержания составила её сестра Юлия Александровна 

Дурыгина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 908 лл. 5об-7об. № 3), а 28 января 1855 г. – и остальные две сестры (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 908 лл. 8-12об. №№ 4, 5). 

 
А 15 апреля 1855 г. они все вместе продали интересующий нас дом чиновнице Перепетуе Степановне 

Волудской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 901 лл. 156об-160): 
 
69. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Апреля в пятнадцатый день Костромские Потомственные 

Почетные Гражданки девицы, Александра, Марья, Юлия и Ольга Александровы Дурыгины продали мы 
жене Коллежского Советника Перепетуе Степановой Волудской в вечное и потомственное владение 
крепостный свой от запрещения свободный доставшийся нам после покойной родительницы нашей 
Костромской Потомственной Почетной Гражданки Елизаветы Александровой Дурыгиной по наследству и по 
раздельному акту вместе с прочими наследниками утвержденному в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1854 года Марта в 18 день деревянный двух этажный дом, состоящий Города Вологды 3 части в 
приходе церкви Сретения Господня с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем 
нашим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу двадцать восемь сажен, позади 
пятнадцать с половиною сажен а в длину по правую сторону восемьдесят сажен а по левую прямою линиею 
шестьдесят четыре сажени и два аршина и в поворот двадцать четыре сажени и один аршин, как значится в 
плане и с заборами обнесенными нами кругом этой земли; в межах по сторонам того нашего дома состоят 
домы же по правую идучи во двор Чиновника Александра Титаренко а по левую Вологодского Купца 
Алексея Корелкина. А взяли мы Дурыгины у нея Волудской за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебряною монетою две тысячи рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
62) Валутской Перепетуи Коллеж[ской] Cоветницы 
Дом – 1200 [рублей] 
 
419) Титаренко Ольги Помещ[ицы] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
58) Валутской Перепетуи Степановны [приписано] Коллежской Совет[ницы] 
Дом – 1200 [рублей] 
 
429) Титаренко Ольги Помещицы 
Дом – 1000 [рублей] 
 
19 июня 1863 г. П.С. Волудская запродала свой дом купцу Ивану Ильичу Попову (ГАВО ф. 178 оп 8 д. 

1116 лл. 14-16): 
 
60. Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года Июня девятьнадцатого дня мы нижеподписавшиеся 

жена Коллежского Советника Перепетуя Степанова Волудская и Потомственный Почетный Гражданин Иван 
Ильич Попов заключили сие условие в том, что я Волудская запродала ему Попову собственный свой 
деревянный двух этажный дом, состоящий города Вологды 3 части в приходе Сретения Господня, на берегу 
реки Вологды, доставшийся мне по купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 15 Апреля 1855 года от Костромских Потомственных Почетных Граждан Александры, 
Марьи, Юлии, и Ольги Александровых Дурыгиных, со всею находящеюся при доме постройкою и землею 
которой мерою поперег по лицу двадцать восемь позади пятьнадцать с половиною в длину по правую руку, 
входя во двор восемьдесят, а по левую прямою линиею шестьдесят четыре две трети и в поворот двадцать 
четыре с одною третью сажени и с садом за две тысячи три ста пятьдесят рублей серебром, с тем что в число 
этих денег получить мне Волудской одну тысячу рублей в январе 1864 года, а остальные тысячу триста 
пятьдесят рублей при совершении купчей крепости не далее июня месяца 1864 года, но если деньги будут 
плачены неисправно в назначенные сроки, то я Волудская имею право отказать от совершения купчей 
крепости не возвращая полученных ранее денег <…>. 

 
Впрочем, судя по отсутствию соответствующей купчей крепости в Крепостных книгах 1864 года, эта 

сделка, очевидно, не состоялась… 
 
12 мая 1865 г. был сдан в аренду мещанину Александру Виссарионовичу Пастухову под «склад лесных 

материалов» участок земли при доисторическом доме по наб. VI армии 91 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1167 лл. 288-
290): 

 
62. Лета тысяча восемсот шестьдесят пятого года Мая в девятый день, опекунша над имением 

принадлежащим Вологодской помещице Надворной Советнице Ольге Федоровой Титаренко, тож 
Вологодская Помещица Титулярная Советница Людмила Семенова Холмова и Вологодский мещанин 
Александр Висарионов Пастухов заключили условие в следующем, Первая из нас опекунша Холмова, в 
составе принадлежащей мне, по управлению опеки, находящееся место сказанной Титаренко при 
деревянном доме, что в городе Вологде в 3й части не занятое постройкою, как то двор и огород лежащие в 
границах по плану оного дому скрепленные крепостным актом, на сказанную Титаренко. Отдала в арендное 
содержание, Второму мещанину Пастухову под помещение им и склад лесных материалов, то есть 
строевого лесу дров, тесу и производить Распиловку <…> и при оном места для прожития кто от Пастухова 
допущен будет отвести в доме квартиру в низу в переди проходящим в двери с улицы одну комнату, сроком 
с девятого сего Мая текущего 1865 года въпредь на три года <…> с платою Пастуховым ежегодно мне 
опекунше Холмовой на удовлетворение опеки по Пятидесяти рублей сер[ебром] в год <…>. 1865 года Мая 12 
дня сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда <…> у Крепостных дел к засвидетельствованию 
явлено и в следствие резолюции сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 62 записано 
<…>. 
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А 7 декабря 1866 г. А.В. Пастухов купил у П.С. Волудской «доисторический» дом по наб. VI армии 89 
(см. ниже), фиксируемый за ним Окладной книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 

 
356) Пастухова Александра Висарионовича купца 
Дом – 1200 [рублей] 
 
456) Титаренко Александра чиновника наследников 
Дом – 500 [рублей] 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
52) Пастухова Александра Висарионова купца 
Дом с дровяным двором – 2200 [рублей] 
 
53) Титаренко Надежды Чиновницы 
Дом – 400 [рублей] 
 
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) фиксируют переход около 1876 г. во 

владение А.В. Пастухова и «доисторического» дома по наб. VI армии 91: 
 
52) Пастухова Александра Висарионова купца 
Дом и лесной двор – 2200 [рублей] 
 
53) Его же Пастухова 
Дом – 400 [рублей] 
 
Судя по увеличению оценочной стоимости имения, где-то в 1872-74 гг. купцом Александром 

Виссарионовичем Пастуховым был построен несохранившийся «исторический» дом по наб. VI армии 89. 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует (судя по резкому увеличению оценочной 

стоимости имения) постройку «исторического» дома по наб. VI армии 91 и переход его где-то в первой 
половине 1880-х гг. во владение купца Александра Евстратьевича Волкова: 

 
52 45) Дом купца Александра Висарионова Пастухова наследников 
2200 [рублей] 
 
53 46) Дом купца Александра Висарионова Пастухова Евстратьевича Волкова 
400 2000 [рублей] 
 
Проследим «процесс» более детально... 
 
28 октября 1880 г. по завещанию А.В. Пастухова интересующий нас дом перешёл во владение его 

вдовы Калерии Евстратьевны Пастуховой, заложившей его 24 февраля 1883 г. купцу Александру Евстратьевичу 
Волкову (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1173 лл. 18-19): 

 
Тысяча восемьсот восемьдесят третьего года Февраля двадцать второго дня, явились к Александру 

Васильевичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде, первой части, в 
Зосимовской улице, в доме под № двести семьдесят восьмым, известные ему лично и к совершению актов 
законную правоспособность имеющие: Вологодская мещанка Калерия Евстратьевна Пастухова, живущая в г. 
Вологде, второй части, в своем доме, и Вологодский первой гильдии купец Александр Евстратьевич Волков, 
живущий в г. Вологде, первой части, в своем доме <…>, с объявлением, что они, Пастухова и Волков, желают 
заключить следующий договор: Я Калерия Евстратьевна Пастухова, заняла у Александра Евстратьевича 
Волкова, денег серебром одиннадцать тысяч рублей, без процентов, сроком со дня утверждения этой 
закладной Старшим Нотариусом, впредь на один год; а в тех деньгах до означенного срока заложила я, 
Пастухова, ему Волкову, собственный мой деревянный двух-этажный дом, состоящий в городе Вологде, 
третьей части, в Сретенской набережной улице, под № пятьдесят третьим, со строением и землею, коей 
мерою: поперег, по лицу – двадцать одна сажень, позади – восемнадцать с половиною сажен, в длину по 
правую сторону – восемьдесят шесть сажен, а по левую – восемьдесят сажен; доставшийся мне от мужа 
моего Вологодского второй гильдии купца Александра Виссарионовича Пастухова по духовному завещанию, 
утвержденному к исполнению Вологодским окружным Судом двадцать восьмого октября тысяча восемьсот 
восьмидесятого года <…>. Акт сей, совершенный в Вологде Нотариусом Поповым, утвержден двадцать 
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четвертого Февраля тысяча восемьсот восемьдесят третьего года Старшим Нотариусом Вологодского 
окружного Суда <…>. 

 
6 июня 1885 г. А.Е. Волков подал заявление в Вологодский окружной суд «за истечением 2х летнего 

срока на платеж ответчицей Калерией Пастуховой денег по исполнительному листу Вологод[ского] Окружного 
Суда от 1 Апреля сего года», прося ввести его во владение заложенным имением (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1173 лл. 
20-20об). 

 
9 июня 1885 г. была составлена опись имения К.Е. Пастуховой (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1173 лл. 23-24): 
 
Дом деревянный двух этажный, новый, крыт железом, на каменном фундаменте, с двумя 

прирубными крыльцами, мерою по перег по лицу и зади семи саж[ен], длин[ой] 7 саж[ен], полы в нижнем и 
верхнем этажах крашеные, рамы зимние и летние новые, крашеные, в обоих этажах по девяти комнат и 
одна комната в мезонине, дверей столярных в верхнем этаже створных с медными приборами и замками 
<…>, дверей столярных в одно полотно 12ть, одна из них с притяжной пружиной и двои с замками, печек 
голланок пять и одна русская с чугунной плитой, разбитой, в нижнем этаже дверей столярных створных <…> 
а одностворных 12ть, створные двери с замками, печек галанок пять и одна русская с плитой, дверцы и 
вьюшки в нижнем и верхнем этажах целы <…>. 

 
А 5 сентября 1885 г. имение К.Е. Пастуховой было продано с аукциона тому же А.Е. Волкову, за 

которым и укреплено Вологодским окружным судом 21 сентября 1885 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1173 лл. 5-5об). 
Данная на имение была утверждена Старшим нотариусом Вологодского окружного суда 3 декабря 1885 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1114 л. 8). 

 
Итак, несохранившийся «исторический» дом по наб. VI армии 91, скорее всего, был построен где-то в 

1881-82 гг. мещанкой Калерией Евстратьевной Пастуховой, но имеется и некоторая вероятность его постройки 
ещё купцом Александром Виссарионовичем Пастуховым в 1879-80 гг. 

 
Дома К.Е. Пастуховой и А.Е. Волкова фиксируются планом части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) 

– см. стр. 155-156. 
 
Журнал страхования в августе 1891 г. и в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 132 

квартале по Сретенской набережной: деревянные дом, службы, людскую и баню купеческой вдовы Калерии 
Евстратьевны Пастуховой. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
45) Пастухов Александр Виссарионович Куп[ец] Наслед[ники] 
Дом и лесной двор – 2200 [рублей] 
 
1902 года 27 Сентября, по случаю закрытия Лесного двора, имение оценено в 2000 рублей. 
 
46) Волковы Николай и Сергей Александровичи. Потом[ственные] Почетн[ые] Гражд[ане] 
Дом – 2000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
45) Квартал 132 улица Сретенская [набережная] 
Пастухов Александр Виссарионович, купец. Насл[едники] 
Дом – 2000 [рублей] 
 
Пастуховы Елизавета и Наталья Александровны. 1906 г. 20 Октября по раздельному акту перешло им 

все имение в равных долях, дом и земли по лицу 28 с[ажен], по зади 15½ с[ажен], в длину по правую 
сторону 80 с[ажен], и по левую прямою линиею 64 с[ажени] 2 ар[шина] и поворот 24 с[ажени] 1 арш[ин]. 

 
46) Квартал 132 улица Сретенская [набережная] 
Волковы Николай и Сергей Александровичи. 
Дом – 2000 [рублей] 
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Е.А. и Н.А. Пастуховым дом по наб. VI армии 89 перешёл в два этапа: сперва по завещанию их матери 
К.Е. Пастуховой, утверждённому 28 апреля 1898 года, а 20 октября 1906 г. – по раздельному акту с их братом 
Александром (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 56 лл. 68об-70): 

 
57. 3652. 8 Июня. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении о недвижимом имении Вологодских мещанских девиц Елизаветы и Наталии Александровых 
Пастуховых, доставшемся им частью от матери их вдовы Вологодского купца, Калерии Евстратовой 
Пастуховой, по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом 
двадцать восьмого Апреля тысяча восемьсот девяносто восьмого года, а завещательнице досталось от мужа 
ея, Александра Виссарионовича Пастухова по духовному завещанию, утвержденному к исполнению 
Вологодским Окружным Судом двадцать восьмого Октября тысяча восемьсот восьмидесятого года, а сему 
последнему от жены Коллежского Советника Перепетуи Степановой Валуцкой, по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате седьмого Декабря тысяча восемьсот шестьдесят шестого 
года, и частью по раздельному акту с братом их, Вологодским мещанином Александром Александровым 
Пастуховым, утвержденному двадцатого Октября тысяча девятьсот шестого года, что в собственном их 
Пастуховых, владении состоит: в городе Вологде, третьей части, в приходе Сретенской церкви, по окладной 
книге Городской Управы под № 45, – деревянный двухъэтажный дом, с постройками и землею, коею 
мерою: поперег по лицу двадцать восемь сажен, по зади пятнадцать с половиною сажен, в длину по правую 
сторону восемьдесят сажен, а по левую – прямою линиею шестьдесят четыре сажени и два аршина и в 
поворот двадцать четыре сажени и один аршин, что споров на сие имение, никаких исков, казенных 
взысканий и указного ареста нет <…>, дает в том Пастуховым сие свидетельство, удостоверяющее о 
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского 
Городского Общественного Банка. Тысяча девятьсот тринадцатого года Июня восьмого дня <…>. 

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

на Златоустинской набережной: 
 

12 (Епархиальное Попечительство) 
Почет[ный] Гражд[анин] Волков Н.А. 

Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

14 Н[аследника]м Пастухова 2х этаж[ный] дер[евянный] дом 
и мал[енький] флигерь 

 
 
Дом по наб. VI армии 89 был рано утрачен. Ещё во второй половине 1930-х гг. на его месте был устроен 

заречный детский парк, а в 1954-61 гг. – по типовому проекту Клуба на 300-320 мест (№ 2-06-04. Архитектурно-
проектная мастерская ВЦСПС. Архитектор Барташевич) – выстроен городской Дом культуры (ГАВО ф. 4722 оп. 5 
д. 2; ф. 4713 оп. 6 д. 25). 
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Приведём дореволюционную фотографию, запечатлевшую оба интересующих нас дома: 
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И две фотографии советского времени, запечатлевших «исторический» дом по наб. VI Армии 91, на 
месте которого ныне встроен «воспроизводящий» его внешний вид кирпичный новодел: 
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Несохранившийся дом по наб. VI армии 93 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Обывательскими книгами г. 
Вологды конца XVIII века 20 сентября 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 

 
Скулябины  
Денис Иванов сын 51 года и 3 м[еся]цов <…> 
Иван Иванов сын 45 лет 9 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
<…> 
№ 282 –“– в той же [2-й] части в дмитревской слободе в стретенском приходе на берегу реки 

Вологды дом и с землею ж купленной с аукционного торгу собственно Иваном Ивановым <…>. 
 
При этом в записи от 9 сентября 1790 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) этот дом за Д.И. и И.И. Скулябиными 

ещё не числится… 
 
Фигурирует он в качестве соседнего и в купчей крепости от 7 июня 1792 г. на земельный участок, на 

котором ныне располагается дом по наб. VI армии 91 (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 30-31. № 26). 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
125) Скулябина Ивана купца 
Дом деревянный со строением – 3000 [рублей] 
 
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Скулябин Николай Иванов отроду 39 лет 
природной здешнего города Купец <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после родителя ево Ивана Скулябина 

по наследству состоящей в 3 части на стретенском берегу под № 1719 
и подле оного другой Дом каменной с землею и место порозжее, купленные им по крепостям под 

№ 1718м <…> 
 
Соседний каменный дом Н.И. Скулябина ныне располагается по наб. VI армии 95… 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
108) Скулябина Николая – купца 
Два дома: дерев[янной] и каменной – 15000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
123) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина] 
Дом каменный и другой деревянный – 4285 [рублей] 
 
29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Николая Ивановича 

Скулябина, согласно которому интересующий нас дом перешёл в совместное владение  Ивана, Николая, Павла 
и Василия Александровичей Белозеровых, Василия и Александра Константиновичей Белозеровых, Пелагеи 
Александровны Букиной, Пелагеи Александровны Кузнецовой и Александра Ивановича Попова-Введенского 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34): 

 
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я 

нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии Купец 
Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано или поздно 

  будучи бездетным, рассудил распорядиться всем моим движимым и 
недвижимым родовым и благоприобретенным имением и Капиталом, по собственному моему 
произволению и желанию; почему в полном уме и совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное 
завещание, никакому спору не подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое 
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имение недвижимое, деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою, 
состоящей в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господня, одну Каменную лавку во второй части 
города в москотильной линии и два огородных сенокосных места во 2й части в приходе Михай

родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой   сыновьям Ивану, Николаю, Павлу и Василью 
Александровичам Белозеровым, покойного брата их Константина Александровича малолетним детям 
сыновьям Василью и Александру Белозеровым, состоящим в одном нераздельном купеческом второй 
гилдии капитале по городу Вологде и дочери ея сестры моей, выданной в замужество, Пелагее 
Александровне Букиной. 2й Александры Ива -

-

мое

и вечное владение и распоряжение Супруге моей Александре Михайловне Скулябиной, так как все оно 
приобретено мною при взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот 
пятьдесят первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим завещателем 
Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии купцом Николаем Ивановым 
Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном уме и твердой Памяти, Титулярный Советник 
Александр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции 
Советника Вологодского первой гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на 
означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове 
Александре Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова Александра 
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия. 
 

9 июня 1859 г. одна из наследниц Н.И. Скулябина – Пелагея Александровна Кузнецова продала свою 
долю в наследстве своему брату Ивану Александровичу Попову-Введенскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 175-
179): 

 
143. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июня в восьмый день, Тотемская Потомственная 

Почетная Гражданка Пелагия Александрова Кузнецова, продала я родному своему брату Вологодскому 3 
гильдии Купцу Ивану Александрову Попову-Веденскому и наследникам его в вечное и потомственное 
владение, крепостную свою от запрещения свободную, доставшуюся мне от Коммерции Советника Николая 
Иванова Скулябина по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1851 года Мая в 29 день, четырнадцатую часть из принадлежащей мне вместе с покупщиком Поповым 
Веденским половины деревянного дома <…>, каменной лавки, состоящей в г. Вологде 2 части в Светлом 
ряду под № 33 и двух пустопорожних мест <…>, по стороны ж лавки, состоят лавки же по правую сторону 
Купчихи Скулябиной, а по левую умершего Купца Свешникова <…>. А взяла я Кузнецова у него Попова 
Веденского за вышеписанное недвижимое имение денег серебрянною монетою сто рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 1859 года Июня в девятый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
А 16 октября 1863 г. купец И.А. Попов-Введенский стал единоличным владельцем интересующего нас 

«доисторического» дома (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 310об-315): 
 
729. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в одиннадцатый день,  Вологодские 1 

гильдии купец Николай, Купеческие братья Павел и Василий Александровы Белозеровы Грязовецкая 2 
гильдии купчиха Пелагия Александрова Букина, Вологодский 2 гильдии купец Христофор Ивановы [sic!] 
Белозеров и Вологодские 1 гильдии Купеческие племянники Василий и Александр Константиновы 
Белозеровы, продали мы последний с согласия попечительницы своей Вологодской Купеческой вдовы 
Марьи Васильевой Белозеровой, Вологодскому купцу Ивану Александрову Попову Веденскому собственную 
свою от запрещения свободную доставшуюся нам от Коммерции Советника Николая Иванова Скулябина по 
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1851 года Мая в 
29 день, половину из состоящего в общем владении с покупщиком Поповым Веденским деревянного дома, 
находящегося в городе Вологде 3 части в приходе церкви Сретения Господня, каменной лавки состоящей в г. 
Вологде 2 части в светлом ряду под № 33 и двух пустопорожних мест состоящих г. Вологды в той же части в 
приходе церкви Царя Константина мерою же земли под тем домом и строением дворовой и огородной 
поперег по лицу четырнадцать сажень, позади шесть сажень, в длину по обеим сторонам по сту по сороку по 
три сажени <…>; в смежности по сторонам дома состоят домы же по правую идучи во двор купчихи 
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Александры Скулябиной, а по левую Г. Титаренко <…>.  А взяли мы Белозеровы и Букина у него Попова 
Веденского за вышеписанное недвижимое имение денег серебрянною монетою одну тысячу рублей, при 
сей купчей все сполна <…>. 1863 года Октября в шестнадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
343) Попова Веденского Ивана Купца 
Дом – 571 [рубль] 
 
В 1867 г. И.А. Попов-Введенский построил на его месте «исторический» дом по наб. VI армии 93 (ГАВО 

ф. 476 оп. 1 д. 487 л. 20): 
 

Свидетельство. 
 
1867 года Сентября <…> дня Вологодская Оценочная Коммисия в следствие отношения Вологодской 

Градской Думы от 28 Июля 1867 года за № 1491 последовавшего с прошения Вологодского 2 гильдии купца 
Ивана Александрова Попова Веденского о сломке дома по ветхости его производила свидетельство по 
коему оказалось: деревянный дом действительно сломан 5 Июня 1867 года а вмезто [sic!] оного возводится 
новый дом еще неустроенный, а оставшееся надворное строение состоит г. Вологды в 3 части в приходе 
Церкви Стретения Господня; четыре ветхие деревянные амбара в одной связи в длину 15 а поперег 4 
саж[ени] и деревянный ветхий свечьный завод в длину 14½ а поперег 4 саж[ени] земли по лицу 14 а в длину 
140 саж[ен] амбары и завод находятся ничем не занятые <…>. 

 
25 августа 1869 г. интересующий нас дом перешёл во владение его вдовы Раисы Ивановны Поповой-

Введенской (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 141об-145об): 
 
83. Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Декабря десятого дня наследники после умершего 

Вологодского 2й гильдии купца Ивана Александрова Попова-Веденского, вдова Раиса Иванова Попова 
Веденская и за малолетних купеческих детей Николая и Марьи Поповых Веденских опекуны: Вологодский 
Потомственный Почетный Гражданин Евгений Афанасьев Витушешников и Вологодский мещанин Василий 
Федоров Извощиков разделили мы при Члене Вологодского Сиротского Суда недвижимое и движимое 
имение и денежный капитал оставшиеся после умершего купца Ивана Александрова Попова Веденского, а 
имянно недвижимое имение: 1., заключающееся в деревянном двух этажном доме со строением и землею 
состоящем в г. Вологде в 3 части в приходе церкви Сретения Господня мерою поперег по лицу по 16, позади 
8, а длиною по обеим сторонам по 143 сажени оцененном в четыре тысячи рублей /4000 р./ <…> а всего из 
недвижимого и движимого имения и денежного капитала причитается вдове Раисе Ивановой Поповой 
Веденской <…> из недвижимого имения дом, состоящий г. Вологды в 3 части в приходе церкви Сретения 
Господня оцененный в четыре тысячи рублей /4000 р./ <…> 1869 года Августа 25 дня сей раздельный акт в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда к засвидетельствованию явлен и вследствие 
резолюции состоявшейся 8 мая во 2 книгу подлинником под № 83 записан <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
328) Поповой-Веденской купеческой вдовы Раисы Ивановой 
Дом со свечным заводом и амбарами – 571 [рубль] 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
54) Поповой-Веденской Раисы купеческой вдовы 
Дом – 2200 [рублей] 
 
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477): 
 
54) Поповой-Веденской Раисы – купчихи 
Дом – 2200 [рублей] 
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Фиксируется интересующий нас дом и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1200 оп. 1 д. 17): 
 
54 47) Дом купеческой вдовы Раисы Поповой-Веденской 
2200 [рублей] 
 
За Р.И. Поповой-Введенской он числится и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) – см. 

стр. 155-156. 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
47) Попова-Веденская Раиса Ивановна Купеч[иха] вдова 
Дом – 2000 [рублей] 
 
1901 года, 23 Мая, по купчей перешло жене Коллеж[ского] Ассесора Зинаиде Алексеевне Замятиной 

дом и земля <…>. 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
47) Квартал 132 улица Сретенская [набережная] 
Попова-Введенская Раиса Ивановна, купч[иха] 
Дом – 2000 [рублей] 
 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует под № 10 на Златоустинской набережной 2-эт. деревянный дом Попова-Введенского. 
 
Приведём напоследок парочку фотографий «исторического» дома по наб. VI армии 93, на месте 

которого ныне выстроен «воспроизводящий» его внешний вид кирпичный новодел: 
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Дом по наб. VI армии 95 

Дом этот обозначен уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. 
 
26 января 1786 г. на Высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 72 лл. 55-

55об): 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 
 
Бьют челом вологодских купцов покойного Михаила Иванова сына Исаева жена ево вдова Матрена 

Алексеева дочь и дочери их родные Петра Филипова сына Попова жена Агрофена Ивана Иванова сына 
Козлова жена Александра а в чем наше прошение тому следуют пункты 

 
1е 

В прошлом 1781м году марта 13го дня мужа моего Матренина вологодского купца Михаила Иванова 
сына Исаева волею Божиею не стало после которого осталось недвижимое имение в городе Вологде  
каменной дом з дворовою и огородною землею и строением и разным в доме движимым имуществом и 
построенные на казенной земле в гостином дворе три деревянные лавки отдаваемые в оброк посторонным 
людям по смерти ж показанного мужа моего во всем ево имении наследниками остались в указной части я 
именованная да сын наш вологодской купец Андрей Исаев с которым я оставшим после мужа моего 
имением без разделу обще владение по смерть ево имели. 
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2е 
А в прошлом 1782м году в апреле месяце означенной наш Матренин сын а Агрофенин и 

Александрин брат родной Андрей Исаев волею Божиею умре по смерти которого за исключением матери 
нашей вдове изо всего родителя нашего имения указныя части в досталном движимом и недвижимом 
Андрея Исаева имении остались законными наследницами мы сестры ево родные Агрофена Попова и 
Александра Козлова да в указных частях жена ево Надежда Васильева дочь вступившая ныне во второй брак 
за коллежского ассесора Данила Андреева сына Петрова которая будучи еще вдовою а 1784 году по части 
своей недвижимого первого мужа и свекра ея имения состоящего в торгах и промыслах все без остатку за 
денги четыре тысячи рублей уступила мне Александре Козлове а затем остается к общему всем нам разделу 
вышеупоминаемой в городе Вологде дом з дворовою и огородною землею строением и всяким во оном 
движимым имением и вышеупоминаемые три лавки и тем челобитьем они Исаева Попова и Козлова 
просили дабы высочайшим, ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом, повелено было сие наше 
челобитье в вологодской городовой магистрат принять и предписанное оставшее в городе Вологде после 
покойных наших Матренина мужа Михаила и сына Андрея Исаевых а Аграфенина и Александриинна отца и 
брата движимое и недвижимое имение описав на основании законов между нами разделить <…>. 
 

Раздел состоялся 29 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1436 лл. 23-25): 
 
41. ЛЕТА ТЫСЯЩА СЕДМЬ СОТ ВОСЕМДЕСЯТ СЕДМОГО ноября в дватцать девятый день вологодские 

купецкие жены Аграфена Попова и Александра Козлова Михаиловы дочери и коллежская ассесорша 
Надежда Васильева дочь жена Петрова поговоря мы между собою полюбовно оставшее после наших 
Агрофенина и Александрина отца и брата а моих Надежды Петровой свекра и первого мажа [sic!] 
вологодских купцов Михаила Иванова сына и сына ево Андрея Михаилова Исаевых движимое и 
недвижимое имение что есть налицо разделили по которому нашему полюбовному разделу досталось а 
имянно нам Аграфене Поповой и Александре Козловой каменной дом состоящей в городе Вологде во 
второй части во втором квартале под номером сорок первой в приходе Стретения Господня и в нем всякое 
наличное имущество как то святые образа и посуда лежащею под оным землею и со всякими на ней 
службами с огородами и садами да покупной покойным родителем нашим Михаилом Исаевым дом 
деревянной ветхой состоящей в той же части и квартале и в приходе под номером дватцать седмым и с 
лежащею под оным дворовою и огородною землею <…>. 

 
В описи имущества, оставшегося после М.И. Исаева (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 72 лл. 19-49об) значится и 
 
На том дворе каменного строения жилых покоев 
 
полаты троеантажные состоящие по берегу реки Вологды вдоль длиною от переднего угла до 

передных ворот 7 сажен да на дворе крылцо на 1 сажень от воротного угла на двор в длину меж палатой 
мерою 9 сажен <…>. 

 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII в. фиксируют интересующий нас дом за купчихой 

Агриппиной Михайловной Поповой и её мужем 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет 
 
женат [на] купедской дочере Агрипене Михайловой <…> 
 
за женою ево имеется следующее <…> 3й каменной дом доставшийся ей по наследству после отца 

ее Михаила и брата Андрея Исаевых во второй части в Стретенском приходе по[д] № 281м <…>. 
 
20 апреля 1792 г. она закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 20-21): 
 
17. Лета тысяща седмь сот девяносто второго апреля в двадесятый день вологодского мещанина 

Петра Филипова сына Попова жена ево находящаяся в купечестве Аграфена Михайлова дочь в роде своем 
не последняя заняла я коллежского ассесора Данила Андреева сына Петрова у жены ево Надежды 
Васильевой дочери от вышеписанного числа впредь на один год российскою указною ходячею монетою с 
вычетом указных процентов денег ТРИ ТЫСЯЧИ рублей а в тех денгах до того сроку заложила я Аграфена 
Попова ей Надежде Петровой крепостной свой доставшейся мне по наследству после покойного родителя 
моего вологодского купца Михайла Ивановича Исаева каменной дом со всяким при нем строением и з 
землею состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале под номером дватцать седмым в 
приходе церкви Сретения Господня в межах по сторон того дому моего домы ж по правую вологодского 
купца Дениса Иванова сына Скулябина а по левую покойного вологодского мещанина Федора Петрова сына 
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Буренина а мерою под тем моим домом земли поперег по лицу дватцать четыре сажени позади поперех же 
дватцать четыре сажени а в длину по старым межам и крепостям <…>. 

 
а 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) каменного дома за А.М. Поповой уже не числится… 
 
Согласно Окладной книге 1810 г. (ф. 476 оп. 1 д. 52) домом владел второй муж вдовы Андрея Исаева, 

как увидим из дальнейшего, совместно с супругой: 
 
126) Петрова Данилы статского советника 
Дом каменный с принадлежащим к нему строением и с землею – 4000 [рублей] 
 
17 июля 1824 г. дом перешёл известному купцу-благотворителю Николаю Ивановичу Скулябину (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 41-42): 
 
31. Лета 1824 июля в седьмый надесять день вологодской мещанин Петр Васильев сын Свешников 

продал я вологодскому 2й гильдии купцу Николаю Иванову сыну Скулябину и наследникам ево в вечное 
владение крепостной свой доставшейся мне после покойной сестры моей статской советницы Надежды 
Васильевой дочере жены Петровой по наследству Каменной дом с принадлежащим к нему строением и 
землею состоящий в городе Вологде в 3й части в приходе церкви Сретения Господня мерою ж под тем 
домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по дватцати по четыре сажени а в длину по 
обеим сторонам что значится по старым межам и Крепостям, а в межах по сторонам того моего дому 
состоят домы ж по правую его покупщика а по левую устюжского мещанина Павла Попова а взял я Петр 
Свешников у него Николая Скулябина за оной дом со строением и землею денег государственными 
ассигнациями четыре тысячи пять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Он фиксируется за Н.И. Скулябиным Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Скулябин Николай Иванов отроду 39 лет 
природной здешнего города Купец 
<…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после родителя ево Ивана Скулябина 

по наследству состоящей в 3 части на стретенском берегу под № 1719 и подле оного другой дом каменной с 
землею и место порозжее, купленные им по крепостям под № 1718м <…>. 

 
Окладной книгой 1834 г. (ГАВО 476 оп. 1 д. 114): 
 
108) Скулябина Николая – купца  
Два дома: дерев[янной] и каменной – 15000 [рублей] 
 
И Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
123) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина] 
Дом каменный и другой деревянный – 4285 [рублей] 
 
Фигурирующий в них деревянный дом Н.И. Скулябина стоял на месте нынешнего по наб. VI армии 93… 

 
29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Николая Ивановича 

Скулябина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34): 
 
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я 

нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии Купец 
Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано или поздно 

  будучи бездетным, рассудил распорядиться всем моим движимым и 
недвижимым родовым и благоприобретенным имением и Капиталом, по собственному моему 
произволению и желанию; почему в полном уме и совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное 
завещание, никакому спору не подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое 
имение недвижимое, деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою, 
состоящей в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господня, одну Каменную лавку во второй части 
города в москотильной линии и два огородных сенокосных места
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родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой   сыновьям Ивану, Николаю, Павлу и Василью 
Александровичам Белозеровым, покойного брата их Константина Александровича малолетним детям 
сыновьям Василью и Александру Белозеровым, состоящим в одном нераздельном купеческом второй 
гилдии капитале по городу Вологде и дочери ея сестры моей, выданной в замужество, Пелагее 
Александровн -

-
шееся благоприобретенное 

мое движимое и недвижимое имение, товары и денежный капитал, наличный и в заемных письмах, 
векселях и билетах кредитных установлений заключающийся, все без изъятия, что ныне у меня есть и, что 
после составления сего завещания мною 

и вечное владение и распоряжение Супруге моей Александре Михайловне Скулябиной, так как все оно 
приобретено мною при взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот 
пятьдесят первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим завещателем 
Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии купцом Николаем Ивановым 
Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном уме и твердой Памяти, Титулярный Советник 
Александр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции 
Советника Вологодского первой гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на 
означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове 
Александре Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова Александра 
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) под № 381 и «Именной список владельцев 

недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 386 фиксируют 
интересующий нас дом в собственности потомственной почётной гражданки Александры Скулябиной – вдовы 
Н.И. Скулябина. 

 

Фигурирует он и в завещании А.М. Скулябиной, засвидетельствованном 3 ноября 1866 г. (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 1196 лл. 89-102): 

 
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная Почетная 

гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно твердой памяти и 
помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и меня, пишу сие домашнее 
духовное завещание на собственное мое благоприобретенное движимое и недвижимое имение и 
денежный капитал, заключающийся как в наличных деньгах, так и в билетах кредитных установлений, 
акциях разных обществ и сериях [?], а также и на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою 
собственность от покойного мужа моего Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина, 
Вологодского 1й гильдии купца Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им 
движимое и недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях 
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после смерти моей 
следующим образом: <…> В., По предмету награждения родственников и посторонних лиц: <…> 4., 
Племянника моего Вологодского мещанина Александра Ивановича Хомутинникова жене Аполлинарии 
Ивановне деревянный двухъэтажный на каменном фундаменте дом со всем принадлежащим к нему 
строением и землею, состоящий в 3 части г. Вологды в приходе Сретения Господня <…>; и 6., Родному 
племяннику покойного мужа моего Вологодскому купеческому брату Павлу Александровичу Белозерову 
каменный трех этажный дом, в котором я живу, и деревянный дом в Калашной улице со всеми 
принадлежащими к ним постройками и землями и со всею принадлежащею мне движимостию, в чем бы 
оная ни заключалась, а также четыре пустопорожние места, тоже состоящие в 3 части города Вологды , 
смежные с местами Волоцкой, Титаренковой, Шапошникова и Корелкина <…>. Июня <…> дня 1865 года. <…> 
1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда 
слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания вдовы Потомственной Почетной 
гражданки Александры Михайловой Скулябиной <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание 
Почетной гражданки Скулябиной <…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, 
выдать предъявителю оного Павлу Белозерову с роспискою <…>. К сей записке вологодский первой гилдии 
купеческий брат Павел Александров Белозеров руку приложил и подлинное завещание получил 3го ноября. 
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Т.о. интересующий нас дом по наб. VI армии 95 достался купцу Павлу Александровичу Белозерову. Он 
фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 

 
29) Белозерова Павла Александрова купеческого брата 
Дом – 50 [рублей] 
 
30) Его же Белозерова 
Дом каменный, б[ывший] Скулябиной – 4000 [рублей] 
 
26 июня 1870 г. в интересующем нас доме снимает помещение Вологодское отделение Госбанка (ГАВО 

ф. 169 оп. 3 д. 102 лл. 241об-246): 
 
49. 1870 года Июня [26] дня, Вологодское Отделение Государственного Банка заключило этот 

контракт с Вологодским купеческим братом Павлом Александровым Белозеровым в том, что он Белозеров, 
отдал внаймы для помещения отделения принадлежащей ему каменный дом, состоящий Г. Вологды в 3 
части <…> Кварта[ла] сроком на три года. – На следующих условиях: 1, Хотя дом каменный в три этажа, но 
верхний этаж не отделан и не приспособлен для житья в таком положении я Белозеров обязуюсь оставить 
его и во все время найма, нижний этаж составляют кладовые, которые я Белозеров, оставляю за собою для 
помещения товаров но обязуюсь не помещать во оные никаких вещей и товаров, которые легко бы могли 
воспламенятся. 2, Отделение занимает весь средний этаж и внизу две кухни, из которых в одной будет 
помещен один из служащих в отделении нижних чинов и вместе с ним дворник, нанятой мною для 
присмотра за всеми остальными незанятыми отделением зданиями, которые обязан отделить от каменного 
дома прочно устроенным забором. В другой кухне поместятся военные нижние чины, присылаемые для 
караула при кладовой <…>. 5, Срок этого условия считать с 6 Сентября 1870 года по 6 Сентября 1873 года, а 
плата за наем полагается по 350 рублей в год <…>. 

 
 
5 сентября 1873 г. контракт был продлён ещё на 5 лет (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 206 лл. 151-154): 
 
103. 1873 г. Сентября <…> дня, Вологодское Отделение Государственного Банка заключило этот 

контракт с Вологодским 1й гильдии купцом Павлом Александровым Белозеровым в том, что он, Белозеров, 
отдал внаймы для помещения отделения принадлежащей ему каменный дом, состоящий г. Вологды в 3й 
части по берегу реки Вологды. На следующих условиях: 1., Отделение занимает средний этаж; верхний же в 
настоящее время не отделан и не приспособлен для жилья, но если в течение срока я, Белозеров признаю 
нужным этот этаж отделать и привести в положение приспособленное для жилья, то в наем отдать могу 
только кому либо из служащих в отделение или поместиться самому <…>. 2., Отделение занимает весь 
средний этаж и внизу две кухни, из которых в одной будет помещен один из служащих в отделении нижних 
чинов, и вместе с ним дворник <…>. В другой кухне поместятся военные нижние чины, присылаемые для 
караула при кладовой <…>. 4., Срок найма дома по этом условию считать с 1го Сентября 1873 г. по 1 Сентября 
1878 г. а плату 600 р. в год получать по третям за каждую истекшую треть <…>. 1873 г. Сентября 5 дня сей 
контракт в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда у крепостных дел к засвидетельствованию 
от Вологодского 1й гильдии купца Павла Александровича Белозерова и уполномоченного от Вологодского 
Отделения Государственного Банка старшего помошника Контролера Титулярного Советника Аполлона 
Францовича Сержпинского явлен и во 2ю книгу подлинником записан <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
55) Белозерова Павла Александр[овича] купца 
Дом каменный – 3500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже: 
 
48) Дом каменный Почет[ного] Гражд[анина] Павла Александрова Белозерова наследников 
3500 [рублей] 
 
9 октября 1876 г. купец П.А. Белозеров подал в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать каменный трёхэтажный 
дом на Сретенской набережной в 132 квартале (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 5) и 8 октября 1876 г. получил на него 
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 лл. 6-11): 
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Начиная с 12 октября 1886 г. страховые квитанции на интересующий нас дом выдаются наследникам 
купца П.А. Белозерова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 18), а с 19 декабря 1888 г. его вдове – потомственной почётной 
гражданке Александре Алексеевне Белозеровой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 20). Она же указана его владелицей 
и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10). 

 
В № 47 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. помещено следующее объявление: 
 
Опекуны над имением умершего Потомственного Почетного Гражданина Павла Александровича 

Белозерова сим объявляют, что на основании 3 и 4 п. 277 ст. X т. ч. 1-й и с разрешения Правительствующего 
Сената ими при участии законных наследников умершего Павла Александровича Белозерова 7-го Января 
1888 года с 11 часов утра произведена будет под наблюдением Сиротского Суда продажа 
нижепоименованных недвижимых имений, принадлежащих умершему Белозерову: <...> 

3) Каменного двух-этажного дома, состоящего 3-й части г. Вологды по Сретенской набережной реки 
Вологды под № 38, бывший прежде купца Скулябина, с разными надворными постройками и землею <…>. 

Опекуны над имением П.А. Белозерова: 
 С.Г. Заплатин. 
 А.А. Белозерова. 
 
Очевидно, на этом аукционе А.А. Белозерова и купила интересующий нас дом… 
 
Журнал страхования в ноябре 1891 г. и в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует здесь: 

Каменный дом, деревянные амбары и службы вдовы потомственного почётного гражданина Александры 
Алексеевны Белозеровой. 

  
В ноябре 1894 г. интересующий нас дом перешёл во владение потомственного почётного гражданина 

Михаила Христофоровича Белозерова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 31): 
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует уже: Каменный дом, 2 
деревянных амбара и службы потомственного почётного гражданина М.Х. Белозерова. 

  
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) сообщает о покупке интересующего нас дома 29 

октября 1898 г. вдовой коллежского советника Татьяной Александровной Чуровской: 
 

 
 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) о его переходе 8 мая 1909 г. по завещанию Т.А. 

Чуровской Вологодскому дворянству для учреждения в нём «Дома Призрения» – дворянской богадельни: 
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19 сентября 1909 г. Вологодское дворянское депутатское собрание подаёт в Управление «Вологодского 
Общества взаимного страхования от огня имуществ» заявление о желании застраховать интересующий нас дом 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 38) и 23 сентября 1909 г. получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 лл. 
39-44): 

 

 
Последняя в деле Страховая квитанция выдана Вологодскому дворянскому депутатскому собранию 23 

октября 1916 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 53)… 
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Дома по наб. VI армии 97, 99, 99а и ул. Рубцова 4 

«Доисторический» дом, стоявший примерно на месте нынешнего по наб. VI армии 97, впервые 
документально фиксируется купчей крепостью от 1 октября 1793 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 58об-60): 

 
56. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего октября в первый день кадниковской округи 

Томашской волости церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы что на Томаше священник Иоанн Осипов в 
роде своем не последней продал я вологодского мещанина Ивана Петрова сына Буренина жене Марье 
Федоровой дочере и наследникам ее в вечное и потомственное владение крепостной свой доставшейся мне 
прошлого тысяча семь сот восемдесят четвертого года июня двадесятого дня по покупке в вологодском 
городовом магистрате с аукционного публичного торгу описной за векселные иски векселедавца 
вологодского мещанина Федора Петрова сына Буренина деревянной дом с дворовою и огородною землею 
и со всяким при том доме и на той земле хоромным строением состоящей в городе Вологде во второй части 
во втором квартале под номером дватцать шестым в дмитревской слободе на берегу реки Вологды по 
сторон того дому моего по правую каменной дом надворного советника Данила Андреева сына Петрова а по 
левую деревянной дом ее покупщицы Марьи Бурениной а мерою под тем моим домом дворовой и 
огородной земли поперег по лицу десять сажен позади поперег же четырнатцать сажен с половиною а в 
длину семдесят четыре сажени и один аршин а взял я священник Иоан Осипов у нее Марьи Бурениной за 
оной дом с землею и строением денег сто дватцать рублей при написании сей купчей все сполна <…>. 

 
Из текста документа видно, что М.Ф. Бурениной к этому моменту уже принадлежал соседний 

земельный участок, к которому, очевидно, был присоединён купленный. Этот участок достался ей по 
наследству от мужа, а им был приобретён 27 июля 1775 г. у мещанки Федоры Ильиничны Сажиной (РГАДА ф. 
615 оп. 1 д. 2062 лл. 17об-18): 

 
44. Лета тысяща седмьсот семдесят пятого июля в двадесят седмый день вологодская посацкая 

мещанка вдова Федора Ильина дочь Алексеевская жена Григорьева сына Сажина в роде своем не 
последняя продала я вологодскому купцу Ивану Петрову сыну Буренину жене детям и наследником ево в 
вечное и без поворотное владение крепостное свое дворовое и огородное порозжее место состоящее на 
Вологде на посаде на мироносицком берегу в межах по сторон двор ево Ивана Буренина, а по другую купца 
Федора Петрова сына Буренина ж. а мерою оное мое порозжее место поперег по лицу и позади поперег же 
и в длину по старым межам и крепостям а взяла я Федора Сажина у него Ивана Буренина за оное свое место 
денег восемдесят пять рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
«Доисторический» же дом, располагавшийся на месте нынешнего по наб. VI Армии 99, впервые 

фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 17 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Котелникова Ульяна Григорьева дочь старожилка города Вологды 68 лет 
 
вдова 
 
У нее сын Михайло 44 лет <…> 
 
За нею дом в городе имеется и с землею наследственной после по[ко]йного ее мужа а сыну после 

отца состоящей в дмитревской слободе по [бе]регу реки Вологды под № 278 <…>. 
 
и 23 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Котелников Михайло Алексеев сын 45 лет 
женат на посадской дочери Марье Петрове коей 37 лет 
 
У них дети 
Лев  20 | 
Николай 16 | 
Иван  4   | лет 
Анна  14 | 
Матрена 9   | 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 278 –“– во второй части в мироносицком приходе дом и с землею <…>. 
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18 марта 1808 г. наследники М.А. Котельникова продали его купцу Ивану Дмитриевичу Дьяконову 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 36об-38): 
 
29. Лета тысяща восемь сот осьмого марта в осмый надесять день вологодские Купцы Лев Николай 

Иван и Андрей Михайловы дети Котельниковы продали мы вологодскому купцу Ивану Дмитреву сыну 
Дьяконову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой доставшейся нам после покойного 
родителя нашего вологодского Купца Михаила Алексеева сына Котельникова по наследству деревянной 
дом состоящей в городе Вологде третьей части в первом квартале в приходе церкви жен мироносиц что на 
берегу реки Вологды с принадлежащим к оному строением дворовою и огородною землею садом и с 
яблонными деревьями за исключением из оных двадцати двесь [sic!] которой мерою в длину и поперег по 
старым межам и крепостям и чем мы владением имели все без остатку и по сторонам того нашего дому по 
правую вологодского Купца Ивана Буренина а по левую казенной домы а взяли мы Лев Николай Иван и 
Андрей Котельниковы у него Ивана Дьяконова за оной деревянной дом [со] строением землею и садом 
денег Государственными ассигнациями ШЕСТЬ СОТ ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
127) Бурениной Марьи купецкой жены 
Дом деревянный и при нем флигель со строением – 1500 [рублей] 
 
129) Дьяконова Ивана купца 
Дом деревянный со строением – 800 [рублей] 

 
10 марта 1819 г. И.Д. Дьяконов продал свой дом священнику Михаилу Гавриловичу Непеину (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 146 лл. 28об-29об): 
 
25.Лета тысяща восемь сот девятого надесять марта в десятый день Вологодской мещанин Иван 

Дмитрев сын Дьяконов, продал я Вологодской градской Мироносицкой церкви что за рекой Священнику 
Михайлу Гаврилову сыну Непеину и наследникам его в вечное владение, Крепостной свой дошедший мне от 
вологодских Купцов, Льва Николая Ивана, и Андрея Михайловых детей Котельниковых по Купчей, 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде в третьей 
части, в первом Квартале в приходе означенной Мироносицкой Церкви что на берегу Реки Вологды; мерою 
ж под тем домом и строением земли поперег по лицу позади и в длину по обеим сторонам что значится по 
старым межам и крепостям и чем владение имел, все без остатку а по сторонам того моего дому состоят 
домы ж по правую покойного Вологодского купца Ивана Буренина – а по левую Казенной Каменной дом а 
взял я Иван Дьяконов у него Михайла Непеина за оной дом со строением и землею денег государственными 
ассигнациями семь сот пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Буренин Николай Федоров 
Московской мещанин 
 
Недвижимого имения за ним дом доставшейся ему после родителей состоящей в 3 части на берегу 

реки Вологды у Златоуста под № 1716 <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует «доисторические» дома, стоявшие на месте 

нынешних по наб. VI армии №№ 97, 99: 
 
109) Буренина Ивана – мещанина, насл[едников] 
Дом – 1500 [рублей] 
 
110) Непеина Михаила – свящ[енника]  
Два дома 
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5 апреля 1840 г. братья Непеины продали свой наследственный дом, стоявший на месте нынешнего по 
наб. VI армии № 99, мещанке Надежде Фёдоровне Свешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 42-46): 

 
27. Лета тысяща восемь сот сорокового апреля в пятый день Вологодской Градской Троицкой 

Церкви Священник Афанасий и заштатный Вологодского Уезда Богородской Пучинской Священник Павел и 
Васильевской Тошенской Церквей дьячек Иван Гавриловы и Титулярный Советник Николай Петров дети 
Непеины продали мы с дозволения Вологодской духовной Консистории Вологодской мещанке Надежде 
Федоровой дочере жене Свешниковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной 
наш свободный от запрещения, доставшийся нам после покойного первых из нас родного брата, а 
последнему дяди Вологодской Градской Мироносицкой Церкви Священника Михаила Гаврилова Непеина 
по наследству, деревянный дом на каменном фундаменте с принадлежащим к оному всякого [рода] 
строением и землею, состоящий города Вологды в 3й части в приходе означенной Мироносицкой Церкви; 
мерою же под тем нашим домом и строением земли поперег и по лицу по десяти, а позади по восьми, а в 
длину по обеим сторонам по шестидесяти две сажени, а по сторонам того моего [sic!] дому состоят домы ж 
по правую Вологодского мещанина Буренина а по левую каменный казенный дом. А взяли мы Непеины у 
нее Свешниковой за означенный дом со строением и землею денег семьсот пятьдесят рублей серебром при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Второй дом Непеиных к этому времени был уже, очевидно, сломан, хотя и продолжает фигурировать в 

Окладной книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
132) Бурениных Николая и Никонора мещ[ан] 
Дом – 149 [рублей] 
 
133) Свешниковой Надежды 
Два дома – 802 [рубля] 
 
8 мая 1851 г. владельцами этого дома по завещанию стали братья Александр и Николай Евгеньевичи 

Свешниковы – внуки Н.Ф. Свешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 27об-29): 
 
17. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я нижеподписавшаяся Вологодская мещанская жена 

Надежда Федоровна Свешникова чувствуя ныне расстроенное состояние моего здоровья и постепенное от 
сего ослабление сил моих как Христианка, помьнящая о часе смерти, будучи в полном уме и совершенно 
твердой памяти, рассудила сделать сие мое духовное завещание <…>, которым все мое движимое и 
недвижимое благоприобретенное имение, а именно деревянный дом на каменном фундаменте, состоящий 
города Вологды в 3. части в приходе Св. жен Мироносиц, дошедший ко мне по купчей крепости 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840 г. Апреля 5 дня со всею надворною постройкою 
и землею сколько таковой мне по купчей принадлежит и находящиеся в доме св[ятые] иконы серебро 
столовое и чайное, белье всякого рода и мебель как то киоты, столы диваны кресла стулья шкафы комоды 
зеркала картины посуду медную, фарфоровую, хрустальную и фаянсовую, а словом что только в доме моем 
теперь есть, и что по смерти моей окажется предоставляю в полное вечное бесспорное и потомственное 
владение малолетним внукам моим детям моего сына Вологодской [sic!] 3 гильдии купца Евгения 
Николаева Свешникова: Александру и Николаю Евгениевым Свешниковым <…>. Февраля 12 дня 1851 года 
<…>. 1851 года Апреля 30 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского 
Суда слушав дело о духовном завещании Вологодской мещанской жены Надежды Федоровой Свешниковой 
умершей 3 . Марта сего 1851 года <…> ПРИКАЗАЛИ: <…> выдать предъявителю оного мужу завещательницы 
Вологодскому мещанину Николаю Иванову Свешникову по записке в книге с роспискою <…>. Маия 8 дня 
1851 года. У подлинной подписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать и подписали <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Бурениной Катерины мещ[анской] вдовы 
Дом – 400 [рублей] 
 
Свешниковой Надежды купч[ихи] наслед[ников] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Обратим внимание на резкое удорожание домовладения Бурениных. Перед нами явно фиксация 

постройки где-то во второй половине 1840-х – первой половине 1850-х гг. «прототипа» сохранившегося дома 
по наб. VI армии 97. 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
22) Бурениной Катерины мещ[анской] вдовы 
Дом – 400 [рублей] 
 
389) Свешниковой Надежды Купч[ихи] насл[едников] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
21) Бурениной Катерины мещ[анки] 
Дом – 400[рублей] 
 
391) Свешниковой Надежды Купеческой жены 
Дом – 1000 [рублей] 
 
24 июля 1870 г. братья Свешниковы продали «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по 

наб. VI армии 99, купцу Константину Яковлевичу Патраболову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 98 лл. 60об-62об): 
 
737. Лета тысяча восемьсот семидесятого Июля в двадцать четвертый день Елабугский 2 гильдии 

купец Александр и Вологодский мещанин Николай Евгеньевы Свешниковы, продал мы Вологодскому купцу 
Константину Яковлеву Патраболову, собственный наш, от запрещения свободный, доставшийся нам от бабки 
нашей Вологодской мещанки Надежды Федоровой Свешниковой по духовному завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 8 мая 1851 года, деревянный на каменном 
фундаменте дом, состоящий в 3 части г. Вологды под № 429, с принадлежащим к дому строением и землею, 
коей мерою поперег по лицу девять сажен, позади восемь, а в длину по обеим сторонам по пяти десяти по 
две сажени. В межах по сторонам этого дома состоят домы же, идучи во двор по правую сторону 
Вологодской Казенной Палаты, а по левую мещанки Бурениной. А взяли мы Свешниковы с него Патраболова 
за означенное имение денег серебром тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют оба «доисторических» дома, 

стоявших на месте нынешних по наб. VI армии 97, 99 соответственно: 
 
74) Бурениной Екатерины Ивановой мещанки 
Дом – 250 [рублей] 
 
56) Патраболова Константина купца 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует резкое удорожание имения К.Я. 

Патраболова и покупку им соседнего дома Бурениной. Оба этих события, в силу специфики источника, следует 
датировать первой половиной 1880-х годов: 

 
74 67) Дом мещанки Екатерины Ивановой Бурениной, ныне  
купца Константина Патраболова 
250 [рублей] 
 
56 49) Дом купца Константина Яковлева Патраболова 
700 2500 [рублей] 
 
Переоценка имения явилась следствием постройки на участке нового дома (по наб. VI армии 99). В 

1882 г. купцу Константину Яковлевичу Патраболову было разрешено «построить новый деревянный дом на 
Набережной реки Вологды». На полях у соответствующей записи сделана отметка о переоценке его имения с 
700 до 2500 рублей, судя по заголовку дела, относящаяся к 1886 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 л. 13). 
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Оба дома купца К.Я. Патраболова мы видим на Плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10): 
 

 
 
 
Журналы страхования в сентябре 1891 г. и в сентябре 1892 г. фиксирует: Деревянный дом и службы 

купца К.Я. Патраболова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), а в 1895-96 гг. за ним же числятся: Два деревянных дома 
(оцениваемых в 5500 и 1200 руб.) и службы (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130). Вероятнее всего, это свидетельствует о 
сносе старого дома по наб. VI армии 97 и постройке на его месте нового одноэтажного деревянного дома в 
первой половине 1890-х гг. 
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О том, что снос (или перестройка) «доисторического» дома по наб. VI армии 97 имели место, 
свидетельствует фотография, на которой он запечатлён: 

 

 
 
 
Фотографию, запечатлевшую вновь выстроенный на его месте 1-эт. дом см. ниже… 
 
В 1895 г. К.Я. Патраболову было разрешено сделать пристройку к дому на Сретенской наб.  «для кухон, 

чуланов и сеней» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 394). 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует разделение интересующего нас 

участка на два: 
 
49) Патраболов Константин Яковлевич Мещ[анин] 
Дом и земли 1182 17/100 к[вадратных] с[ажен] – 2500 [рублей] 
 
1898 г. 26го Октября по купчей перешло мещанке Марье Тимофеевне Григорьевой, дом и земли 

1182 17/100 к[вадратных] с[ажен]. 
 
67) Патраболова Анна Ивановна Мещ[анка] 
Дом и земля – 250 [рублей] 
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Как видим, дом по наб. VI армии 99 по купчей крепости 26 октября 1898 г. перешёл во владение 

мещанки Марьи Тимофеевны Григорьевой, а владелицей дома по наб. VI армии 97 стала некая Анна Ивановна 
Патраболова. Судя по времени появления отдельной записи о её доме в Журнале страхования за 1895-96 гг. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130), раздел имения был произведён в 1896 г. 

 
Деревянный дом, службы и ледники мещанской жены Анны Ивановны Патраболовой в 135 квартале 

на Сретенской набережной фиксирует Журнал страхования в июне 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151). 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
49) Квартал 135 улица Сретенская набережная 
Григорьева Мария Тимофеевна, мещ[анка] 
Дом, флигель [вписано] и земли 1182 17/100 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 2500 [переоценено с 1908 г. в 

3000 рублей] 
 
67) Угол Сретенской набережной и Мостовой. 
Патраболова Анна Ивановна, мещ[анка] 
Дом и земля – 250 [рублей] 
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Переоценка имения М.Т. Григорьевой с 1908 г. отмечает постройку к этому времени в глубине участка 
дома по наб. VI армии 99а, разрешение на которую было выдано 20 июля 1906 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 л. 
39): 

 

 
 
 
13 марта 1907 г. М.Т. Григорьева закладывает своё имение, состоящее ещё только из одного дома по 

наб. VI армии 99 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 29-29об): 
 
71. 13 марта. Тысяча девятьсот седьмого года Января девятнадцатого дня, явились к Алексею 

Васильевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его первой части, против Мяснорядского 
моста, в доме Овечкиной, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
Белозерская мещанка Мария Тимофеевна Григорьева и доверенный вдовы Коллежского Советника 
Маргариты Павловны Поповой, потомственный дворянин Анатолий Александрович Попов <…>, и 
представили составленный ими проект акта от 15 сего Января, в нижеследующем: я, Григорьева, заняла у 
доверительницы его, Попова, Маргариты Павловны Поповой, под вторую закладную три тысячи рублей, за 
восемь процентов годовых, с уплатою их за каждые полгода вперед, сроком от сего числа впредь на один 
год, а в тех деньгах до означенного срока заложила я, Григорьева, доверительнице его, Попова, Маргарите 
Павловне Поповой, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодского мещанина 
Константина Яковлевича Патраболова по купчей крепости, утвержденной 26 Октября 1898 года, состоящее в 
городе Вологде, третьей части: А) под № сорок девятым деревянный двухъэтажный дом на каменном 
фундаменте со всеми при нем постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу девять сажен, а позади 
восемь сажен, в длину же по обеим сторонам по шестьдесят две сажени и Б) под № шестьдесят седьмым, 
место земли, мерою: поперег по лицу улицы три сажени два аршина, по правую сторону, идучи во двор, 
ломаною линиею, шестьдесят одна сажень, по левую сторону по меже владения Анны Патраболовой 
прямою линиею сорок семь сажен один аршин, за тем поворотя под прямым углом идет линия в 
семнадцать сажен один аршин, с этого пункта продольная линия на четырнадцать сажен, задняя же линия, 
соединяющая продольные, в тридцать одну сажень, а всего в обоих местах земли одна тысяча сто 
восемьдесят две и семнадцать сотых квадратных сажен. Означенное имение состоит в залоге у 
Вологодского купеческого сына Даниила Федоровича Варакина, по закладной крепости, утвержденной 16 
Декабря 1906 года <…>. Акт сей утвержден тринадцатого Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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8 марта 1913 г. угловой дом по наб. VI армии 97 перешёл в собственность крестьянина Кузьмы 

Степановича Шерстобоева, которому 16 июля 1913 г. было выдано на него следующее залоговое свидетельство 
(ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 56 лл. 91-92): 

 
72. 4357. 16 Июля. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении и недвижимом имении крестьянина Архангельской губернии Онегского уезда, Алексеевской 
волости, деревни Митинской, Кузьмы Степанова Шерстобоева, доставшегося ему от Рыбинской мещанки 
Августы Михайловны Пигиной по купчей крепости, утвержденной восьмого Марта тысяча девятьсот 
тринадцатого года, что в собственном его, Шерстобоева, владении состоит: в городе Вологде, третьей части, 
по Сретенской набережной, против Соборного моста, по окладной книге Городской Управы под № 
шестьдесят седьмым, участок земли мерою: поперег по лицу тринадцать и две трети сажени, позади 
семнадцать и одна треть сажени, а в длину по правую сторону, выходя со двора, сорок семь сажен, а по 
левую – ломаною линьею сорок семь и одна треть сажени, с находящимся на нем: деревянным домом, 
кладовыми, ледником и хлевом <…>, дает в том Шерстобоеву, сие свидетельство, удостоверяющее о 
благонадежности означенного имения, для представления оного залогом, при займе из Вологодского 
Городского Общественного банка. Тысяча девятьсот тринадцатого года Июля шестнадцатого дня <…>. 

 
В «Списке жилых домов г. Вологды» по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) мы 

видим на Златоустинской набережной: 
 

4 Кр[естьянки] М.Т. Григорьевой 2 дома 2х этаж[ные] деревянные 
1 маленький флигерь 

6 Кр[естьянина] Шерстобоева К.С. Один 2х этажный дер[евянный] дом 

 
2-эт. дом К.С. Шерстобоева – это построенный им где-то в 1913-14 гг. дом по ул. Рубцова 4, а 

«маленький флигель», очевидно – дом по наб. VI армии 97. Непонятно, почему он при этом числится за М.Т. 
Григорьевой, тогда как на плане земельного участка крестьянина Кузьмы Степановича Шерстобоева от 16 
сентября 1916 г. (ГАВО ф. 46 оп. 2 д. 8 лл. 67-68) этот дом показан как принадлежащий ему (правда, постройка 
дома по ул. Рубцова 4 датирована при этом 1915 г.): 
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Приведём фотографию 1893 (?) года, запечатлевшую дом по наб. VI армии 97 ещё одноэтажным: 
 

 
 
 
29 января 1918 г. Вологодская казённая палата запрашивает Вологодскую городскую управу: в какую 

сумму оценивается имение, оставшееся «после умершего 10 Декабря 1917 г. кр[естьянина] Архангельской 
губернии, Онежского уезда, Алексеевской вол[ости], дер[евни] Митенской Кузьмы Степанова Шерстобоева» 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 л. 21), и получает следующий ответ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 л. 22об): 

 
«19» Февраля 1918 г. 
№ 797 
 
В Вологодскую Казенную Палату 
 
На отношение от 29 мин[увшего] Января за № 5552, Городская Управа уведомляет Казенную Палату, 

что оставшееся после умершего 10 Декабря 1917 г. Кузьмы Степановича Шерстобоева недвижимое 
имущество находящееся в 3 уч[астке], 135 квартале на Сретенской набережной и заключающееся в участке 
земли с двумя деревянными 2х этажными домами и проч[ими] постройками, оценивалось на 10 декабря 
1917 года для взимания городского оценочного сбора в 7349 руб. 40 коп. <…> 

 
Т.о. второй этаж над домом по наб. VI армии 97 был надстроен К.С. Шерстобоевым в 1917 г. 
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Дом по наб. VI армии 101 

Дом этот отсутствует на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. (РГИА ф. 1293 оп 168. 
Вологодская губ. Д. 7 л. 1), но фиксируется Обывательской книгой 13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Кулков Василей Афанасьев сын старожил города Вологды 48 лет <…> 
 
За ним Кулковым дом в городе есть каменной построенной им с жилыми о двух этажах покоями 

также и на дворе низменными каменными кладовыми полатами состоящей на берегу реки Вологды во 
второй части под № 277м <…>. 

 
Т.о. построен он в первой половине 1780-х гг. М.В. Фехнер в известной книге «Вологда» (М. 1958) 

датирует начало строительства дома 1781 годом. 
 
Приведём здесь одну «подозрительную» купчую крепость, возможно, имеющую отношение к 

формированию земельного участка при интересующем нас доме (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2070 лл. 33-33об): 
 
31. Лета тысяща семь сот семьдесят седмого маия в шесты[й] надеся[ть] день вологодской второй 

гилди[и] купец Федор Гаврилов сын Белозеров в роде своем не последней продал я вологодскому первой 
гилди[и] купцу Василью Афонасьеву сыну Кулкову жене ево детям и наследником в вечное владение 
крепостное свое дворовое и огородное /описно[е]/ порожнее место доставшееся мне по наследству после 
покойного родителя моего вологодского купца Гаврила Ивановича Белозерова а ему дошедшее по 
просроченной закладной от вологжанки посадской женки Антониды Плюгиной состоящее на Вологде на 
посаде за рекою Вологдою в златоустенском приходе в межах по стороню [sic!] того моего дворового [и] 
огородного места двор вологодского [купца] мещанина Ивана Дружинина а по другую сторону проездая 
[sic!] дорога А мерою оное мое дворовое и огородное порожнее место по перег по лицу и по зади и в длину 
по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем я владение имел а взял я Федор у него Василья за 
то свое дворовое и огородное порожнее место денег пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Братья Василий и Фёдор Афанасьевичи Кульковы во 2-й половине XVIII века финансировали и 

организовывали многочисленные промысловые «экспедиции» на Алеутские острова, будучи т.о. одними из 
«первопроходцев» Русской Америки (И.А. Соболев. По следам покорителей мечты // Альманах «Вологда» № 2. 
Вологда. 1997). Ныне разрушенный дом Фёдора Афанасьевича Кулькова находился на наб. VI армии 81. 

 
20 июня 1789 г. В.А. Кульков заложил дом купцу Афанасию Ивановичу Узденникову (ГАВО ф. 178 оп. 10 

д. 701 лл. 49об-50об): 
 
36. Лета тысяща седм сот восемдесят девятого июня в двадесятый день вологодской второй гилдии 

купец Василей Афанасьев сын Кулков в роде своем не последней занял я у вологодского первой гилдии 
купца Афанасья Иванова сына Узденикова от вышеписанного числа впредь на один год указною российскою 
ходячею монетою с указными процентами денег десять тысячь рублев а в тех денгах до того сроку заложил 
я Кулков ему Узденикову собственной свой каменной дом и з дворовою и огородною землею и со всяким на 
той земле каменным же и деревянным строением и состоящим в разных деревьях садом состоящей в 
городе Вологде во второй части во втором квартале под номером дватцать третьим в приходе церкви 
Святых Жен Мироносиц что за рекою Вологдою на берегу реки Вологды <…>. 

 
  



198 
 

19 марта 1792 г. по просроченной закладной дом перешёл в собственность купца А.И. Узденникова, 15 
ноября 1794 г. продавшего его адмиралу И.Я. Баршу (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 51об-52об): 

 
54. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого ноября в пятый надесят день вологодской купец 

Афанасей Иванов сын Уздеников в роде своем не последней продал я его высокопревосходительству 
господину Адмиралу и разных орденов Кавалеру Ивану Яковлевичу Баршу и наследникам ево в вечное и 
бесповоротное владение крепостной мой доставшейся мне в прошлом тысяча семь сот девяносто втором 
году марта в девятый надесят день от вологодского второй гилдии купца Василья Афанасьева сына Кулкова 
по просроченной закладной, каменной дом со всем принадлежащим ко оному прибором, с дворовою и 
огородною землею и со всяким на той земле каменным и деревянным строением, и с имеющимся около 
того дому моего в разных деревьях садом, состоящей в городе Вологде за рекою по набережной линии во 
второй части во втором квартале под номером дватцать третьим, а по всевысочайше конфирмованному 
городу Вологде плану в квартале под номером сто тритцать седмым в приходе церкви Святых Жен 
Мироносиц, мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу 
тритцать шесть сажен два аршина, в длину шездесят семь сажен позади поперег тритцать четыре сажени с 
половиною и чем означенной купец Кулков владел, равно и мне от него по просроченной закладной дошло 
все без остатку а взял я Уздеников у него господина Барша за оной дом с землею садами и с строением 
денег семь тысячь рублей все сполна с коей суммы пошлины и за бумагу платить ему господину Баршу <…>. 

 
Следующий этап истории дома по наб. VI армии 101 документами ГАВО не освещается и известен из 

книги М.В. Фехнер «Вологда» (М. 1958), ссылающейся на документы ЦГИАЛ (ныне РГИА СПб). 
После смерти И.Я. Барша в 1806 г. домом владел его сын Николай Иванович Барш, в феврале 1807 г. 

продавший его казне для помещения квартиры и «офиса» вологодского вице-губернатора. 
 
Ранний этап функционирования дома в качестве вице-губернаторской резиденции фиксируют 

приводимые ниже недатированные чертежи (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 лл. 23-24): 
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В Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) он фигурирует под № 111 как «Вице губернаторский 
казенной дом». На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ НВ11569) подписан «Дом Казенной Палаты». В Окладных 
книгах 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477 – под № 57), 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139 – под № 
50) и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668 – под № 50) значится как «Дом каменный, занимаемый 
председателем Казенной Палаты». 

Фиксируется он и Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 
д. 600) как казённый двухэтажный каменный дом, занятый квартирой Управляющего Казённой Палатой. 

 
Сохранились любопытный чертёж интересующего нас дома со службами от 27 марта 1899 г. (ГАВО ф. 

670 оп. 2 д. 4): 
 

 

 
и ещё один – недатированный, которым и завершим статью: 
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Дома по наб. VI армии 109 и по ул. Энгельса 6 (УТРАЧЕН) 

Дом этот обозначен уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. Построен он был 
купцом Алексеем Шапкиным, а первое упоминание о нём встречается в данной от 2 июля 1784 г. (ГАВО ф. 178 
оп. 10 д. 191 лл. 26об-27об. № 24): 

 
<…> а жить ей Настасье Рыбниковой по смерть свою или сколько она пожелает у меня Натальи 

Филатовой в доме покойного брата моего а ея мужа Федора Федорова Рыбникова и владеть в дому брата ея 
родного вологодского купца Василья Алексеева сына Шапкина тремя верхними палатами и к ним 
принадлежащими сеньми и с особливым крыльцом одною нижнею кладовою к реке Вологде на углу также 
погребом и конюшьнею сараем амбаром и хлевом и огородом лежащим пода[л]е пруда оного его брата 
Василья Шапкина а у меня Филатовой во дворе между <нрзб> и коретником <…>.  

 
Фиксируется он и Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века 15 июня 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 

1 д. 17): 
 
Шапкин Василей Алексеев сын природной города Вологды старожил 29 лет. 
 
Женат на дочере титулярного советника Пояркова Анне Киририловой [sic!]. 
 
У них дети 
Евграф 8 лет и 8 м[еся]цов 
Афраф        5 |лет 
Владимер 2 | 
дочь Алимпиада 2х месяцев. 
 
За ним дом здесь в городе есть наследственной после покойного ево родителя с каменным и 

деревянным строением состоящей во второй части на берегу реки Вологды под № 276 <…>. 
 
и 26 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Шапкин Василей Алексеев сын – 29 лет. 
 
Женат на секретарской дочере Анне Кириловой коей 26 лет. 
 
У них дети 
 
Евграф 8 лет 
Афраф 4 лет 8 месяцев 
Владимер 2 лет 
Алимпиада 2 месяцев 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 276 –“– во второй части на берегу реки Вологды дом каменной и з землею доставшейся ему от 

отца ево <…> 
 
да имеет же половину карабля именуемого Санкт Иоганнес Баптист доставшуюся ему от отца ж ево а 

другая половина того карабля Ивана меншаго Шапкина. 
 
Живет в показанном доме в городе а времянем отлучается для купеческой коммерции в разнее 

[sic!] российские города. 
 
Торг имеет чрез архангелской порт в ыностранные равно и в сибирские города и Камчатку посылкою 

в те места и оттуда получаемым тамошним товарам которым и имеет оптовую распродажу в разных 
российских Городах а пристойные и в промене на китайской границе при том производит в своем заводе 
делание юфти. 
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7 марта 1806 г. наследники купца В.А. Шапкина разделили между собой его недвижимое имение. 6/7 
интересующего нас дома при этом досталось Евграфу Васильевичу Шапикну (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 45 лл. 10-
12об): 

 
9. Лета тысяща восемь сот шестого марта в седмый день покойного вологодского купца Василья 

Алексеева сына Шапкина жена вдова Надежда Афанасьева дочь и дети ево вологодские купцы Евграф и 
Афраф Васильевы Шапкины учинили сию раздельную запись в том что как по кончине объявленного нашего 
Надежи [sic!] мужа а Евграфа и Афрафа родителя Василья Шапкина осталось движимое и недвижимое 
имение ко всему ж оному состоим мы Надежда Евграф Афраф и брат наш Владимер Шапкины 
наследниками <…> брат же наш Владимер Шапкин следуемое ему в наследство недвижимое имение часть 
свою продал из нас Евграфу Шапкину в чем и купчую писанную и совершенную во оной же палате у 
крепостных дел того ж [1805] года сентября третьего надесять числа дал, а затем ныне и остались в 
недвижимом имении наследниками я Надежда в одной седмой части Евгаф Шапкин в четырех седмых 
частях и я Афраф Шапкин в двух седмых частях и потому мы Надежда Евграф и Афраф Шапкины поговоря 
между собою оставшее после моего Надежды мужа а Евграфа и Афрафа Шапкиных родителя Василья 
Шапкина недвижимое имение разделили полюбовно а именно каменной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящей в городе Вологде в третьей части в приходе церкви Святых жен мироносиц 
на берегу реки Вологды по течению ея на левой стороне оставляем я Надежда Шапкина свою седмую часть а 
я Евграф Шапкин шесть седмых частей за собою а за следующую Афрафу Шапкину часть дабы оному 
разъдробления не было удовлетворил я Евграф Шапкин денгами тремя тысячами рублей <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
142) Шапкина Евграфа купца 
Дом каменный при нем конюшни с каретником, амбары для складки товаров, изба свечная, позади 

сада амбары и побоку оного то ж амбары кладовые – 11000 [рублей] 
 
22 января 1812 г. дом перешёл во владение капитана Алексея Николаевича Румянцева (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 91 лл. 2об-3об): 
 
2. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда дана сия даная Капитану Алексею Николаеву сыну Румянцову в том, что сего 1812 
года Генваря 18 числа в присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняя, 
что оному правлению учрежденной для разобрания дела о бывшем купце Евграфе Шапкине Кураторской 
Конкурс при доношении препроводя опись недвижимому имению оного Шапкина как то Каменному в 
здешнем городе дому со всеми к нему принадлежностями и землею просил оной дом и принадлежащую в 
нем купецкой вдове Надежде Афанасьевой Шапкиной седьмую часть по ея согласию продать, и выпученные 
деньги прислать в Конкурс: в следствие чего по вызове желающих к покупке продано все означенное 
имение 16го сего Генваря вам Капитану Румянцову за семь тысячь восемьсот пятьдесят рублей, которые от 
вас и взнесены. Почему губернское правление сей палате и сообщило о даче на показанное имение вам 
даной; при чем приложило и с описи копию по которой значится: Каменный о двух этажах дом, состоящей 
города Вологды третьей части во втором квартале в приходе церкви жен мироносиц в межах по правую 
сторону оной церкви, по левую дому купца Василья Носкова длиною пятнатцать с половиною сажен поперег 
девять сажен с аршином, в оном доме в верхнем этаже двенатцать покоев с потолками общекатуренными, 
и полами крашеными, окон сорок с окончинами летними и зимними и в шести железные решетки дверей 
столярных десять, из коих двои со стеклами, одинаких десять, плотнических пять, железных на вышку двои, 
замков медных три, железных нутренных восемь, шкапов столярных в стеклах восемь, печей галанок шесть, 
в числе коих изразцовых три, пекарных две со всеми приборами. В нижнем этаже покоев двенатцать с 
полами и со сводами, окон дватцать пять в них железных решеток дватцать две затворов железных 
створных с задвижками тринатцать, окончин шестнатцать, дверей плотнических створных и одинаких 
шестнатцать <нрзб> железных створных трои одинаких одне, печей галанских две, пекарных две со всеми 
приборами, четыре лесницы с низу во второй этаж, надворные строения в первой связи два погреба с 
нутрянниками, коретник, два анбара подле с галлереей, два анбара, на другой стороне в одной связи 
конюшна и хлев: все оное строение крыто тесом на дворе сад насаженный разными деревьями с тремя 
беседками, ворот больших створных двои, двор обнесен заплотами тесовыми и бревенчатыми под тем 
домом надворным строением и садом земли состоит в ширину сорок семь а в длину сорок сажен <…>. И для 
того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: на означенное недвижимое имение как то: Каменный дом и со всяким при 
нем строением садом и землею вам покупщику Румянцеву дать даную <…>. Генваря дватцать второго дня 
тысяща восемьсот второго надесять года у подлинной даной печать приложена и подписали тако: <…>. К сей 
записке Капитан Алексей Николаев сын Румянцов руку приложил и даную к себе взял того ж числа. 
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На плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832 л. 1) впервые появляется несохранившийся до 

нашего времени одноэтажный каменный дом, которому логично приписать условный адрес ул. Энгельса 6: 
 

 
 
 
Построен он был, очевидно, купцом Евграфом Васильевичем Шапкиным между 1810 и 1823 гг. 
 
7 июля 1825 г. один из наследников Е.В. Шапкина продал свою долю в этом имении остальным 

наследникам (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 44-45об): 
 
23. Лета тысяща восемьсот дватцать пятого Июля в седмый день вологодского внутреннего 

гарнизонного баталиона унтер офицер Василей Евграфов сын Шапкин продал я братьям моим родным 
вологодским Купецким детям Ермогену и малолетному Мине Евграфовым Шапкиным и наследникам их в 
вечное владение в дошедшем мне обще с ними после покойной матери нашей вологодской Купецкой Жены 
Надежны Федоровой Шапкиной по наследству [в] Каменном одноэтажном доме с принадлежащим к нему 
строением [и] землею состоящем в городе Вологде в третей части под номером семдесят третьим в приходе 
Церкви Святых Жен Мироносиц мерою дворовой и огородной земли поперег по лицу тритцать пять а в 
длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен позади тридцать пять да в заворот лицем на старую 
Калашную Улицу по лицу тринадцать Длиннику по обеим сторонам по сороку восьми а позади четырнатцать 
сажен то изо всего оного следующею мне третью часть. А взял я Василий Шапкин у них братьев своих 
Гермогена и Мины Шапкиных за оное недвижимое имение денег государственными ассигнациями 
четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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А 27 марта 1833 г. братья Е.Е. и М.Е. Шапкины продали этот домик купца Ивану и Алексею 
Степановичам Самодуровым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 23-24): 

 
19. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего Марта в дватцать седьмый день вологодские Мещане 

Ермоген и Мина Евграфовы дети Шапкины продали мы вологодским Купцам Ивану и Алексею Степановым 
детям Самодуровым и наследникам их в вечное владение крепостной свой доставшийся нам от матери 
нашей вологодской жены Надежды Федоровой дочери Шапкиной, по наследству и по купчей совершенной 
в вологодской палате гражданского суда 1825 года Июля в 7й день от брата нашего родного унтер офицера 
Василья Шапкина Каменной одно етажной дом, состоящий города Вологды в 3й части в приходе церкви 
Святых Жен Мироносиц и со всем принадлежащим к оному строением и землею коей мерою по перег по 
лицу тридцать пять, а в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен, по зади тридцать пять, да в заворот 
лицем на Старую Калашную Улицу по лицу тринадцать, длиннику по обеим сторонам по сороку осьми 
сажен, а по зади четырнадцать сажен; – А взяли мы Ермоген и Мина Шапкины у них Ивана и Алексея 
Самодуровых за вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями тысячу 
двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
8 ноября 1833 г. братья Самодуровы приобрели и соседний деревянный дом с земельным участком 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 82-82об): 
 
67. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего ноября в осьмый день вологодской мещанин Петр 

Иванов сын Ханжин продал я вологодским Купцу Ивану, и брату его родному Купецкому брату Алексею 
Степановым детям Самодуровым и наследникам их в вечное владение крепостной свой доставшийся мне 
по наследству после покойной матери моей вологодской мещанки Авдотьи Ивановой Ханжиной, и по 
разделу с братом моим вологодским мещанином Иваном Ханжиным деревянной дом с принадлежащим ко 
оному строением и землею состоящей города Вологды 3 части в Колашной улице в приходе церкви святых 
жен мироносиц <…> а в межах по сторонам того моего дому состоят деревянные же домы по правую их 
покупщиков Самодуровых а по левую вологодского мещанина Алексея Бобровникова, а взял я Ханжин у них 
Самодуровых, за вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями триста 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Этот дом фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
78) Ханжиных Ивана и Петра мещан 
Дом деревянной – 350 [рублей] 
 
79) Бобровникова Алексея мещанина 
Дом – 250 [рублей] 
 
и Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 21 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Ханжин Иван Ильин сын старожил города Вологды 45 лет 
 
Мать ево престарелая Василиса Иванова 72 лет вдова 
 
женат на дворцовой крестьянской дочере Авдотье Иванове 
 
у них дети 
Иван – 17 | 
Петр – 12 | лет 
Мавра      6 | 
 
дом имеется за женою ево купленной ею по крепости у мещанина Ивана Колашникова состоящей во 

второй части в Колашной улице по[д] № 203м 
другой дом построенной им на наследственной земле состоящей в той же улице под № 197м 
 
живет здес в городе 
 
портного мастеръства <…> 
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и 1 ноября 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Ханжина старожилка 
Авдотья Иванова дочь – 45 лет и 5 м[еся]цов 
у нее дети 
Иван –“–    22 | 
Петр –“–    16 | лет и 5 м[еся]цов 
Мавра –“– 10 | 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 203 –“– во второй части в Колашной улице дом с землею 
 
№ 197 –“– да в той же улице дом же с землею., купленные ей собственно 
 
живет в показанном 1м доме в городе 
 
питается от черной работы 
 
А достался он А.И. Ханжиной от мещанина Ивана Михайловича Калашникова 9 или 10 марта 1782 г. 

(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 55 лл. 11об-12об): 
 
10. Лета тысяща сем сот восем десят второго марта в де<…> день вологодской мещанин Иван 

Михайлов сын Колашников в роде своем не последней продал я вологодского купца Ивана Ильина сына 
Ханжина жене ево Авдотье Ивановой дочере и наследником ее в вечное владение крепостной свой двор з 
дворовою и огородною землею состоящей в городе Вологде за рекою в Колашной улице мерою ж тот мой 
двор дворовая и огородная земля поперег по лицу десять сажен и позади поперег же то ж число в длину 
пять десят сажен в межах тот мой двор по сторону вологодского купца Василья Алексеева сына Шапкина а 
по другую вологодского мещанина Василья Осипова сына Бобровникова а взял я Калашников у нее Авдотьи 
Ханжиной за тот свой двор з дворовою и огородною землею денег сто рублев при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
124) Самодуровых Ивана и Алексея – купцов 
Дом – 3000 [рублей] 
 
125) Румянцова Алексея – капитана 
Дом – 15000 [рублей] 
 
7 января 1839 г. А.Н. Румянцев продал интересующий нас дом штабс-капитану Михаилу Алексеевичу 

Волоцкому и купцу Михаилу Васильевичу Северову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 1-3): 
 
1.  Лета тысяща восемь сот тридцать девятого генваря в седьмый день Капитан Алексей Николаев 

сын Румянцов продал я Камер Юнкеру двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Штабс Капитану Михаилу 
Алексееву сыну Волоцкому и Вельскому 1й гильдии купцу Михайлу Васильеву сыну Северову и наследникам 
их в вечное владение крепостной свой доставшийся мне по покупке с аукционного торгу в вологодском 
губернском правлении и по выданной из Вологодской Гражданской Палаты данной 1812го года Генваря в 
22й день состоящий Города Вологды 3й части во 2 квартале в приходе церкви Жен Мироносиц Каменный 
двух этажный дом с принадлежащею к нему всякого рода деревянною надворною постройкою, с состоящей 
под оными, двором, садом и огородом землею, коей поперег по лицу и позади по сороку семи а в длину по 
обеим сторонам по сороку сажен в межах моего дома состоят по правую сторону церковная земля 
вышеозначенной церкви, а по левую дом Надворного Советника Алексея Монакова <…>, – а взял я Румянцов 
у них Волоцкого и Северова за оное имение денег государственными ассигнациями ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧЬ 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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12 апреля 1837 г. все имение братьев Самодуровых сосредоточилось в руках И.С. Самодурова (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 480 лл. 12об-14): 

 
11. Лета тысяща восем сот тридцать седьмого апреля в двенадцатый день Вологодский мещанин 

Алексей Степанов сын Самодуров продал я брату своему родному – Ивану Степанову Самодурову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостного своего доставшегося мне обще с ним 
братом моим Иваном Самодуровым по купчим писанным и совершенным в Вологодской Палате 
Гражданского суда 1833 года 1й, марта в 27й от Вологодских мещан Ермогена и Мины Евграфовых детей 
Шапкиных каменного одноэтажного дома состоящего города Вологды третьей части в приходе церкви 
святых жен мироносиц принадлежащего к оному строения и земли коей мерою поперег по лицу и позади 
по тридцати пяти сажен в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен да в зовород настору [sic!] в 
Колашную улицу по лицу тринадцать [в] длину по обеим сторонам по сороку осьми а позади четырнадцать 
сажен, и 2йноября в 8й день от Вологодского Помещанина [sic!] Петра Иванова Ханжина состоящего города 
Вологды третьей части в приходе той же церкви их огородного места мерою поперег по лицу и позади по 
десяти а длинниками по обеим сторонам по пятидесяти сажен следующую мне половину в межах по 
сторонам того дома по правую сторону пустопорозжее место Вологодского мещанина Алексея 
Бобровникова а по левую состоит дом Г. Румянцева, а взял я Алексей Самодуров у него брата моего Ивана 
Самодурова за вышеписанное недвижимое имение денег государственными ассигнациями тысячу пять сот 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
11 декабря 1840 г. И.С. Самодуров продал несохранившийся дом по ул. Энгельса 6 чиновнице 

Прасковье Михайловне Молдовановой – уже с надстроенным над ним деревянным мезонином (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 545 лл. 138об-141): 

 
84. Лета тысяща восемь сот сорокового Декабря в одиннадцатый день Вологодский мещанин Иван 

Степанов сын Самодуров продал я Коллежской регистраторше Парасковье Михайловой дочере жене 
Молдовановой и наследникам ее в вечное и потомственное владение крепостное свое недвижимое имение 
от запрещения свободное, доставшееся мне 1.) обще с братом моим Вологодским мещанином Алексеем 
Степановым Самодуровым по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1833 года марта в 27. от Вологодских мещан: Ермогена и Мины Евграфовых Шапкиных, а 
в 1837. году Апреля в 12. день по купчей совершенной в той же Палате от означенного брата моего Алексея 
Самодурова дошедшее в единственное мое владение, состоящее Города Вологды 3. части в приходе церкви 
Святых жен Мироносиц в Златоустенском переулке каменный одноэтажный дом с деревянным на оном 
мезонином с принадлежащим к нему строением; как то: новыми и старыми анбарами, банею 
салотопленным заводом холодною для разборки льна избою, дровянником, шестью парниками и со всеми 
принадлежностями внутри оных строений; равно и с состоящим              при оном доме садом фруктовыми 
кустарниками и яблоками, с состоящею под тем домом, строением садом и огородом землею, коей мерою 
поперег по лицу и позади по тритцати пяти, а в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен; да в заворот 
на сторону в Калачную улицу по лицу тринатцать, по зади четырнатцать, а длинниками по обеим сторонам 
по сороку восьми сажен, и 2.) От Вологодского мещанина Петра Иванова Ханжина по купчей совершенной в 
той же Гражданской Палате 1833. года Ноября в 8. день в смежности с означенною землею в заворот в 
Колашную улицу огородное место, поперег по лицу и позади по десяти а длинниками по обеим сторонам по 
пятидесяти сажен. В межах того моего дома состоят по правую сторону пустопорожнее место Вологодского 
мещанина Алексея Бобровникова, а по левую дом Кампании Вологодского откупа. А взял я Самодуров у нее 
Г. Молдовановой денег серебром тысячу пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обратим внимание, что дом по наб. VI армии 109 был в это время отдан в аренду некоей Кампании 

Вологодского откупа… 
 
1 марта 1844 г. П.М. Молдованова заложила купленный ею домик по ул. Энгельса 6 (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 635 лл. 44об-46): 
 
18. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого Марта в первый день Коллежская Регистраторша 

Парасковья Михайлова дочь жена Молдаванова заняла я у отставного Унтер-Офицера Герасима Васильева 
сына Софьина денег серебряною монетою четыре ста двадцать восемь рублей пятьдесят семь копеек за 
указные проценты сроком впредь на полгода <…>. А в тех деньгах до оного срока заложила я Молдаванова 
ему Софьину крепостной свой, от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодского мещанина 
Ивана Степанова Самодурова по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда Декабря 11го дня 1840 года, состоящий города Вологды 3й части в приходе Св[ятых] жен 
Мироносиц в Златоустинском переулке каменный одноэтажный дом с деревянным на оном мезонином, с 
принадлежащим к нему строением и состоящею под ним землею <…>. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует оба интересующих нас дома: 
 
149) Волоцкого Михаила помещика и Северова купца 
Дом каменный – 4850 [рублей] 
 
155) Молдован[ов]ой Прасковьи помещицы 
Дом каменный – 1190 [рублей] 
 
12 января 1851 г. М.А. Волоцкой продал совладельцу купцу М.В. Северову свою половину дома по наб. 

VI армии 109 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 9об-11об): 
 
6. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Января в двенадцатый день, Коллежский Ассесор 

Михаил Алексеев сын Волоцкий, продал я Почетному Гражданину Вельскому 1й гильдии купцу Михаилу 
Васильеву сыну Северову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою, от 
запрещения свободную половину каменного двухъэтажного дома доставшегося мне вместе с покупщиком 
Северовым по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1839 года января в 7 
день от Капитана Алексея Николаева Румянцева, состоящего в городе Вологде 3й части во 2 квартале в 
приходе Церкви жен Мироносиц, принадлежащего к оному всякого рода надворного строения, садом и 
огородом земли, коей всего поперег по лицу и позади по сороку семи сажен; а в длину по обеим сторонам 
по сороку сажен; в межах же дома того состоят по правую сторону, идучи во двор, дом Коллежского 
Советника Алексея Монакова; а по левую церковная земля вышеозначенной церкви. А взял я Волоцкой у 
него Северова за вышеписанную половину дома, строения и земли денег тысячу семьсот пятнадцать рублей 
серебром, все сполна; по оценке ж оная половина стоит две тысячи четыреста двадцать пять рублей 
серебром <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Молдавановой Парасковьи Помещицы 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Ея жь Молдавановой 
Место и флигель – 230 [рублей] 
 
Северова Михайла Почет[ного] Гражд[анина] 
Камен[ный] дом – 5000 [рублей] 
 
Фиксирует интересующие нас дома и Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
232) Молдовановой Парасковьи помещ[ицы] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
233) Ея же Молдовановой 
Место и флигель – 230 [рублей] 
 
388) Северова Михайла Почет[ного] Граж[данина] 
Камен[ный] дом – 5000 [рублей] 
 
19 июня 1858 г. П.М. Молдованова продала домик по ул. Энгельса 6 поручице Елизавете Михайловне 

Глебовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978 лл. 140-142об): 
 
211. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Июня в девятнадцатый день, Вдова Коллежского 

Регистратора Парасковья Михайлова Молдованова, продала я Поручице Елисавете Михайловой Глебовой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Вологодского Мещанина Ивана Степанова Самодурова по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840 года Декабря 12 дня, каменный одноэтажный 
дом с деревянным Мезонином, состоящий г. Вологды 3 части в приходе Церкви Св[ятых] Жен Мироносиц, с 
принадлежащим к дому строением, садом и землею, мерою коей поперег по лицу тридцать пять, позади 
двадцать девять, в длину по правую сторону сорок пять, а по левую пройдя прямою линиею двадцать 
сажен, поворотить вправо шесть сажен и потом сделать поворот влево и пройти прямою линиею до места Г. 
Монакова двадцать пять сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор дом 



209 
 

Купца Северова, а по левую городское пустопорожнее место и огородное место Мещанина Гладкова. А 
взяла я Молдованова у нея Глебовой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною 
монетою тысячу двести рублей, при сей купчей всю сполна <…>. 

 
16 февраля 1859 г. дом купца М.В. Северова по завещанию перешёл во владение Ольги Михайловны 

Чернявской (см. ниже). 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
86) Глебовой Елизаветы Михайловны [вписано] Поручицы 
Дом – 1000 [рублей] 
 
390) Северова Михайла ныне Лейтенантши Чернявской 
5000 [рублей] 
 
На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) дом по наб. VI армии 109 подписан «Телеграф» – и 

не спроста: 
 

 
 
 
8 октября 1862 г. дом был арендован Вологодским телеграфным отделением (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1086 

лл. 170-173об): 
 
81. Тысяча восемь сот шестьдесят второго года Октября <…> дня мы нижеподписавшиеся: Помещик 

[sic!] Начальника Вологодского Телеграфного Отделения Капитан Иван Алексеев Тимофеев и поверенный 
жены Отставного Флота Капитан Лейтенанта Чернявского Ольги Чернавской крестьянин Архангельской 
губернии и уезда Калотской волости Василий Кирсанов Котов, первый Капитан Тимофеев на основании 
предписания Телеграфного Управления от 18 Сентября 1862 года за № 8463 и второй Котов по доверенности 
явленой в 1м Департаменте СПетербургской Палаты Гражданского Суда 7 Декабря 1861 года и записанной в 
книгу под № 262, заключили сей контракт в том что я Котов, отдал в наймы на пять лет под помещение 
Вологодского Телеграфного Отделения и Вологодской Телеграфной Станции находящийся в 3 части г. 
Вологды по набережной р. Вологды каменный двухэтажный дом доверительницы моей Чернявской 
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имеющий в верхнем этаже двенадцать чистых комнат а в нижнем четыре комнаты три кухни и кузницу, с 
принадлежащим к дому всем двором и находящимися на оном строениями как то сараем кладовой для 
склада и хранения материалов дровеником конюшнею двумя погребами и ледником, за шестьсот рублей 
серебром в год <…>. 1862 года Октября 8 дня сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел дел [sic!] от Помощника Начальника Вологодского Телеграфного Отделения Капитана Ивана 
Алексеева Тимофеева и поверенного жены Отставного Флота Капитан Лейтенанта Ольги Чернявской 
крестьянина Кирилла [sic!] Котова к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции состоявшейся 
сего же числа во 2 книгу подлинником под № 81, записано <…>. 

 
26 октября 1862 г. О.М. Чернявская продала интересующий нас дом полковнику Эсперу  Ивановичу 

Степанову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 252-256): 
 
385. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Октября в двадцать шестый день, жена флота 

Капитан Лейтенанта Ольга Михайлова Чернявская урожденная Северова продала я Полковнику Эсперу 
Иванову Степанову, собственный свой, от запрещения свободный доставшийся мне от отца моего 
Потомственного Почетного Гражданина Михайла Васильева Северова по духовному завещанию 
засвидетельствованному во 2 Департаменте С.Петербургской Палаты Гражданского Суда 1859 года февраля 
в 16 день, Каменный двух этажный дом, состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Св[ятых] Жен 
Мироносиц 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 и позади 
по сороку семи сажен, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в межах по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую сторону дом вдовы Капитана Елизаветы Семеновой, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Чернявская у него Степанова за вышеписанный дом с флигилем 
строением и землею денег серебряною монетою шесть тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
29 июля 1870 г. уже генерал-майор Э.И. Степанов продал его купцу Христофору Александровичу 

Сорокину (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 98 лл. 66об-67об): 
 
740. Лета тысяча восемь сот семидесятого Июля в двадцать девятый день Генерал Маиор Эспер 

Иванов Степанов продал я Вологодскому Купеческому сыну Христофору Александрову Сорокину, 
собственный свой, от запрещения свободной, доставшийся мне от жены Флота Капитан Лейтенанта Ольги 
Михайловой Чернявской, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 26 октября 
1862 г., каменный двух этажный дом, состоящий г. Вологды в 3й части под № 432, с принадлежащим ко 
оному дому тремя флигилями и со всем другим надворным строением и землею, коей мерою под тем 
моим домом и строением поперег, по лицу и позади по сороку семи сажен, а в длину по обеим сторонам по 
сороку сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую дом Г. Семеновой, а 
по левую проэктированная дорога. А взял я Степанов с него Сорокина за означенный дом с флигилями, 
строением и землею денег серебром шесть тысяч пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
31 июля 1870 г. Х.А. Сорокин заложил только что купленный дом прежнему его владельцу за 5000 

рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 98 лл. 70об-72. № 743). 
 
А 1 февраля 1872 г. он снова закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 157 лл. 34-36об): 
 
177. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго Января в семьнадцатый день Вологодский 

Купеческий сын Христофор Александров Сорокин занял я у Вологодского 1й гильдии Купца Павла 
Александрова Белозерова денег серебром семь тысячь рублей за указные проценты сроком впредь на один 
год <…>, а в тех деньгах до означенного срока заложил я Сорокин ему Белозерову, собственный свой 
доставшийся мне от Генерал Маиора Эспера Иванова Спинакова [sic!], по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 29 Июля 1870 года, каменный двух этажный дом 
состоящий г. Вологды в 3й части под № 432 с принадлежащим к оному дому тремя флигилями и со всем 
другим надворным строением и землею коей мерою поперег по лицу и позади по сороку семи сажен а в 
длину по обеим сторонам по сороку сажен в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по 
правую дом Г. Семеновой, а по левую проэктированная дорога <…>. 1872 года Февраля в первый день сия 
закладная в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
  



211 
 

Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
82) Глебовой Елизаветы помещ[ицы] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
447) Сорокина Христофора Александровича купеческого сына 
Дом и место – 5000 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
186) Сорокина Христофора Александрова 
Дом камен[ный] 2 флигеля и кухня – 5000 [рублей] 
 
187) Глебовой Елизаветы Михайловой дворянки 
Каменный дом – 900 [рублей] 
 
В это время дом по наб. VI армии 109 был занят лазаретом вологодского местного батальона (ГАВО ф. 

475 оп. 1 д. 51 лл. 22-23об). Сохранилась его фотография с соответствующей вывеской: 
 

 
 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход этого дома во владение провизора 

Владимира Андреевича Боргест, который, учитывая специфику источника, приходится широко датировать 
первой половиной 1880-х годов: 
 

176) Дом камен[ный] с флигелями Владимира Андреевича Боргест 
5000 [рублей] 
 
188 177) Дом каменный Помещицы Елизаветы Михайлов[ны] Глебовой 
900 1000 [рублей] 
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Как принадлежащий В.А. Боргест он обозначен и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10 
л. 1), а несохранившийся дом по ул. Энгельса 6 в 1888 г. принадлежал всё ещё Е.М. Глебовой: 
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В №№ 16-18 и 44-46 «Вологодских губернских ведомостей» за 1888 г. помещены объявления о 

продаже дома В.А. Боргест: 
 
Правление 
Ярославско-Костромского Земельного Банка 
сим объявляет, что за неплатеж следующих Банку взносов, на основании §21 его устава, будут 

продаваться с торгов в 12 часов дня, в помещении Правления Банка в Москве на Тверском бульваре, в доме 
Л.С. Полякова, следующие имущества: 

 
15-го Декабря 1888 года 
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ. 
Городские имущества 
В городе Вологде: <…> 
 
Провизора Владимира Андреевича Боргест, 3 части, на Златоустенской набережной реки Вологды, 

каменный двух этажный дом с тремя флигелями, надворным строением и землею <…>. 
 
Не знаю, на этих торгах, или позже, но дом по наб. VI армии 109 был приобретён Ведомством 

учреждений императрицы Марии и 28 октября 1891 г. в нём открылся Александро-Мариинский серебряный 
приют для незаконнорожденных детей «Ясли». 

 
Журнал страхования 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует: каменный дом с двумя 

деревянными флигелями и службами, прачечную, сарай, дровяник и погреб Вологодского губернского 
попечительства детских приютов. 
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К концу 1898 г. для нужд приюта был приобретён и несохранившийся домик по ул. Энгельса 6. 
5 ноября 1898 г. Вологодское губернское попечительство детских приютов подаёт в Управление 

«Вологодского Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании 
застраховать полукаменный дом на Златоустовской улице в 144 квартале (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 137 л. 4) и в тот 
же день получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 137 лл. 5-10): 
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Как видим, в этом домике разместилась столярная мастерская… 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
176) Александровского Детского Приюта «Ясли» 
Дом камен[ный] с флигелем – 5000 [рублей] 
 
Освобождается. 
 
177) Александро-Мариинской Приют «Ясли» 
Дом Камен[ный] и земли 35+29. 45+20+6+25. – 1000 [рублей] 
 
Освобождается. 
 
Журнал страхования в январе 1903 г. и в феврале 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует: 

каменный дом с двумя деревянными флигелями, хлев и сарай, погреб, навес и баню Вологодского губернского 
попечительства детских приютов, а в феврале 1903 г. и в феврале 1904 г. – принадлежащие тому же ведомству 
полукаменный дом и деревянные службы (несохранившийся дом по ул. Энгельса 6). 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
176) На Златоустенской набережной. 
Александровского Детского Приюта «Ясли» 
Дом камен[ный] с флигелем – 5000 [рублей] 
 
освобождается 
 
177) Квартал 144 улица Златоустенская 
Александро-Мариинский Приют «Ясли». 
Дом камен[ный] и земля – 1000 [рублей] 
 
освобождается 
 
18 сентября 1908 г. Вологодское губернское попечительство детских приютов получает очередной 

страховой план на несохранившийся дом по ул. Энгельса 6, существенных изменений не фиксирующий (ГАВО 
ф. 485 оп. 1 д. 137 лл. 23-27): 
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В газете "Вологодская жизнь" № 153 от 10 апреля 1909 г. помещено объявление: 
 
ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
Каменный с деревянным мезонином на Златоустинской улице, принадлежащий Александро-

Мариинскому серебряному приюту «Ясли». 
Лиц, желающих купить этот дом, просят обращаться за справками о цене и условиях продажи к 

директору означенного приюта И.Ф. Варакину, живущему на Дмитриевской Набережной в собственном 
доме. 

 
По всей видимости, желающих не нашлось, т.к. Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 

апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует на Дмитриевской набережной: 
 

30 Вологод[ское] Попечительство 
детских приютов – Приют «Ясли» 

150 детей и администрация Приюта 

Два дома каменных 

 
А на Златоустинской улице: 
 

2 Губерн[ского] Попечит[ельства] 
Детских приютов Квартиры 

1 одноэтаж[ный] с мезонином  
камен[ный] флигер[ь] 

 
Вероятно, несохранившийся домик по ул. Энгельса 6 здесь посчитан дважды… 
 
Последняя Страховая квитанция на него была выдана Вологодскому губернскому попечительству 

детских приютов 19/6 февраля 1919 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 137 л. 37). 
 
Закончим статью фотографией советского времени, на которой этот несохранившийся домик, хотя и 

плохо, но виден: 
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Комплекс зданий по наб. VI армии 111, 111а 

Дом этот обозначен уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 года, но ещё без 
каменного флигеля. Построен об был купцом Фёдором Ивановичем Рыбниковым, от которого по наследству 
перешёл его сыну – купцу Фёдору Фёдоровичу Рыбникову (см. ниже). 

 
По не вполне ясным причинам, сведения о нём отсутствуют в Обывательских книгах конца XVIII века. 
 
10 мая 1783 г. был документально оформлен раздел имения между наследниками купца Ф.Ф. 

Рыбникова, по которому интересующий нас дом достался его вдове – Анастасии Алексеевне Рыбниковой и 
сестре – Наталье Фёдоровне Филатовой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 104 лл. 21-22): 

 
20. ЛЕТА ТЫСЯЩА СЕДМЬ СОТ восемдесят третьего маия в десятый день вологодские купцы Николай 

и Степан дети Митрополовы дали сию запись бывшего вологодского купца и соляного промышленика 
Федора Иванова сына Рыбникова дочере Наталье вологодского купца и соляного промышленика Федора 
Иванова сына Рыбникова дочере Наталье вологодского купца Николаеве жене Алексеева сына  Филатова да 
вдове Настасье Алексееве дочере покойного вологодского купца Федоровской жене Федорова сына 
Рыбникова в том что поданным в вологодской городовой магистрат челобитьем просили мы Митрополовы 
о выделенном из оставшего после второго матери нашей Анны Филиповны мужа вышереченного Федора 
Рыбникова недвижимого и движимого имения указных частей напротив чего и показанная дочь ево Наталья 
по муже Филатова челобитьем свои поданным в тот же магистрат делала на то наше челобитье возражение 
которое дело еще и доднесть не решено а ныне мы Митрополовы и оне Наталья Филатова и вдова Настасья 
Рыбникова поговоря меж собою полюбовно во всем том разобрались и помирились и за следуемые 
покойной матере нашей Анне Филиповне которая по первом муже ее а нашем отце была Митрополова а по 
втором Рыбникова из оставшего после того ее второго мужа означенного Федора Иванова сына Рыбникова 
движимого и недвижимого какое и где за ним ни осталось имение на указные из всего движимого на 
четвертую а из недвижимого то есть всяких заводов домов, дворовых и огородных мест какие за ним 
Федором а после ево за сыном ево Федором же Рыбниковыми ни были равно из людей и из крестьян на 
седмую часть денгами также к оной матери нашей приданое ее и приобретенное ею в замужестве 
имущество все без остатку по сему полюбовному нашему с ними Филатовой и Рыбниковой положению мы 
Митрополовы от них Филатовой и Рыбниковой получили сполна <…>. 

 
2 июля 1784 г. обе его совладелицы поделили между собой доставшийся им по наследству Яренский 

Сереговский соляной завод. В документе упоминается и интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 191 лл. 
26об-27об): 

 
24. Лета тысяща седмь сот восемдесят четвертого июля во вторый день Наталья бывшего 

вологодского первой гилдии купца яренского сереговского соляного завода промышленика Федорова дочь 
Иванова сына Рыбникова а вологоцкого купца Николаева жена Алексеева сына Филатова дала сию запись 
невеске своей вдове Настасье Алексеевой дочере бывшего вологодского купца и соляного промышленика 
Федоровской жене Федорова сына Рыбникова в том что из оставшего после покойного брата моего родного 
а ее Настасьина мужа Федора Федорова сына Рыбникова а ему доставшегося по наследству после отца 
нашего а ее Настасьина свекра Федора Ивановича Рыбникова движимого и недвижимого имения свои 
указные части как то и[з] движимого четвертую а из недвижимого седьмую то же и в соляном сереговском 
заводе со всеми к нему угодья[ми] что по крепостям принадлежат изо всего наличного в том заводе 
следуемого на четвертую часть по уступке мне оной невески моей ис той четверти мужней указной своей 
седьмой части за получением от меня Натальи Филатовой ею Настасьею Рыбниковою движимым имением я 
Наталья Филатова от нее Настасьи Рыбниковой получила все сполна а жить ей Настасье Рыбниковой по 
смерть свою или сколько она пожелает у меня Натальи Филатовой в доме покойного брата моего а ея мужа 
Федора Федорова Рыбникова <…>.  

 
  



221 
 

9 сентября 1790 г. его совладелицами стали купчихи Ульяна Яковлевна и Анастасия Алексеевна 
Рыбниковы (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 85 лл. 3-4об): 

 
По указу ея императорского величества самодержицы всероссийской вологодского губернского 

магистрата из гражданского департамента дана сия данная по силе присланного из вологодского 
наместнического правления прошлого 1789 года ноября от 12 дня указу вологодским купецким женам 
вдовам Ульяне Яковлеве и Настасье Алексееве дочерям Рыбниковым и наследникам их по которой владеть 
вам нижеозначенными описными векселедавицы здешней купецкой жены вдовы Натальи Федоровы 
дочери Филатовой за имеющиеся на ней разным кредиторам векселные иски каменными палатами 
состоящими в дмитревском приходе на берегу реки Вологды во второй части и втором квартале которые по 
описи значатся мерою поперег по лицу десять сажен в длину и с крылцами одиннадцать сажен убраны 
снаружи и внутри штукотуром в них вверху жилых девять покоев в первом налицо четыре окна во втором 
три окна в третьем четыре окна в четвертом два окна в пятом угловом три окна с затворами железными в 
шестом возле первого покоя на двор два окна в седмом одно окно в восмом кухне два окна в девятом над 
крыльцом в канторке одно окно во всех оных окнах оконницы стеколчатые а из покоев двери столярные на 
крюках железных в тех же покоях печи кирпичные убраны штукотуром и у некоторых лежанки обрасцовые 
полы тесовые из сеней на вышку лестница также и для входу в сени две лесницы внизу под третьим покоем 
полатка кладовая в ней полу не имеется печь кирпичная четыре окна с решетками железными из той 
палатки сени в ней очаг возле сеней кухня в ней два окна косящатых печь кирпичная под вторым покоем 
средним палатка кладовая на три окна с решетками железными возле ее под первым покоем полатка 
кладовая и возле ее наугольная палатка ж в нижние палаты для входу двои двери железные напереди двои 
ворота створные и неболшей полисадник да чрез двор с левую сторону двои полаты кладовые каменные в 
них для входу двери железные <…> под оным строением земли по лицу дватцать четыре сажени в длину сто 
сорок сажен позади поперег тритцать одна сажень оцененным вышеписанным строением и с землею в 
четыре тысячи рублев <…> оной же господин брегадир Воейков как по окончании торга так и взятою от него 
подпискою объявил что означенные каменные палаты с землею и разным строением торговал и купил по 
прозбе вышепомянутых купецких жен вдов Ульяны и Настасьи Рыбниковых на их имя от которых в сей 
губернской магистрат и вышеследующие надаванные им сумма [sic!] четыре тысячи сто дватцать пять 
рублев сего сентября 6 дня взнесена того ради сего губернского магистрата в гражданском департаменте 
определено означенные каменные палаты со всем вышеписанным строением и землею торгованные и 
купленные оным в должности порутчика правителем господином брегадиром Васильем Ивановым сыном 
Воейковым по прозбе вышепоказанных купецких жен вдов Ульяны и Настасьи Рыбниковых на имя их 
оставить за вами Рыбниковыми и для владения тем палатам с вышеписанным строением и землею мерю 
показанием дать вам вдовам Рыбниковым данную <…> для чего сия данная из губернского магистрата вам 
вдовам Ульяне и Настасье Рыбниковым дана сентября девятого дня 1790го года <…>. 

 
План г. Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455) впервые фиксирует каменный флигель при интересующем 

нас доме: 
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Этот флигель в сильно перестроенном виде сохранился поныне между домами №№ 111 и 113 по наб. 
VI армии: 
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9 апреля 1798 г. половина дома по наб. VI армии 111, принадлежавшая Ульяне Рыбниковой, после 

ряда пертурбаций перешла во владение купеческой вдовы Марины Ивановны Пятышевой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 
700 лл. 20-21): 

 
20. По указу ЕГО ИМРЕПАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО вологодской 

палаты суда и расправы из гражданского департамента дана сия даная вологодской купецкой вдове Марине 
Ивановой дочере жене Пятышевой в том что прошлого тысяща седмь сот девяносто седмого года февраля 
дватцать четвертого числа вологодской городовой магистрат сей палате доношением представил о продаже 
с публичного торгу мещанина Михаила Пятышева половины каменного дому доставшегося ему по 
наследству после покойной купецкой жены вдовы Ульяны Рыбниковой состоящего в городе Вологде во 
второй части в пятом квартале на берегу реки Вологды в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на 
наволоке. С принадлежащим к оной половине строением и землею по векселной претензии Архангелского 
мещанина Николая Пятышева всего две тысячи семь сот пятнатцать рублей при чем представил оному дому 
опись, в коей значит, во оном доме в первой ее половине покоев, первая комната в ней четыре окошка, 
двойные окончины, двери столярные без замков. Вторая в ней два окна окончины одинакие в ней двери 
столярные, во оных двух покоях одна печь с лежанкою, у печи затворка медная кухня в коей два окна со 
ставнами, в ней печь кирпичная сени с крылцом деревянным в них маленкая комната холодная в коей одно 
окно без окончины внизу две кладовые одна с железными дверми три окошка с железными решетками 
вторая с деревянной дверью, в ней два окна с железными решетками во второй половине того дому зала в 
коей три окошка окончины ветхие двери столярные с медными замками, вторая комната в коей четыре 
окошка окончины ветхие двои двери с медными замками печь кирпичная затворка медная третья комната 
в ней два окошка окончины ветхие двои двери столярные печь кирпичная с лежанкой затворка железная, 
четвертый покой холодной, три окошка окончины ветхие сени с крылцом деревянным под крылцом три 
палатки а в сенях чуланчик деревянной, три окошка окончины ветхие, внизу кладовая три окошка с 
железными решетками двери железные со вхожими сенми у коих дверь деревянная две комнаты, людская 
в них две печи простые кирпичные, четыре, окошка окончины ветхие во всех покоях полы деревянные, на 
дворе кладовая с двумя железными дверми, каменная, одна баня ветхая, три окошка два погреба в одной 
связи и два Анбара, двери деревянные с замками, в одной связи с конюшно хлев санник и Анбар двери 
деревянные, еще Анбар деревянной двери с замком железным в одной связи две избы строгалные одна без 
окон, а в другой шесть окон окончины ветхие с затворами в одной связи три Анбара у коих по дверям и еще 
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коретник тесовой ветхой одна дверь, кожевня ветхая с сенми и Анбаром, под тем домом и строением 
дворовой и огородной земли поперег по лицу дватцать четыре сажени в длину сто сорок сажен, позади 
поперег тритцать одна сажень, вследствие чего по учиненным палатою публикам к покупке той половины 
каменного дому со всяким при нем строением и с землею желающие явились, и торговались отставной 
Придворной Камер Лакей Николай Скорнио и по данной от тебя Пятышевой доверенности вологодской 
купецкой сын Иван Пятышев и по третичной продаже за последне надаванную доверенным твоим цену 
ТЫСЯЧУ ПЯТЬ СОТ ТРИТЦАТЬ ПЯТЬ рублей того каменного дому половина со всяким при нем строением и 
землею, осталась в покупке за тобою Пятышевой; и для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: на означенную 
проданную мещанина Михайла Пятышева половину каменного дому со всяким при нем строением и 
землею тебе Пятышевой для владения <…> дать даную и с вышеписанной суммы ТЫСЯЧИ ПЯТИ СОТ 
ТРИТЦАТИ ПЯТИ рублей <…> взяв крепостные пошлины по пяти копеек с рубля семдесят шесть рублей 
семдесят пять копеек <…> кои приняты и в приход записаны апреля девятого дня тысяча седмь сот 
девяносто осмого года <…>. 

 
3 ноября 1798 г. М.И. Пятышева продала свою половину дома купцу Василию Алексеевичу Шапкину 

(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 66об-67об): 
 
61. Лета тысяща седмь сот девяносто осмого ноября в третий день вологодская купецкая вдова 

Марина Иванова дочь жена Пятышева в роде своем не последняя продала я вологодскому первой гилдии 
купцу Василью Алексееву сыну Шапкину и наследникам ево в вечное владение крепостную свою дошедшую 
мне сего тысяча семь сот девяносто осмого года апреля девятого числа по покупке вологодской палаты суда 
и расправы во втором департаменте с Аукционного торгу описную из за вологодского мещанина Михаила 
Иванова сына Пятышева за векселные на нем Пятышеве иски половину каменного дома состоящего в 
городе Вологде во второй части во втором квартале на берегу реки Вологды по течению ее на левой стороне 
в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке и с принадлежащим ко оной половине дома 
всяким деревянным строением и каменною кладовою, что ныне есть налицо и к той половине дома 
принадлежит все без остатку, дворовой и огородной земли половинное ж количество; а мерою под той 
половиной дома и под строением земли поперег по лицу двенатцать сажен, а позади поперег же пятнатцать 
сажен с половиною, а в длину сто сорок сажен. А взяла я Пятышева у него Шапкина за оную половину 
каменного дому и со всем означенным строением что есть на лицо денег ТЫСЯЧУ ВОСЕМЬ СОТ РУБЛЕВ при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Приведём и прошение купца В.А. Шапкина от 12 ноября 1798 г. (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 138 лл. 1-1об): 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШИЙ ДЕРЖАВНЕЙШИЙ ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧЬ 

САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРЬ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИЙ 
 
просит вологодской первой гилдии купец Василей Алексеев сын Шапкин а в чем мое прошение тому 

следуют пункты 
 

1й 
 
купил я именованный у вологодской купецкой вдовы Марины Пятышевой крепостную ее 

дошедшую ей по покупке вологодской палаты суда и расправы во втором департаменте с аукционного торгу 
описную из за вологодского мещанина Михайла Пятышева за векселные на нем Пятышеве иски половину 
каменного дому состоящего в здешнем городе 2й части во 2м квартале на берегу реки Вологды по течению 
ее на левой стороне в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке и с принадлежащим к оной 
половине дома всяким деревянным строением и каменною кладовою и с землею ценою за ТЫСЯЧУ 
ВОСЕМЬ СОТ РУБЛЕЙ на которую половину дома она Пятышева и купчую от крепостных реченного 
департамента дел 3го текущего месяца мне дала которую для надлежащей после Высочайшего о губерниях 
учреждения 20й главы 290й статьи явки представляя при сем прошу К сему прошению и пункту 

и дабы высочайшим ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом повелено было сие мое 
прошение и купчую в вологодской городовой магистрат принять в коем оставя с той купчей копию 
подлинную с надписанием на ней явно отдать мне обратно в протчем поступить по законам Вологодской 
первой гилдии купец  

Всемилостивейший государь прошу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем моем прошении 
решение учинить ноября [12] дня 1798го года к поданию надлежит в вологодской городовой магистрат 
прошение писал вологодского губернского правления копеист Петр Федоров сын Субботин Василей 
Алексеев Шапкин руку приложил. 
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29 января 1801 г. Н.А. Рыбникова продала купцу В.А. Шапкину и вторую половину интересующего нас 
дома (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 7об-9): 

 
4. Лета ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ПЕРВОГО генваря в дватцать девятый день вологодская купецкая жена 

вдова Настасья Алексеева дочь Рыбникова в роде своем не последняя, продала я вологодскому первой 
гилдии купцу Василью Алексееву сыну Шапкину, и наследникам ево в вечное владение крепостную свою 
дошедшую мне по покупке с аукционного торгу в бывшем вологодском губернском магистрате в прошлом 
тысяща седмь сот девяностом году сентября девятого дня описную за вексельные иски из за векселедавицы 
купецкой жены вдовы Натальи Филатовой половину каменного дому, состоящего в городе Вологде во 
второй части во втором квартале на берегу реки Вологды по течению ее на левой стороне в приходе Церкви 
Димитрия Чудотворца, что на наволоке и с принадлежащим к оной половине дома всяким каменным и 
деревянным строением, что ныне есть налицо, и к той половине дома принадлежит все без остатку, 
дворовой и огородной земли половинное ж количество, А мерою под той половиной дома и под строением 
земли поперег по лицу двенатцать сажен, позади поперег же пятнатцать с половиною сажен. А в длину сто 
сорок сажен. А взяла я Настасья Рыбникова у него Василья Шапкина за оную половину каменного дому и со 
всем означенным принадлежащим к половине оного дому что есть налицо Государственными 
Ассигнациями денег ТЫСЯЧЮ ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
2 сентября 1803 г. В.А. Шапкин в свою очередь продал уже весь дом купцу Василию Гавриловичу 

Носкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 56-57об): 
 
60. Лета тысяща восемь сот третиего сентября в вторый день вологодской первой гилдии купец 

Василей Алексеев сын Шапкин продал я вологодскому второй гилдии купецкому сыну Василью Гаврилову  
[сыну] Носкову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой дошедшей мне по купчим данным 
ноября третиего тысяща семь сот девяносто осмого [года] и тысяща восемьсот первого годов генваря 
дватцать девятого числа от вологодских купецких вдов Марины Ивановой дочери жены Пятышевой и 
Настасьи Алексеевой дочери жены Рыбниковой Каменной дом состоящей в городе Вологде второй части во 
втором квартале на берегу реки Вологды по течению оной на левой стороне в приходе церкви Димитрия 
Чудотворца что на наволоке и с принадлежащим к оному дому наличным деревянным строением и 
каменною кладовою палаткою и с дворовою и огородною землею коей мерою под тем моим каменным 
домом и строением поперег по лицу дватцать четыре сажени а позади поперег же тритцать одна сажень а в  
длину от реки до Колашной улицы сто тритцать шесть сажен а в межах того моего каменного дому по 
сторонам по правую мой Василья Шапкина а по левую вологодского купца Ивана Максимова сына 
Рыбникова каменные ж домы; а взял я Василей Шапкин у него Василья Носкова за оной каменной дом и с 
принадлежащим к нему строением каменною палаткою и землею денег государственными ассигнациями 
ПЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
143) Носкова Василия купца 
Дом каменный при нем две палатки каменные, амбары деревянный завод свечной – 6000 [рублей] 
 
Как видим, новый домовладелец уже начал перестраивать каменный флигель при интересующем нас 

доме… 
 
30 апреля 1817 г. дом был куплен с публичных торгов Алексеем Алексеевичем Монаковым. 

Окончательно сделка была оформлена 28 августа 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 221-222): 
 
285. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского. Из вологодской палаты 

Гражданского суда дана сия даная надворному советнику и ковалеру Алексею Алексееву сыну Манакову 
<…> в то[м] что прошлого 1817го года апреля в 30е число продан вам Манакову с произведенного в 
вологодском губернском правлении аукционного торгу описной бывшего здешнего Купца Василья Носкова  
Каменной дом состоящей здесь в городе в 3й части о двух етажах мерою по набережной десять сажен и два 
аршина во двор восемь с половиною сажен во оном доме в верхнем етаже покоев теплых семь в нижнем 
етаже покоев теплых два три палатки кладовыя надворного строения две палатки каменныя. Мерою по 
набережной пять сажен в длину семь сажен два аршина два погреба два анбара деревянные в одной связи 
поперег пять а в длину четырнатцать сажен еще анбар мерою поперег и в длину по пяти сажен баня с 
предбанником по левой стороне двора деревянной анбар поперег и в длину по пяти сажен два клева [sic!] 
конюшня и каретник в одной связи мерою поперег пять в длину десять с половиною сажен в заднем конце 
дворовой земли свешная изба с двумя етажами в верху и внизу с ветхими кирпичными очагами и в 
салотопье тож очагом простым без котлов все оное строение мерою поперег шесть с половиною в длину 
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тритцать сажен под оным домом и строением земли как и по крепости значит по набережной дватцать 
четыре сажени позади поперег тритцать одна сажень в длину до Колашной улицы сто тритцать шесть сажен 
ценою за восемь тысячь рублей которые деньги во оное правление внесены <…> Августа двадесять осмого 
числа тысяща восемь сот осмого на десять года у подлинной даной вологодской палаты гражданского суда 
печать приложена <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Манаков Алексей Алексеев Надворной Советник 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной и с землею купленной им по крепости состоящей в 3 

части на Дмитревском берегу под № 1711м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
126) Манакова Алексея – надворного советника 
Дом и палатка – 10000 [рублей] 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
150) Монакова Алексея колл[ежского] совет[ника] 
Дом каменный – 1700 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Монакова Алексея Кол[лежского] Сов[етника] 
Дом – 2200 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
231) Монакова Алексея Кол[лежского] совет[ника] 
Дом – 2200 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует интересующий нас дом уже за наследниками А.А. Монакова: 
 
222) Манакова Алексея Коллежского совет[ника] наследников [вписано]  
Дом – 2200 [рублей] 
 
Завещание А.А. Монакова было составлено 13 февраля 1858 года, а засвидетельствовано 23 сентября 

1860 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1030 лл. 106об-119об): 
 
97. Во Имя Триипостасного Бога, Единосущныя, Животворящия Нераздельныя Троицы Отца и Сына и 

Святого Духа, 1858 года Февраля 13 дня аз нижепоименованный Коллежский Советник и Кавалер Алексей 
Алексеев сын Монаков, на семьдесят осьмом году своей жизни, по преклонности своих лет, слабости 
здоровья и сближаясь к пределу своей жизни, но находясь в здравом уме и твердой памяти, руководимый 
чувством любви к своим детям и гласом совести, при благословении и совете духовного моего отца 
Протоиерея Всеволода Андреевича Писарева поставляю себе в священную обязанность на случай смерти 
моей сегодня ж сделать духовное завещание в духе Христианства и назначить для каждого из детей моих 
для наследования участка имения своего как недвижимого, так и движимого, которое все неродовое, а 
мною самим приобретенное <…>; г.) Каменный дом, состоящий в городе Вологде на Дмитриевской 
Набережной, купленный с публичного торга в Вологодском Губернском Правлении, по данной Вологодской 
Палаты Гражданского Суда с принадлежащим к оному строением и землею, должен поступить в 
наследственный удел внуке моей Коллежской Ассесорше Марье Александровне Заблоцкой, если она 
согласится сами и убедит мужа своего переселиться в него, а иначе присовокупляется этот дом к 
наследственному уделу сына моего Ивана Алексеевича Монакова <…>. 1860 года Сентября 19 дня по указу 
Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о 
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Коллежского Советника Алексея Алексеева  
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Монакова. ПРИКАЗАЛИ: <…> Вологодская Духовная Консистория отношением от 16го Июня за № 4093 
уведомила Палату, что Коллежский Советник Алексей Монаков помер 1 Марта 1860 года <…>. А потому 
ОПРЕДЕЛЯЕТ: <…> означенное Завещание засвидетельствовать и записав в крепостную книгу выдать 
предъявителям Завещания с росписками Марье Заблоцкой подлинное Завещание, а Ивану Монакову и 
Александре Кун буде пожелают засвидетельствованные копии <…>. Сентября 23 дня 1860 года. У подлинной 
явки печать Палаты приложена Подписали: <…>. К сей записке жена Коллежского Ассесора Марья 
Александрова дочь Заблоцкая руку приложила и духовное Завещание получила 23 Сентября. 

 
В тексте завещания среди родственников, которым не полагается ничего из движимого имения, 

упоминается некая Елизавета Семёнова. Именно в её владение интересующий нас дом и перешёл 11 октября 
1862 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 95-98): 

 
361. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Октября в одиннадцатый день, Коллежский Ассесор 

Иван Алексеев Монаков продал я вдове Капитана Елисавете Алексеевой Семеновой собственный свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне от отца моего Коллежского Советника Алексея Алексеевича 
Монакова по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1860 года Сентября в 23 день, а ему дошедший по покупке с публичных торгов в Вологодском Губернском 
Правлении и по данной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1818 года Августа в 23 день, 
каменный двухэтажный дом, состоящий города Вологды, 3 части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, 
что на Наволоках со всем принадлежащим к оному дому надворным строением и землею, коей мерою как 
значится в данной поперег по лицу двадцать четыре сажени, позади тридцать одна сажень, а в длину по 
обоим сторонам по сту тридцати по шести сажен, но если количество земли окажется принадлежащим к 
этому дому и более, то покупщице владеть, и менее с меня продавца не искать; в межах по сторонам того 
моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону Вологодского Дворянского Клуба, а по левую 
Г. Чернявской. А взял я Монаков у нея Семеновой за вышеписанный дом со строением и землею денег 
серебрянною монетою четыре тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
364) Капитанши Елизаветы Семеновой 
Дом оценен в 3000 руб[лей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
185) Семеновой Елизаветы Александровой дворянки 
Дом каменный – 4000 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) также фиксирует: 
 
186 175) Дом каменный Помещ[ицы] Елизаветы Александровны Семеновой 
4000 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, можно констатировать, что интересующий нас дом принадлежал Е.А. 

Семёновой на протяжении как минимум первой половины 1880-х гг. 
 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) он обозначен уже как дом «Величковской 

бывший Монакова» (см. стр. 212-213). 
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В №№ 36, 37, 38 «Вологодских губернских ведомостей» за 1888 г. помещены объявления о продаже 21 
октября и 4 ноября 1888 г. дома дворянки Елизаветы Алексеевны Величковской с публичных торгов. 
Покупателей на него, очевидно, не нашлось, поэтому в №№ 36, 37, 38 за 1889 г. снова были размещены 
объявления о его продаже уже 27 октября 1889 года: 

 
Правление Вологодского Городского Общественного Банка объявляет, что 27 Октября 1889 г. будет 

продаваться с публичных торгов в Правлении Банка, с переторжкою через три дня, недвижимое имение, 
принадлежащее жене дворянина Елизавете Алексеевне Величковской, заключающееся из земли, коей 
мерою поперег по лицу 24 саж[ени], позади 31 саж[ень], а в длину по обеим сторонам по 136 саж[ен] с 
каменным двух-этажным домом и надворной постройкой, состоящее в 3 участке г. Вологды, в приходе 
Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, все в совокупности, никому кроме Банка не заложенное, 
назначенное по постановлению Банка за неплатеж г. Величковскою срочных процентов, по выданной из 
Банка ссуде в 5000 р. <…>. На случай неуспешности первых торгов Правление Банка назначает вторые и 
окончательные на 11 Ноября 1889 г. <…>. 

 
Но и эти торги окончились безрезультатно, судя по сообщению в № 2 «Вологодских епархиальных 

ведомостей» за 1890 год: 
 

Ж У Р Н А Л 
Вологодского Епархиального Комитета по свечному управлению, Января 3 дня, 1890 года. 
 
<…> СЛУШАЛИ: Выпись из крепостной Вологодского Нотариального Архива книги, по г. Вологде, за 

1889 год, № 1. Стр. об. 41. № 123. Тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, Декабря четвертого дня, 
явились к Александру Николаевичу Белопольскому, Вологодскому нотариусу, в конторе его, первой части, 
по Кирилловской улице в доме под № 520, лично ему известные и к совершению актов законную 
правоспособность имеющие: дворянин Петр Михайлович Величковский, живущий в г. Вологде, третьей 
части, в своем доме, действующий на основании данной ему – женою его Елизаветою Алексеевною 
Величковскою – доверенности, явленной у Вологодского нотариуса Попова восьмого Марта сего года, по 
реэстру за № 389, и уполномоченный от Вологодского Епархиального Комитета по свечному управлению, 
священник Вологодской градской Иоанно-Предтеченской церкви Владимир Алексеевич Смирнов, живущий 
в г. Вологде, представивший полномочие, выданное ему Вологодским Епархиальным Комитетом по 
свечному управлению первого сего Декабря <…>, с объявлением, что они, Величковский и Смирнов, 
заключили между собою следующий договор: я, Величковский, на основании данной мне женою моею 
Елизаветою Алексеевною Величковскою доверенности, продал Вологодской духовной семинарии 
собственно принадлежащий доверительнице моей каменный двух-этажный дом, состоящий в г. Вологде, 
третьей части, в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, и значущийся по окладному листу 
Вологодской Городской Управы под № сто семьдесят пятым, с принадлежащими к нему постройками и 
землею, коей мерою поперег – по лицу двадцать четыре сажени, позади тридцать одна сажень, а в длину – 
по обеим сторонам по сту тридцати шести сажен, для устройства и помещения в этом доме Вологодского 
Епархиального свечного завода, каковой дом достался доверительнице моей, Величковского, Елизавете 
Алексеевне Величковской от бабки ея, вдовы капитана Елизаветы Алексеевны Семеновой, по наследству и 
раздельному акту, учиненному ею с сестрою ея, дворянкою Надеждою Алексеевною Семеновой, 
утвержденному Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда четвертого Мая тысяча восемьсот 
восемьдесят седьмого года. Означенный дом с постройками состоит в границах – по правую сторону, идучи 
во двор, с домом духовного ведомства, а по левую с домом наследников г. Боргест. Имение это 
застраховано в Вологодском Обществе взаимного страхования от огня имуществ в сумме девяти тысяч 
рублей, а оценено при страховании в одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят один рубль. А взял я, 
Величковский, в пользу доверительницы моей за это имение денег серебром двенадцать тысяч руб. <…> Акт 
сей утвержден седьмого Декабря тысяча восемьсот восемьдесят девятого года <…>. 

 
Почему в разных источниках Е.А. Семёнова то Алексеевна, то Александровна – я объяснить не берусь… 
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В купленном здании разместилась администрация Епархиального свечного завода и магазин. О 
подготовке к строительству собственно производственного здания сообщается в № 22 «Вологодских 
епархиальных ведомостей» за 1890 год: 

 
Журналы коммиссии по покупке дома для устройства в г. Вологде свечного епархиального завода. 
 

(Продолжение). 
 

№ 9, от 8 Августа 1890 года. 
 
<…> СЛУШАЛИ: I. Отношение Строительного Отделения при Вологодском Губернском Правлении, от 

7 Августа 1890 г. за № 690, следующее: Совещательное Присутствие Строительного Отделения, рассмотрев, 
по протоколу от 3 сего Августа за № 161, присланный епархиальным Комитетом по свечному управлению, 
проэкт на устройство в 3 части г. Вологды, в доме бывшем г. Величковской, завода для выделки восковых 
свеч с двумя паровыми котлами, нашло, что означенный проэкт, за сделанными исправлениями <…>, 
удовлетворительным и цели своей соответствующим, а потому определило: проэкт этот утвердить 
установленным порядком <…>. 

Вследствие сего, по резолюции Губернского Правления 3 Августа сего года, утвержденной г. 
Начальником губернии, заключено: <…> разрешить Вологодскому Епархиальному Комитету по свечному 
управлению устройство в избранном месте завода для выделки восковых свеч по проэкту, одобренному 
совещательным присутствием Строительного Отделения протоколом 3 сего Августа с тем, чтобы устройство 
завода было бы согласно с проэктом и с нанесенными в нем исправлениями синими чернилами <…>. О чем с 
приложением чертежа уведомить Епархиальный Комитет. 

II. Три сметы – составленные архитектором Федоровым, из коих а) на постройку воскотопильни в 
4904 р. 52 к.; б) на устройство заборов, планирование местности и постройку кроватей – на 7402 р. 70 к. и в) 
на приспособление каменного дома под помещение свечного завода – на 1636 р. 67 коп. 

СПРАВКА: Журналами Коммиссии, с утверждения Его Преосвященства, а) от 7 Февраля 1790 г., за № 
4, определено поручить архитектору Строительного Отделения Федорову составление обстоятельных смет о 
количестве материалов необходимых для производства и стоимости всех работ; б) от 7 Мая 1890 г., за № 7, 
определено чертежи зданий, составленные архитектором Федоровым, препроводить на рассмотрение и 
утверждение Строительного Отделения при Вологодском Губернском Правлении. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1) чертежи зданий для помещения епархиального свечного завода, со всеми 
приспособлениями для свечного производства, рассмотренные и утвержденные Строительным Отделением 
Вологодского Губернского Правления, почтительнейше представить на благоусмотрение Его 
Преосвященства. За сим ходатайствовать пред Его Преосвященством, об утверждении составленных 
архитектором Федоровым трех смет, из коих а) на постройку каменного здания для воскотопильни в 4904 р. 
52 к.; б) на устройство заборов вокруг всей площади, принадлежащей епархиальному заводу, планирование 
и подъем местности и постройку кроватей для беления воска, на 7402 р. 70 к. и в) на приспособление 
каменного дома под помещение свечного завода, на 1636 р. 67 коп. <…>. 

 
В №№ 6-7 «Вологодских епархиальных ведомостей» за 1892 г. опубликованы «журналы 

общеепархиального съезда депутатов Вологодской епархии с 23-го Января по 2-е Февраля 1892 года». Журнал 
№ 9 от 29 января 1892 г. содержит подробное описание осмотра депутатами съезда выстроенного завода с 
перечислением высказанных при этом замечаний, заканчивающееся резолюцией «благопокорнейше просить 
Его Преосвященство, а) разрешить комитету произвести в течении не менее двух месячного и не более трех 
месячного срока, перемещение со всеми материалами, принадлежностями и имуществом свечного завода 
из настоящего помещения оного во вновь приобретенное, с продолжением установленной месячной платы 
Архиерейскому дому за все время до окончательного перемещения и б) вменить комитету в обязанность, 
предварительно, затребованной Губернским Строительным Отделением, переделки деревянной лестницы 
на каменную или несгараемую, войти вместе с ревизионною коммиссиею в особое обсуждение по 
пристройке особого каменного крыльца и только, по утверждении постановления по сему обсуждению Его 
Преосвященством, приступить к переделке лестницы на прежнем месте, или, по мнению съезда, в новом 
крыльце». 

 
Т.о. на новом месте Епархиальный свечной завод начал функционировать в 1892 г. Производственное 

здание «воскотопильни» (наб. VI армии 111а) прекрасно видно на дореволюционных фотографиях: 
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В слегка «упрощённом» виде оно сохранилось до наших дней: 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
174) Епархиального ведомства  
Дом Каменный и Свечной завод – 4500 [рублей] 
 
Освобождается. 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
174) На углу Сретенской набережной и Архангельской 
Епархиального ведомства  
Дом камен[ный] и свечной завод – 4500 [рублей] 
 
освобождается 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также 

фиксирует на Дмитриевской набережной: 
 

28 Епарх[иального] Ведомства – 
Свечной завод 

2х этаж[ный] каменный дом 
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Комплекс зданий по наб. VI армии 113 

В Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века под 19 июля 1786 г. читаем (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 
17): 

 
Рыбников Максим Иванов сын природной города Вологды старожил 47 лет <…> 
 
За ним Рыбниковым здесь в городе домы имеются и порозжие места 1й на наследственном ему 

после по[ко]йного ево отца и на прикупном им дворовом месте построеный им каменной со службами и с 
кожевенным заводом деревянным 1772го года которой от случившегося пожару згорел и на место оного 
1774 года построен им с садом и прудом состоящей во второй части в Дмитревской слободе на берегу реки 
Вологды под № 274м <…>. 

 
А под 9 января 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбников Максим Иванов сын 47 лет и 7 месяцов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 274 –“– во второй части на берегу реки Вологды дом каменной и при нем кожевенной завод 

собственно им построенные на покупных им и отцем ево местах <…>. 
 

 
Итак, «доисторический» угловой каменный дом, на месте которого построен нынешний дом по наб. VI 

армии 113, был построен в 1774 г. купцом Максимом Ивановичем Рыбниковым «со второй попытки». 
 
Сохранился перечень купчих крепостей на дворы и земельные участки, из которых к концу XVIII в. 

составился участок купца Ивана Ивановича и его сына Максима Ивановича Рыбниковых (ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 
640 лл. 35об-37): 

 
<…> 
11. Купчая данная от вологодских посадских людей Дмитрея Якима и Василья Ивановых детей 

Фроловых 1760 года июля 17 дня вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Рыбникову на двор с землею 
состоящей в городе Вологде в Дмитриевском в приходе на берегу реки Вологды суммою на сто на 
восемдесят рублей 

12. Купчая данная от вологодского посадского человека Афанасья Иванова сына Колодкина 1758 
года июня 9 дня вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Рыбникову на двор с землею состоящей в городе 
Вологде в Димитриевском приходе на берегу реки Вологды суммою на двести шестдесят рублей 

13. Купчая данная от вологодского натариуса Федора Васильева сына Попова 1771 года июня 22 дня 
вологодскому купцу Максиму Рыбникову на двор с землею состоящей в городе Вологде в Дмитриевском 
приходе на берегу реки Вологды суммою на четыре ста рублей 

<…> 
15. Купчая данная от вологодской посадской вдовы Елены Егоровой дочери и детей ее Ивана и Егора 

Володимеровых Фроловых 1762 года августа 27 дня вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Рыбникову на 
дворовую и огородную землю состоящую в городе Вологде в Дмитриевском приходе на берегу реки 
Вологды суммою на 60 рублей 

<…> 
19. Купчая данная вологодским посадским человеком Иваном Ивановым сыном Шапошниковым 

Красилниковым 1746 года марта 21 дня вологодскому посадскому человеку Ивану Иванову сыну Рыбникову 
на огородное сенокосное место состоящее в городе Вологде в Дмитриевском приходе на берегу реки 
Вологды суммою на 50 рублей 

<…> 
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Приведём из этого же дела и составленную в феврале 1796 г. опись недвижимого имения, оставшегося 
«после покойных вологодского первой гилдии купца и соляного промышленника Максима Иванова и жены ево  
Авдотьи Петровой дочери Рыбниковых» недвижимого имения (ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 640 лл. 13-14об): 

 
 1. Каменной дом состоящей во 2й части во 2м квартале под № <…> в приходе церкви Димитрия 
Прилуцкого что на наволоке о дву етажах на крепостной покойного вологодского купца Максима Рыбникова 
земле коей мера значится по старым межам и крепостям в том доме в верхнем етаже семь комнат в них 
девятнатцать окон в коих окончины двойные стекольчатые а в двух окнах решетки железные осемры двери 
столярной работы у шестерых замки медные а у двоих железные один чулан и одна с переборкою кантора 
две печи израсцевые четыре кирпичные заслонок пять медных у одной железная двои сени с переборкой 
деревянной на белом крылце две окончины стекольчатых на переднем крылце одна окончина в окончинах 
же битых стекол сорок три в нижнем этаже жилых две комнаты людские в них две печи у них заслонки 
железные три кладовых у них с внешней стороны двои двери железные створные с висячими замками у 
оных кладовых восемь окон с решетками запоров железных шесть весь оной дом с землею с садом и с 
насажденными в нем разного роду деревьями оценен в шесть тысячь рублей <…>. 

 
Дом фиксируется Высочайше конфирмованным планом г. Вологды 1780 года, а на плане 1790-х гг. 

(ВОКМ № 9455) мы видим интересующий нас угловой дом и соседний дом (по наб. VI армии 111) с каменным 
флигелем при нём. 

 

 
 
Этот флигель в сильно перестроенном виде сохранился поныне между домами №№ 111 и 113 по наб. 

VI армии (см. стр. 222-223). 
 
Дом, стоявший на месте нынешнего здания по наб. VI армии 113, фиксируется Окладной книгой 1810 г. 

(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) как принадлежащий уже сыну М.И. Рыбникова – Ивану Максимовичу: 
 
144) Рыбникова Ивана купца 
Дом каменный при нем флигель со строением – 8000 [рублей] 
 
29 ноября 1827 г. он обрёл новую владелицу – Надежду Михайловну Волоцкую (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

276 лл. 68-69об): 
 
63. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из Вологодской 

Палаты Гражданского Суда, в следствие сообщения Вологодского приказа общественного призрения дана 
сия Купчая крепость Статской Советнице Надежде Михайловой дочере, жене Волоцкой на основании 
Высочайше Конфирмованного в 16 день марта 1827 года мнения Государственного Совета для владения 
купленным вами с публичного торгу в Вологодском приказе общественного призрения принадлежавшим 
Вологодскому купцу Ивану Рыбникову Каменным двух этажным домом с находящимся при нем строением, 
равно и землею /: значущимся в прилагаемом при сем с описи списке :/ за четырнатцать тысяч сто дватцать 
пять рублей, по случаю что оные поверенным вашим в помянутой приказ призрения взнесены <…> и в 
приход под № 258. записаны ноября дватцать девятого дня тысяча восемь сот дватцать седьмого года <…>. 
Список с копии опись учиненная с оценкою дому принадлежащему Купцу Ивану Максимову Рыбникову с 
надворным строением и землею, состоящему в 3. части во 2. квартале Апреля 16 дня 1827 года. Дом 
Каменной плановой поперег 11ть в длину 12. саж. двух этажный с мезанином, в верхнем этаже покоев 
теплых 9ть и коридор окошек 29. и дверь на балкон стекляная с двойными окончинами из них 18. со 
шпинолетами, петлями и с ушками медными, дверей столярных с коробками 16ть двои однополотняные у 
оных замков медных со шпинолетами 6. железных два коленчатых, петель 138. печей галанок 8. отдушины 
медные заслонки железные, в нижнем этаже покоев теплых 5. окошек 24. Из них 18. с двойными 
окончинами, затворов железных 6ть дверей столярных двои с медными замками плотничных пятеры и трои 
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железных, печей пекарок 3. очаг с чугунной плитой, одна галанка, заслонки железные, вьюшки у всех 
чугунные. В Мезенине [sic!] два покоя три окна с одними окончинами, в другом покое стеклянные двери на 
балкон по сторонам два окна полуцыркульные с одними окончинами, пятеры двери из них двои столярные, 
у одних задвижки медные, для нагревания покоев из верхнего этажа род трубы отдушины у коих отдушники 
медные, крыт же оный дом железом <…>. 

 
В Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) дом фигурирует под № 1710: 
 
Волоцкая Надежда 
статская советница 
 
Недвижимого имения за нею здесь в городе дом каменной купленной ею госпожею Волоцкою 

состоящей в 3 части в Дмитревском приходе на берегу реки Вологды <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует его за мужем Н.М. Волоцкой: 
 
127) Волоцкого Алексея – надворного советника  
Дом – 18000 [рублей] 
 
31 декабря 1838 г. наследники А.С. и Н.М. Волоцких разделили между собой доставшееся им 

недвижимое имение (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 503 лл. 28-35об): 
 
76. Лета тысяща восемьсот тридцать восьмого Декабря в тридцать первый день, Лейб Гвардии 

Конногренадерского полка Капитан Александр, Двора Его Императорского Величества Камер Юнкер Штабс 
Капитан Михаил, Гренадерского полка Штабс Капитан Сергей, Конногренадерского полка Поручик Николай 
Алексеевы Волоцки[е] и вдова Поручика Княгиня Парасковья Алексеева Долгорукова, написали мы сию 
раздельную запись в том, что как после родителей наших Действительного Статского Советника Алексея 
Сергеевича и супруги его Надежды Михайловны Волоцких, осталось благоприобретенное движимое и 
недвижимое имение, состоящее Вологодской Губернии, в уездах Вологодском, Грязовецком Кадниковском 
и Вельском и каменном доме со службами в городе Вологде, то мы поговоря между собою полюбно, 
основываясь на оставленном покойным родителем нашим духовном завещании, явленном в Вологодской 
Палате Гражданского Суда в 26й день Ноября 1838 года <…> 11е Каменный дом со всеми службами и 
землею, состоящий в городе Вологде принадлежавший покойной родительнице нашей, предоставляем мы 
Александр Сергей Николай Николай и сестра Парасковья по полюбовной сделке второму брату нашему 
Михайлу в единственное владение <…>. 

 
Интересующий нас дом достался Михаилу Алексеевичу Волоцкому, за каковым его и числит Окладная 

книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
151) Волоцкого Михаила – помещика 
Дом каменный – 4850 [рублей] 
 
1 июня 1845 г. М.А. Волоцкой продал свой дом известному «микрофинансисту» и «риэлтеру» того 

времени Алексею Алексеевичу Монакову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 76об-80об): 
 
49. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Июня в первый день Коллежский Ассесор Михаил Алексеев 

сын Волоцкий продал я Коллежскому Советнику Алексею Алексееву сыну Монакову в вечное и 
потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне по наследству от 
родительницы моей Действительной Статской Советницы Надежды Михайловны Волоцкой и по разделу с 
братьями, утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда в 31 день Декабря 1838 года, состоящий 
в городе Вологде 3 части в приходе Церкви Св. Димитрия Чудотворца каменный двухъэтажный с мезонином 
дом с принадлежащим к оному разного рода строением, а именно: флигелем деревянным с мезонином на 
каменном фундаменте, кухнею и людскою деревянными одноэтажными, флигилем для людей 
одноэтажным, банею, каретным сараем и анбаром, конюшнею, каретным сараем, сараем для дров, и 
погребом каменным, погребом и анбаром деревянными, и землею, мерою коей поперег по лицу и позади 
по тридцати одной сажени, а длиннику по обеим сторонам по девяносту пяти сажен, в межах по сторонам 
того моего дома, постройки и земли состоят по правую дом с землею Г. Монакова, а по левую Архангельская 
улица; также с находящимися в вышеозначенном доме моем мебелью и вещами: [далее следует 
подробнейшее покомнатное описание всей обстановки дома]. А взял я продавец у него покупщика за 
вышеписанный дом со строением и землею, мебелью и вещами денег серебрянною монетою восемь тысячь 
пять сот семдесят два рубли при сей купчей все сполна <…>. 
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9 декабря 1847 г. А.А. Монаков в свою очередь продаёт его Дворянскому клубу (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

701 лл. 92-94): 
 
70. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Декабря в девятый день Коллежский Советник и Кавалер 

Алексей Алексеев сын Монаков продал я Вологодскому Дворянскому Клубу крепостной свой от запрещения 
свободный, доставшийся мне от Коллежского Ассесора Михайла Алексеева Волоцкого по купчей крепости, 
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1845го года Июня в 1й день, состоящий в 
городе Вологде 3й части в Приходе Церкви Святого Димитрия Чудотворца, каменный двух этажный с 
мезонином дом с принадлежащим к нему разного рода строением, а именно: флигилем деревянным с 
мезонином [на] каменном фундаменте, кухнею и людскою деревянными одноэтажными, флигилем для 
людей одноэтажным, банею, каретным сараем и анбаром, конюшнею каретным сараем, сараем для дров 
погребом каменным, погребом и анбаром деревянными и землею, мерою коей поперег по лицу и позади 
по тридцати одной сажени, а длиннику по обеим сторонам по девяносту пяти сажен; в межах по сторонам 
того моего дома постройки и земли состоят по правую дом с землею меня продавца Монакова, а по левую 
Архангельская улица. А взял я Монаков у Вологодского Дворянского Клуба за вышеозначенный дом со 
строением и землею денег серебром семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Любопытно, что на следующий день после покупки дома – 10 декабря 1847 г. Вологодской дворянский 

клуб заложил его тому же А.А. Монакову за 3200 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 703 лл. 227об-229. № 
76). 

 
На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) интересующий нас дом подписан – «Дворянский 

Клуб»: 
 

 
 
 
Фигурирует он и в Окладных книгах 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421): 
 
168) Клуб, – Дом Дворянского Собрания Камен[ный] – 4000 [рублей] 
 
1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
152) Клуб дворянского собрания  
Каменный дом оценен в 5000[рублей] 
 
и 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
184) Дворянского клуба 
Дом каменный – 5000 [рублей] 
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Представление о внешнем виде этого утраченного здания даёт фотография 1870-х годов: 
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В «Журнале № 2, февраля 10 дня» Вологодского обще-епархиального съезда депутатов читаем 
(Вологодские епархиальные ведомости. 1878 г. № 7, часть неофициальная): 

 
<…> Вместе с сим о.о. депутаты просят о. председателя съезда собрать потребные к соображениям 

съезда сведения: а) об условиях продажи, предложенного съезду лично Его Преосвященством к покупке для 
общежития своекоштных учеников семинарии, каменного дома Вологодского дворянства; б) об устройстве 
нового дома для женского епархиального училища при Вологодском Успенском женском монастыре со 
сметою предполагаемых расходов на устройство и ежегодное ремонтирование оного <…> 

 
А в «Журнале № 4, февраля 13 дня»: 
 
<…> По сим соображениям, о.о. депутаты ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Ныне же приступить к образованию особого капитала на предмет устройства общежития для 

своекоштных учеников семинарии и женского епархиального училища, а окончательное решение об 
устройстве и открытии сих заведений предоставить будущим очередным епархиальным съездам, когда 
скопятся на то достаточные средства.  

<…> 
 
В «Журнале № 9, 28 января 1881 г.» (Вологодские епархиальные ведомости. 1881 г. № 7): 
 
Слушали: во 1) предложенный Председателем съезда вопрос Коммиссии по покупке дома для нужд 

епархиального духовенства, «какое из двух назначений желает духовенство дать покупаемому Коммиссиею 
дому, – для общежития воспитанников Семинарии, или для женского Епархиального училища». <…> 
Постановили большинством 30 против 24 голосов Его Преосвященству донести, что открытие женского 
епархиального училища в Вологде желательно (и единогласно) с тем а), чтобы училище было шестиклассное 
<…>. 

 
«Краткий отчёт о капитале на устройство общежития при вологодской семинарии и женского 

Епархиального училища за 1880-1881 годы» (Вологодские епархиальные ведомости. 1882 г. № 22) сообщает: 
 
<…> Всего по 1 января 1882 года в приходе было 39214 р. 86¼ к. 
 
Расход. 
В 1880 году согласно журналу Попечительства, утвержденному Его Преосвященством выдано 

Коммисии по устройству Епархиального женского училища для уплаты Инженер Архитектору Шильдкнехт за 
составление чертежа на каменный дом с мезонином, приобретенный у Вологодского дворянства для 
Епархиального женского училища 25 р. 60 коп. 

<…> В 1881 году в расходе было: 
Согласно журналам Попечительства, утвержденным Его Преосвященством, выдано коммиссии по 

устройству Епархиального женского училища на покупку дома у Вологодского дворянства 19001 р. 5 коп.  
и на разные материалы по устройству этого дома 750 р.<…>. 
 
Т.о. дом, в котором располагался Дворянский клуб, был приобретён епархией в 1881 г. В 1882 г. 

начались работы по перестройке его для размещения епархиального женского училища. 
 
Очевидно, здание показалось недостаточно вместительным, к тому же обнаружились проблемы с 

фундаментом, поэтому 5 июля 1884 г. Комиссия по постройке дома для Епархиального женского училища 
начала свою работу в новом составе (ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 2 лл. 16-17). Проект нового здания был составлен 
архитектором В.Н. Шильдкнехтом (ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 2 лл. 7-8): 

 
Августа 22 дня 1884 года. 
В заседание Коммиссии по постройке дома для Вологодского епархиального женского училища 

явились: 
Председатель Протоиерей Николая Якубов 
члены священники: Николай Алексин 
             Всеволод Сиземский 
 
№ 3 
 
слушали: 
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1., Письмо архитектора Рот от 26 Июля, в котором он заявляет о своем согласии составить проэкт и 
смету на постройки для епархиального женского училища за 400 р. И наблюдать за производством работ за 
вознаграждение по 2½ % с той суммы, какая будет действительно употреблена на работы. 

2., Отношение Инженера-Архитектора Шильдкнехт от 30 Июля, с заявлением о согласии его 
составить проэкт и смету на постройку неоконченной части здания и смету на отделку выстроенной части 
здания для женского училища и наблюдать за правильностию производства работ под условием, чтобы за 
составление проэкта и сметы, по представлении оных, получить ему 300 р. и за наблюдение за работами по 
300 р. в год получать по окончании рабочего /с 15 Апреля по 15 Октября/ времени <…>. 

 
постановили: 
1., Так как архитектор Шильдкнехт, составлявший планы и наблюдавший за производством работ в 

нескольких учебных заведениях, в том числе не однажды и в местной Семинарии, более знаком с 
потребностями учебных заведений и опытнее в проэктировании и производстве работ подобного рода и при 
том за составление проэкта и сметы на постройку дома для женского училища просит значительно дешевле 
архитектора Рот; то составление проэкта и сметы на постройку неоконченной части здания для женского 
училища и сметы на отделку выстроенной части здания и наблюдение за производством работ поручить 
Инженеру-архитектору Шильдкнехт, на предложенных им условиях <…>. 

2., Послав к архитектору Шильдкнехт план, по которому начата постройка дома для женского 
училища, сообщить ему, что для училища требуются помещения: 

1., для шести классов, из коих в трех могло бы помещаться до 45 и в трех от 30 до 35 воспитанниц, 
2., для рекреационного зала, 
3., для библиотеки хотя [бы] одна комната, 
4., для Правления 1 комната, 
5., для учительской сборной 1 комната, 
6., для спален 180 воспитанниц, 
7., для гардеробной, 
8., для кухни и столовой, 
9., для умывальни, 
10., для кладовых по мере возможности, 
11., для квартир надзирательниц 6 комнат до 6 кв. с[ажен] каждая, 
12., для квартиры начальницы училища три комнаты с отдельною кухнею, 
13., для квартиры эконома комната с кухней, 
14., для служителей 1 комната, 
15., для швейцара комната, 
16., для больницы на 10 кроватей с комнатой для сиделки и аптеки, 
17., для бани и прачешной в отдельном здании, 
18., для погреба в отдельном же здании. 
<…> 
 
ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 2 лл. 5-6: 
 
Февраля 14 дня 1885 года. 
 
В собрание Коммиссии по постройке дома для Вологодского Епархиального женского училища 

явились: 
Председатель Протоиерей Николая Якубов 
члены священники: Николай Алексин 
             Всеволод Сиземский 
             Алексей Флоренский 
 
№ 10 
 
слушали: 
1., Отношение Архитектора Шильдкнехт от 15 Января сего года за № 1, при котором он 

препровождает составленные им проэкт и четыре сметы: а., на достройку и отделку главного корпуса и на 
устройство: б., каменной бани с прачешной, в., деревянного погреба и г., водопровода, и которым просит 
Коммиссию добавить ему вознаграждение за составление проэкта и смет до ½ % со сметных сумм, что 
составит 399 руб., или, по крайней мере, 35 р. на выдачу вознаграждения чертежнику и на переписку <…>. 
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постановили: 
1., Просить благословения ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА на заготовление строительных материалов и 

производство работ по составленным Архитектором Шильдкнехт и утвержденным Вологодским Губернским 
Правлением чертежам и сметам на постройку дома для епархиального женского училища, –  с 
представлением на Архипастырское благоусмотрение и самых чертежей и смет <…>. 

 
Сметы на постройку трёхэтажного основного корпуса и каменной одноэтажной бани-прачечной были 

утверждены Строительным отделением Вологодского Губернского правления 5 февраля 1885 г. (ГАВО ф. 468 
оп. 1 д. 1).  

Из дальнейшего делопроизводства по строительству здания (ГАВО ф. 468 оп. 1 дд. 2, 3) видно, что из-за 
несогласования по земельным вопросам с Городской управой и ошибок проектирования ранее построенную 
его часть пришлось частично разобрать… 

 
Решением Святейшего правительствующего Синода от 24 мая 1885 г. строящееся здание училища было 

«перепрофилировано» под общежитие Вологодской духовной семинарии. 
 
15 сентября 1887 г. состоялось его освящение (Вологодские епархиальные ведомости. 1887 г. № 19, 

часть неофициальная): 
 
Сентября 15 дня сего года происходило в Вологде торжество освящения нового здания для 

помещения общежития воспитанников местной духовной семинарии. Здание это, начатое в 1882 году и в 
нынешнем году оконченное, построено на средства церквей и духовенства епархии и первоначально 
предназначалось для женского епархиального училища, но в 1885 году, вследствие представления 
ревизовавшего в том году вологодскую семинарию действительного статского советника Зинченко, «о 
предпочтительной необходимости устройства в Вологде семинарского общежития пред устройством 
епархиального женского училища», Святейший Синод 24 Мая того же года определил – «начатую постройку 
в Вологде дома для епархиального женского училища производить с целию помещения в нем общежития 
для воспитанников вологодской духовной семинарии». 

<…> Дом этот находится в третьей части города, на берегу р. Вологды, неподалеку от церкви 
препод[обного] Димитрия Прилуцкого, что на Наволоке. Он каменный, трех-этажный, имеет по лицевой, 
набережной линии 29 сажен, по южной линии, со стороны Архангельской улицы, 22 саж., по западной – 17 
сажен; с восточной стороны примыкает к дому довольно большой старинный господский сад, 
принадлежавший бывшему дому дворянского собрания, купленному епархиальным духовенством и 
вошедшему в состав общежительного дома <…>. 

 
Т.о. существующее здание по наб. VI армии 113 было выстроено в 1885-87 гг. 
 
В Окладных книгах 1899-1906 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) оно 

числится под № 125 как «Духовной Семинарии общежитие – Дом каменный». 
 
В сентябре 1902 г. Епархиальное женское училище всё-таки переехало в изначально 

предназначавшееся для него здание (Вологодские епархиальные ведомости. 1902 г. № 11, часть 
неофициальная): 

 
Журнал № 5 от 1 мая 1902 г. 
Оо. Благочинные пяти юго-западных уездов епархии в утреннем заседании в полном своем составе 

рассматривали представленные советом Вологодского епархиального женского училища при отношении от 
30 апреля с. г. за № 81: 1) акт освидетельствования дома духовенства Вологодской епархии, находящегося в 
3 части г. Вологды и имеющего быть приспособленным, по указу Святейшего Синода от 25 января 1902 года 
за № 684, под помещение Вологодского епархиального женского училища и 2) изложенную в означенном 
отношении смету на содержание дома епархиального училища на четыре месяца текущего 1902 года 
начиная с сентября, с какового времени епархиальное училище имеет быть помещено в здании, в каковом 
ныне помещается общежитие семинарии <…>. 

 
Вероятно, предусмотренная сметой 1885 г. каменная баня построена не была, т.к. 8 июля 1902 г. 

Строительным управлением при Святейшем Синоде был утверждён новый проект каменной бани при 
Епархиальном женском училище (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 л. 35): 
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Эта баня (с пристройкой советского времени) сохранилась на задворках здания по наб. VI армии 113 

поныне: 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует: 
 
26. Дом Епархиального Ведомства 3х этажный 
 
Духов[ного] ведомства (он же значится по Архан[гельской] ул[ице]) 
 
Епархиальное училище с Интернатом на 300 детей 
 
Этими сведениями мы и закончим статью… 
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Западная часть Заречья 

 

Несохранившийся дом по ул. Энгельса 7 

«Доисторический» дом, располагавшийся на этом месте, был построен в первой половине 1780-х гг. 
священником Павлом Ивановичем Ивановым, за которым и фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 
31 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Иванов Павел вновь поселившейся в город Вологду из уездных 46 лет. 
 
Женат на священнической дочере Афимье Федорове коей от роду 40 лет. 
 
За ним дом здесь в городе есть построенной им [по] вновь учрежденному плану на церковной 

Земле данной ему вместо крепостного ево места состоящей во второй части в дмитревской слободе в 
Златоустенском переулке под № 272. 

 
Живет здесь в городе. 
 
Священник. 
 
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Иванов настоящей городовой обыватель 
Павел Иванов сын 48 лет и 3 м[еся]цов 
женат на священнической дочере Афимье Федоровой коя 42 лет и 3 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 278 –“– во второй части в приходе святых жен мироносиц дом на крепостной ево земле по плану 

во 137м квартале построенной от его 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Находится при церкви святых жен мироносиц священником 
 
27 марта 1803 г. вдова П.И. Иванова Евфимия Фёдоровна продала его мещанину Дмитрию Яковлевичу 

Серебрякову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 21-22): 
 
47. Лета тысяща восемь сот третьего марта в дватцать седмый день города Вологды церкви святых 

жен мироносиц умершего священника Павла Иоаннова жена ево вдова Афимья Федорова дочь продала Я 
вологодскому мещанину Дмитрию Яковлеву сыну Серебреникову и наследникам ево в вечное владение 
крепостной свой деревянной дом доставшейся мне от объявленного мужа моего по духовной, состоящей в 
городе Вологде во второй части во сто тритцать седмом квартале в приходе означенной церкви жен 
мироносиц, выстроенной мужем моим по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде Плану на 
отведенной вместо крепостной земли на казенной церковной земле со всяким при оном доме строением 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли что значится в данном на постройку оного 
дому плане не оставливая, за собою ничего а все без остатку а взяла я Афимья Иванова у него Дмитрея 
Серебреникова за оной дом с строением и землею денег Государственными ассигнациями ТРИСТА 
ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей купчей все сполна <…>. 
 

Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
141) Серебрякова Дмитрия красильного цеха мастера 
Дом – 450 [рублей] 
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Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует интересующий нас дом уже 
во владении наследников Д.Я. Серебрякова: 

 
Серебрякова Ирина Петрова отроду 64 лет природная здешняя Мещанка 
 
вдова 
 
у нее сын Иван Дмитрев 28 лет женат на посадской дочери Агние Андреевой 23 лет 
 
Недвижимого имения за ним [sic!] дом выстроенной по плану доставшейся ей с сыном после 

покойного ея мужа состоящей в 3 части в златоустенском приходе под № 1785м 
 
Живет в показанном доме 
 
Сын ея торгует в лавке в холщево[м] ряду 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) – конкретно за его сыном Иваном Дмитриевичем 

Серебряковым: 
 
123) Серебрякова Ивана – мещанина 
Дом – 500 [рублей] 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
134) Серебрякова Ивана мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 155 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Серебрякова Ивана мещ[анина] наслед[ников]  
Дом – 160 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
392) Серебрякова Ивана мещанина наслед[ников] 
Дом – 160 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
394) Серебрякова Ивана мещанина Наследников 
Дом – 160 [рублей] 

 
13 февраля 1861 г. наследница И.Д. Серебрякова – мещанка Алевтина Ивановна Скрипицына продала 

интересующий нас «доисторический» дом чиновнице Наталье Владимировне Непотериной (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 1055 лл. 109-112об): 

 
36. Лета тысяча восемь сот шестьдесят первого Февраля в десятый день, Вологодская мещанка 

Алевтина Иванова Скрипицына, урожденная Серебрякова, продала я Титулярной Советнице Наталье 
Владимировой Непотериной в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне после родителя моего Вологодского мещанина Ивана Дмитриева Серебрякова 
по наследству, деревянный дом, состоящий Г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Святых Жен Мироносиц, с 
принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по двадцати по две сажени; в 
межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом мещанки Устиньи 
Поповой, а по левую земля принадлежащая означенной Мироносицкой Церкви. А взяла я Скрипицына у нея 
Непотериной за вышеписанный дом, со строением и землею денег серебрянною монетою триста рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 1861 года февраля в тринадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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А 8 июля 1869 г. Н.В. Непотерина продала его жене унтер-офицера Маргарите Николаевне Залевиной 
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 лл. 23-24об): 

 
552. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Июля в восьмый день, жена Титулярного Советника 

Наталья Владимирова Непотерина продала я жене бесъсрочно отпускного Унтер Офицера Маргарите 
Николаевой Залевиной, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской 
мещанки Алевтины Ивановой Скрипицыной по купчей крепости, совершенной в Вологодской гражданской 
палате 13 Февраля 1861 года деревянный дом, состоящий в 3 части Г. Вологды, в приходе Церкви Святых 
Жен Мироносиц, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по 
десяти а в длину по обеим сторонам по двадцати по две сажени; в межах по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую дом мещанки Устиньи Поповой, а по левую земля принадлежащая 
означенной Мироносицкой Церкви. А взяла я Непотерина у нея Залевиной за означенное имение денег 
серебром сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
9 июля 1869 г. заложившей его прежней хозяйке уже за 300 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 

лл. 27-29об. № 554). 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
117) Солдатки Маргариты Залевиной 
Дом оценен в 150 р[ублей] 
 
11 июля 1872 г. М.Н. Залевина сдала свой дом в аренду рядовому Николаю Ивановичу Попову (ГАВО ф. 

169 оп. 3 д. 164 лл. 189-191об): 
 
82. 1872 года Июля 11 дня, мы нижеподписавшиеся жена унтер Офицера Маргарита Николаева 

Залевина и рядовой Николай Иванов Попов заключили между собою сие условие, в том что я Залевина 
отдала ему Попову в арендное содержание деревянный одноэтажный дом с лавкою и землею и разного 
рода надворною постройкою, состоящий Г. Вологды 3 части под № <…>, в приходе Жен Мироносиц, с 1 
Августа 1872 г. сроком впредь на три года т.е. будущего 1875 года Августа по 1 число, ценою за 85 р[ублей] в 
год, а всего за три года двести пятьдесят пять рублей серебром <…>. 
 

Из договора узнаём, что при интересующем нас доме была лавка, фиксируемая и Окладной книгой 
1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 

 
58) Залевиной Маргариты мещанки 
Дом с лавочкой – 300 [рублей] 
 
Судя по увеличению оценочной стоимости домовладения в два раза, в аренду Н.И. Попову был сдан 

уже новый дом, построенный М.Н. Залевиной т.о. в первой половине 1872 года, что подтверждается и 
публикацией в газете "Вятские губернские ведомости» (№ 86, октябрь 1873 г.): 

 
В присутствии ВОЛОГОДСКАГО уездного суда, назначен торг, 9 января 1874 года, с узаконенною чрез 

три дня переторжкою, на продажу недвижимого имения, состоящего г. Вологды, в 3 части и 3 квартале, под 
№ 360, в приход церкви Св[ятых] жен мироносиц, заключающегося в деревянном новом одно-этажном 
доме, крытом тесом на 4 ската, мерою на 5 саж[енях] кругом, с принадлежащим к оному надворным 
строением, именно: погребом ветхим, мерою который длиною 1½ саж[ени], а шириною 1 саж[ень], 
небольшим тесовым дровенником, банею ветхою, крытою тесом, которая длиною 3, а шириною 2 саж[ени], 
и землею, коей под домом и надворным строением по лицу, поперег и позади по 10 саж[ен], а в длину по 
обеим сторонам по 22 саж[ени] с огородом. Имение это оценено в 690 р[ублей], принадлежит солдатской 
жене Маргарите Николаевой ЗАЛЕВИНОЙ, а продается за неплатеж ею, Залевиною: 1) вологодскому 
общественному банку по закладной 300 руб[лей]; 2) солдатке Александре Жеребцовой по двум векселям 
133 руб[лей]; 3) купеческому сыну Александру Бурлакову по векселю, от 13 сентября 1871 г., 200 р[ублей] и 
по счету 44 руб. 83 коп. и 4) рядовому Николаю Иванову Попову по векселю 60 рублей <…>. 

 
Этот (очевидно, так и не проданный) несохранившийся дом, стоявший перед интересующим нас 

домом по ул. Энгельса 7, фиксируется Окладными книгами 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93, 1477): 
 
58) Залевиной Маргариты мещанки 
Дом с лавкой – 300 [рублей] 
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и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
58 51) Дом мещанки Маргариты Николаевой Залевиной 
300 [рублей] 
 
Принимая в соображение характер последнего источника и неизменность его оценочной стоимости, 

следует констатировать, что дом этот оставался одноэтажным на протяжении всей первой половины 1880-х гг. 
А на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) мы видим участок М.Н. Залевиной уже с 2-эт. 

деревянным домом на нём (см. стр. 187): 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует на этом месте уже дом мещанина 
Арсений Никифоровича Широкова (при котором интересующий нас дом был только флигелем), 3 октября 1898 
г. перешедший во владение солдата Григория Ивановича Мордашева: 

 
51) Широков Арсений Никифорович Мещ[анин] 
Дом и земли 220 кв[адратных] с[ажен] – 600 [рублей] 
 
1898 года 3го Октября по купчей перешло отставному рядовому Григорию Ивановичу Мордашеву, 

дом и земля. 
 
Очередное увеличение оценочной стоимости домовладения, очевидно, объясняется вышеупомянутой 

надстройкой второго этажа над несохранившимся домом, стоявшим перед интересующим нас домом по ул. 
Энгельса 7 (или постройкой нового дома на его месте). 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переоценку имения Г.И. Мордашева в 

связи с постройкой им где-то в 1905-1907 гг. несохранившегося дома по ул. Энгельса 7: 
 
51) Квартал 135 улица Златоустенская 
Мордашев Григорий Иванович 
Дом, флигель [вписано] и земля – 600 [переоценено с 1908 г. в 1320 рублей] 

 
Разрешение на его постройку было выдано Г.И. Мордашеву 27 июня 1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 

лл. 109-112): 
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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 № 1 на Златоустинской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома крестьянина Мордашева. 

 
Приведу напоследок свою фотографию утраченного дома по ул. Энгельса 7: 
 

 
 
и фотографию, запечатлевшую утраченный двухэтажный дом, стоявший перед ним: 
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Дом по ул. Энгельса 15 

«Доисторический» дом, располагавшийся приблизительно на этом месте, фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды 11 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Шелков Дмитрей Максимов сын природной города Вологды старожил 66 лет 
 
женат на салда[т]ской дочере Федоре Ивановой 
 
у них дети 
Иван –   22 | 
Никола  18 | лет 
холост 
 
За ним дом здес в городе есть купленной им у вологодского мещанина Михаила Пристенова 

состоящей во второй части в Злата[у]стенском приходе под № 264м 
 
Живет здес в городе 
 
столарнего мастерства 
 
и 12 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Шелков Дмитрей Васильев сын 69 лет и 3 м[еся]цов 
женат на Салдатской дочери Федосье Иванове коей 58 лет и 3 м[еся]ца 
 
у них дети 
Иван 23 лет и 4 м[еся]цов 
Николай 21 года и 3 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 264 –“– во второй части в Златоустенском переулке, дом и с землею собственно им купленной 

<…> 
 
То, что жену Д.М. Шелкова в двух Обывательских книгах зовут по разному, оставляем на совести их 

составителей… 
 
Д.М. Шелкову он достался 4 ноября 1783 г. от мещанина Михаила Сергеевича Пристенова (ГАВО ф. 178 

оп. 10 д. 103 лл. 26об-27): 
 
29. Лета тысяща семь сот восемдесят третьего ноября в четвертый день вологодской мещанин 

Михайло Сергеев сын Пристенов в роде своем не последней продал я вологодского столярного цеху столяру 
Дмитрию Максимову сыну Шелкову и наследником ево в вечное и потомственное владение крепостной 
свой дом доставшейся мне по купчей в прошлом тысяща семь сот восемдесят первом году марта в двадесят 
шестый день от вологодского мещанина Михаила Петрова сына Масленикова состоящей на Вологде на 
посаде за рекою Вологдою в приходе церквии святого Иоанна Златоуста что в Златоустенской улице в межах 
по сторону того моего дому оной же Златоустенской церквии церковное по двором и назат против двора 
место а по другую сторону и прикупной земли двор вологодского мещанина Василья Иванова сына Заварина 
а мерою под тем моим домом под строением и огородная земля поперег по лицу и позади по три сажени и 
по три четверти аршина а в длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем он Маслеников 
и я Пристенов владели все без остатку а взял я Пристенов у него Шелкова за вышеписанной дом и с 
прикупною сказанною Маслениковым земле[ю] денег СТО СЕМДЕСЯТ рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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а последнему – 26 марта 1781 г. от мещанина Михаила Петровича Масленикова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 
21 лл. 25об-27): 

 
22. Лета тысяща сем сот восемдесят первого марта в дватцать шесты[й] день вологодской мещанин 

Михайло Петров сын Маслеников в роде своем не последней продал я вологодскому мещанину Михаилу 
Сергееву сыну Пристенову жене и детям и наследником ево в вечное потомственное владение крепостной 
свой двор з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле строение[м] доставшейся мне по 
купчей города Вологды церкви святых жен мироносиц умершего священника Сергея Федотова сына 
Таминского от жены ево вдовы Анисьи Матфеевой дочери в прошлом тысяща семьсот семдесят шестого 
году октября дватцать седмого дня и с прикупною землею по второй купчей же от вологодских мещан Ивана 
Петрова меншого и племянника по брате ево родном Семена Осипова Плотниковых того ж году месяца и 
числа доставшаяся из отеческого наследства на равную часть Якову Петрову сыну Плотникову противо 
братове[й] ево родных Ивана болшого Ивана меншого и Осипа детей Плотниковых же состоящей на Вологде 
на посаде за рекою Вологдою в приходе церкви с[вя]того Ио[а]нна Златоуста что в Златоустенской улице  в 
межах по сторону того моего двора оной же Златоустенской церкви церковное порозжее место а по другую 
прикупной земли двор бывшей вотчины вологодского архиерея что на ле[ж]ском волоку беспахотного 
бобыля Василья Иванова сына Заварина а мерою под тем моим двором дворовая и огородная земля 
поперех по лицу и позади три сажени и три четверти аршина а в длину по старым межам и крепостям и по 
писцовым книгам а поданная же [sic!] второй купчей от вологодских мещан Ивана Ивана Петрова и 
племянника по брате ево родного Семена Осипова Плотниковых порозжая земля доставшая им после 
родного дяди ево Якова Петрова сына Плотникова ж а ему Якову оставленную из отеческого наследства на 
часть ево за продажею разных частей от братьев Ивана болшого Ивана меншого Иосифа Петровых детей 
Плотниковых чем я Михайло Маслеников владел все без остатку а взял я Михайло за тот свой двор и с 
прикупною у него Михаила Пристенова денег сто пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
земельный участок которого сформировался 27 октября 1776 г. в результате двух покупок (РГАДА ф. 

615 оп. 1 д. 2066 лл. 41об-43об): 
 
45. Лета тысяща семь сот семьдесят шестого октября в двадесят седмый день города Вологды 

ц[е]ркви с[вя]тых жен мироносиц умершего с[вя]щенника Сергея Федотова Таминского жена ево вдова 
Анисья Матвеева дочь в роде своем не последняя продала я Анисья вологодско[му] мещанину Михаилу 
Петрову сыну Масленикову жене ево детям и наследником ево в вечное и потомственное владение по 
верющему писму данному мне от вологодского купца Степана Петрова сына Пантелеева и 
засвидетелствованному в вологодском провинцыалном магистрате наследственной ево Степанов двор с 
дворовою и огородною землею, с хоромным и со всяким на том дворе строением доставшейся ему после 
покойной матери ево родной Настасьи Матвеевой а матери ево дошедшей по купчей от вологодского 
седельного цеху от Данны [sic!] Ивановой Осиповой жены Ларионова сына Резвова состоящей на Вологде на 
посаде за рекою Вологдою в приходе означенной ц[е]ркви в Златоустенской улице в межах по сторон того 
ево двора оной же мироносицкой ц[е]ркви церковное порозжее место а по другую вологодского мещанина 
Якова Петрова с[ы]на Плотникова порозжее ж место а мерою под тем моим двором дворовая и огородная 
земля поперег по лицу и позади три сажени государевых и три четверти аршина а в длину по старым межам 
и крепостям и по писцовым книгам чем он Степан и мать ево Настасья Пантелеевы владели все без остатку а 
взяла я Анисья за тот ево Степанов двор у него Михаила денег сто восемдесят рублев при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
46. Лета тысяща сем сот семьдесят шестого октября в двадесят седмый д[е]нь вологодские мещане 

Иван Петров и племянник по брате ево родном Семен Осипов Плотниковы в роде своем не последние 
продали мы обще вологодскому мещанину Михаилу Петрову с[ы]ну Масленикову жене детям и 
наследником ево в вечное и потомственное владение наследственную свою порожую землю доставшуюся 
нам мне Ивану после родного брата моего а мне Семену по отце после дяди Якова Петрова с[ы]на 
Плотникова ж а ему Якову оставленную из опекунского наследства на часть ево за продажею равных частей 
от братьев Ивана болшого Ивана меншого и Осипа Петровых детей Плотниковых вологодскому мещанину 
Осипу Антропову состоящую на Вологде на посаде за рекою Вологдою в Златоустенской улице в межах по 
сторон того нашего места двор вологодской мещанки Настасьи Матвеевой дочери Пантелеевой а по другую 
вологодского мещанина означенного Осипа Антропова дворовая и огородная земля а мерою та наша 
порожая земля поперег по лицу и позади и в длину что ему Якову на часть ево равную з братьями причтется 
всю без остатку а взяли мы Иван и Семен Плотниковы у него Михаила Масленикова за ту нашу 
наследственную землю денег пять рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует интересующий нас «доисторический» дом 
уже во владении сына Д.М. Шелкова – Ивана Дмитриевича: 

 
137) Шолкова Ивана Дмитри[е]ва купца 
Дом деревянной – 350 [рублей] 
 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Шелкова. Матрена Александрова, отроду имеет 61. год, природная здешняя Купецкая жена 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого Имения за ним [sic!] дом с землею доставшейся ей после мужа а детям после отца по 

наследству состоящей в 3. части в приходе Златоустенской Церкви под № 1789м. 
 
Живут в показанном доме. 
 
Дети ея Дмитрей и Семен у хозяев во услужении а Иван Федор и Александр резного мастерства 
 
а Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
118) Котельникова Льва купца с братьями 
Дом и место – 3600 [рублей] 
 
119) Шелкова Ивана мещанина 
Дом – 350 [рублей] 
 
120) Гороховой Веры коллег[ского] рег[истратора] дочери 
Дом – 400 [рублей] 
 
21 марта 1836 г. уже наследники И.Д. Шелкова продали свой дом протоиерею Аполлонию 

Дмитриевичу Караулову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 19об-21): 
 
15. Лета тысяща восемь сот тридцать шестого марта в дватцать первый день Вологодская Купчиха 

Матрена Александрова и дети ея Дмитрий Федор Семен и Александр Ивановы Шелковы продали мы 
Вологодской Градской Мироносицкой Церкви Протоиерею Аполлонию Караулову и наследникам его в 
вечное и потомственное владение крепостной свой деревянной дом доставшийся нам первой после мужа а 
последним родителя родителя [sic!] Вологодского Столярного цеха цехового Ивана Дмитрева сына Шелкова 
по наследству, состоящий Города Вологды 3й части в приходе означенной Мироносицкой Церкви со всем к 
нему принадлежащим строением и землею мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по восьми а в длину по обеим сторонам того нашего дома состоят [sic!] 
по правую дом Коллежской регистраторши Веры Гороховой, а по левую пустопрозшее место Купцов 
Котельниковых, А взяли мы Шелковы у него Караулова за вышеписанной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями сто <…>ьмдест рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
79) Караулова Апполлона протоиерея 
Дом 
 
Это уже новый «доисторический» дом, построенный А.Д. Карауловым «из старого дома» в 1839 году, 

который он 5 апреля 1845 г. продал чиновнику Афиногену Петровичу Прозоровскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 
лл. 52-53об): 

 
33. Лета Тысяча восемьсот сорок пятого Апреля в пятый день. Вологодской Градской Мироносицкой 

Церкви Протоиерей Аполлоний Дмитриев Караулов продал я Губернскому Секретарю Афиногену Петрову 
сыну Прозоровскому и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения 
свободной деревянный двухъэтажный дом выстроенный мною из старого дома в 1839 году по 
Всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на отведенной Городской Земле 
утвержденному 18. мая 1839. года с принадлежащею к оному землею, состоящий города Вологды 3й части 
2го Квартала в приходе вышепомянутой Мироносицкой Церкви, мерою же под тем моим домом земли 
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поперег по лицу и позади по восьми сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати одной с половиною 
сажене, в межах по сторонам того дома состоят по правую дворовая и огородная земля Коллежской 
Регистраторши Веры Гороховой, а по левую огородная земля мещанина Ивана Михайлова Котельникова с 
братьями. А взял я Караулов у него Г. Прозоровского за вышеписанный дом с землею денег серебряною 
монетою сто дватцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
6 апреля 1845 г. заложившему его за 300 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 91об-93. № 

35). 
 
Сообщении источника об «отведенной» А.Д. Караулову городской земле следует, очевидно, понимать 

как свидетельство о произведённом, наконец, межевании, в результате которого доплановая застройка 
здешних мест сменилась застройкой по высочайше конфирмованному ещё в 1781 г. плану… 
 

6 апреля 1848 г. А.П. Прозоровский продал интересующий нас дом вдове священника Марии 
Яковлевне Анурьевой (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 719 лл. 167-168об): 

 
105. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Апреля в шестый день, Коллежский Секретарь 

Анфиноген Петров Прозоровский, продал я, Вологодского уезда Крестовоздвиженской Церкви 
Священнической вдове Марье Яковлевой Анурьевой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение 
крепостной мой, свободной от запрещения, доставшийся мне, от Протоиерея Вологодской Градской 
Мироносицкой церкви Аполлония Дмитриева Караулова по купчей крепости писанной и совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского суда 1845го года Апреля в 5й день, деревянный дом с принадлежащим к 
оному строением и землею, состоящий города Вологды 3й части 2го квартала, в приходе Церкви жен 
Мироносиц, мерою ж под тем моим домом и строением земли, по перег: по лицу и позади по восьми, а в 
длину по обеим сторонам по двадцати сажен с половиною, в межах по сторонам того моего дома идучи во 
двор состоят огородные земли по правую вологодского мещанина Ивана Котельникова а по левую 
Коллежской регистраторши Веры Гороховой. А взял я Прозоровский у нея Анурьевой за вышеписанной дом 
со строением и землею денег серебром триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
25 июля 1850 г. продавшей его в свою очередь жене диакона Александре Ивановне Корбанской (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 155-156): 
 
237. Лета тысяча восем сот пятидесятого Июля в двадцать пятый день, священническая вдова 

Вологодского уезда Крестовоздвиженской церкви Марья Яковлева Анурьева продала я, с разрешения 
Вологодской Духовной Консистории, изъясненного Вологодской Палате Гражданского Суда в отношении от 
21 июня за № 3499, Дьяконской жене Вологодской Градской Сретенской Церкви Александре Ивановой 
Корбанской и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне от Коллежского Секретаря Анфиногена Петрова Прозоровского по купчей 
крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Апреля в 6 день, 
состоящий города Вологды 3 части, 2 квартала в приходе Церкви Жен Мироносиц деревянный дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей дворовой и огородной, поперег, по лицу и 
позади по восьми, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен с половиною; в межах по сторонам того 
моего дома, идучи во двор, состоят огородные места, по правую Вологодского мещанина Извощикова, а по 
левую Г. Гороховой. А взяла я Анурьева у нее Корбанской за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебром 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: 
 
Корбанского Михайла диакона 
Дом – 250 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
175) Корбанского Михайла Диакона 
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): 

 
163) Корбанского Михайла Диакона 
Дом – 250 [рублей] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
140) Диаконицы Александры Корбанской 
Дом оценен в 250 р[ублей] 
 
А Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует переход интересующего нас 

«доисторического» дома 13 января 1875 г. во владение крестьянина Максима Дмитриевича Воронина: 
 
67) Корбанской Александры Диаконицы 
Дом – 300 [рублей] 
 
По крепостному акту 13 Января 1875 г. перешел во владение крестьянину Грязовец[кого] уезда 

Максиму Дмитриеву Воронину 
 
за которым он фиксируется Окладными книгами 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93, 1477): 
 
67) Воронина Максима Дмитр[иевича] крестьянина 
Дом – 300 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
67 57) Дом крестьянина Максима Воронина 
Дом – 300 [рублей] 
 
Участок М.Д. Воронина с 2-эт. домом  на нём видим и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 

д. 10) – см. стр. 187 и 249. 
 

Журналы страхования в марте 1891 г. и в марте и ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют: 
деревянные дом и службы по Златоустинской улице крестьянина Максима Дмитриевича Воронина, причём к 
записи за март 1892 г. сделана любопытная приписка: 

 
За причиненные пожаром убытки бывш[им] 26 Июля сего 1892 г., в сумме ШЕСТИСОТ руб[лей] 

выданы Воронину 7 Августа 1892 г. 
 
При этом дом, оценивавшийся в марте 1892 г. в 1203 рубля, в ноябре того же года оценивается уже в 

1600 рублей, а «службы» при нём вообще из журнала исчезают, из чего логично сделать вывод о капитальном 
ремонте интересующего нас дома после пожара, если не  вообще – о постройке нового, тождественного 
сохранившемуся… 

 
Напомним, что традиционно интересующий нас дом датируется 1905 годом, но при этом ни Окладная 

книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
57) Воронин Максим кр[естьяни]н 
Дом – 350 [рублей] 
 
ни Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
57) Квартал 135 улица Златоустенская 
Воронин Максим, кр[естьяни]н. Дмитриевич кр[естьяни]н. 
Дом – 350 [рублей] 
 
не фиксируют неизбежных в таком случае переоценок домовладения М.Д. Воронина… 
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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 
постройку им к этому времени несохранившегося одноэтажного флигеля при доме, но перевирает фамилию 
домовладельца: 

 
Златоустинская  

 

11 Воронова 1 двухъэтаж[ный] и 1 одноэтаж[ный] деревянные дома 

 
 
 
 

 

 

Несохранившиеся дома по ул. Гоголя 44, 46 

«Доисторический» дом, располагавшийся на углу нынешних ул. Энгельса и Гоголя, судя по всему, был 
построен столяром Иваном Андреевичем Гурьевым в 1785 г. 

Во всяком случае, недатированная запись в Обывательской книге г. Вологды (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) 
сообщает: 

 
Гурьев Иван Андреев от роду имеет 47 лет 
 
при нем живет сестра ево родная Настасья Андреева коей от роду 55 лет <…> 
 
не имеется дому 
 
Живет здесь в городе. 
 
Столярного ремесла. 
 
а запись от 18 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) уже: 
 
Никифоров Прокопий Дмитрев сын 11 лет и 6 м[еся]цов 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 261 –“– во второй части в Златоустенском переулке дом и с землею купленной из суммы ево 

опекунами ево обще с ево матерью коллежской советницей Марьей Петровой Брантовой 
 
Живет в показанном доме в городе <…> 
 
Во владение чиновницы Марии Петровны Брант и её сына от первого брака Прокопия Дмитриевича 

Никифорова дом И.А. Гурьева перешёл 31 марта 1786 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 15-16): 
 
15. Лета тысяща седм сот восемдесят шестого марта в тритцеть первый день вологодского 

столярного цеху мастер Иван Андреев сын Гурьев в роде своем не последней продал я господина 
коллежского советника Петра Яковлева сына Бранта жене ево Марье Петровой дочере и малолетного ее 
сына Прокопья Дмитрева сына Никифорова опекунам вологодским купцу Гавриле Иванову сыну Носкову и 
мещанину Василью Иванову сыну Росторгуеву и наследником их в вечное владение крепостной свой двор з 
дворовою и огорозною [sic!] землею со всяким строением и с садом состоящей города Вологды в приходе 
Церкви святых жен мироносиц что на берегу реки Вологды во торой части во втором Квартале под номером 
восемдесят первым по сторон того моего двора дворы по правую вологодского мещанина Василья Иванова 
сына Заварина а по левую Калашная порозжая улица а мерою то место дворовая и огородная земля и с 
садом поперег по лицу и в длину по старым межам [и] Крепостям чем прежние владелцы тако ж и я Гурьев 
владение имели все без остатку а взял я Иван Гурьев у них госпожи коллегской советницы Марьи Петровой и 
малолетного ее сына опекунов вологодского купца Гаврила Носкова и мещанина Василья Розторгуева за тот 
свой двор з дворовою [и] огородною землею со всяким строением и с садом денег тысячу рублев при сей 
купчей все сполна <…>. 
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Те же Обывательские книги г. Вологды фиксируют и примыкавшее (по нынешней ул. Энгельса) к 
интересующему нас домовладение: 9 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Заварин Василей Иванов сын вписавшейся в город Вологду 47 лет 
 
Женат на крестьянской дочере Марье Иванове коей от роду 45 лет 
 
у них сын Андрей 11 лет. 
 
За ним дом здесь в городе Вологде купленной им у купца Осипа Шапошникова по крепости, 

состоящей в дмитревской слободе в Златоустенском переулке под № 262м <…>. 
 
и 7 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Заварин Василей Иванов сын     49 | 
женат на крестьянской дочере Марье Иванове коя 36 | лет и 4 м[еся]цов 
 
у них сын 
Андрей 13 лет и 4 м[еся]цов 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 262 –“– во второй части в Златоустенской улице дом и з землею им собственно купленной 
 
живет в показанном доме в городе 
 
торгует здесь в городе мелочью <…> 
 
19 января 1797 г. «доисторический» угловой дом перешёл в единоличную собственность купца П.Д. 

Никифорова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 1-1об): 
 
1. По указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда дана сия даная вологодскому купцу Прокопью Дмитреву сыну Никифорову в том 
что прошлого 1796го года июня 25го дня се палате вологодской городовой сиротской суд доношением 
прописывая, что во исполнение полученного из вологодского губернского магистрата указа  о трех Домах 
состоящих в городе Вологде, первом: в Колашной улице во второй части во втором квартале под номером 
сто пятым, втором: в той же части и в том же квартале <…>, принадлежащих покойным вологодским купцам 
Дмитрею и Михаилу Никифоровым оцененных в четыре ста девяносто рублей, так как Дмитрев сын а 
Михаилов племянник Прокопей Никифоров за означенные три дома соучавствующих во оных с тобой 
Прокопием наследников подлежащими денгами удоволствовал, то оные домы и утверждены оным судом 
за тобою Прокопьем Никифоровым, а палате представил о даче тебе на те три дома даной  и для того в сей 
палате ОПРЕДЕЛЕНО: на означенное и утвержденное сиротским судом за тобою Прокопие[м] после 
покойных отца твоего  Дмитрея и дяди Михаила Никифоровых три дома за удоволствием тобою 
соучавствующих наследников надлежащими денгами для безспорного владения дать тебе Прокопью 
Никифорову даную взяв с написанной во оной цены четырех сот девяноста рублей крепостные пошлины 
выдать тебе с роспискою генваря 19 дня 1797 года подлинная подписана /: тако :/ <…>. К сей Записке 
вологодской купец Прокопей Дмитрев Сын Никифоров руку приложил и подлинную данную к себе взял того 
ж числа. 

 
а 15 января 1807 г. – был продан им чиновнице Екатерине Ивановне Богословской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

52 лл. 3-4об): 
 
3. Лета тысяща восем сот седмого генваря в пятый надесять день вологодской мещанин Прокопей 

Дмитрев Сын Никифоров продал я коллежской секретарше Катерине Ивановой дочере жене Богословской и 
наследникам ее в вечное владение деревянной свой дом состоящей в городе Вологде в приходе церкви 
Святых жен мироносиц что на берегу реки Вологды второй части во втором квартале под номером 
восемдесят первым, с принадлежащим ко оному садом и огородною землею из коего одна половина 
досталась мне по наследству от родительницы моей коллежской Советницы Марьи Петровны Брантовой, а 
другая куплена бывшими опекунами моими вологодским купцом Гаврилом Носковым, и мещанином 
Васильем Росторгуевым, а в межах оной мой дом по правую сторону Колашная улица, а по левую дом 
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мещанина Василья Заварина, а взял я Прокопей Никифоров у нее Катерины Богославской за оной дом с 
землею денег государственными ассигнациями ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
15 февраля 1807 г. Е.И. Богословской было выдано разрешение построить рядом с ним ставший новым 

угловым «доисторический» дом (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 306 лл. 337-337об): 
 
По рапорту вологодской полиции, в коем изъясня, что поданным во оную коллежская секретарша 

Катерина Богославская прошением изъясня, что желает она по всевысочайше конфирмованному о городе 
Вологде плану построить новой деревянной дом с принадлежащими ко оному службами на покупной ею у 
вологодского мещанина Прокопья Никифорова земле лежащей в 3й части в приходе церкви святых жен 
мироносиц, просила оное место освидетельствовав отвесть и снабдить ее планом и фасадом; по учинении ж 
чрез чиновников оной Полиции в здешнем городе публик прибыв на просимое помянутой секретаршей 
Богославской место 3й части частной пристав Соколов, и городового магистрата ратман Алексей Колесов и 
оное место губернским землемером Точневым ограничено так как по плану быть должно в 137м квартале, 
мерою по лицу дватцать сажен, в длину по улице против 79го квартала дватцать семь сажен, а по другую 
сторону тож дватцать семь сажен, позади девятнатцать сажен, в которое подходят земли: 1я означенной 
просительницы Богославской двести девяносто одна квадратная сажень 2я часть из Старого проезжего 
переулка сто тритцать пять квадратных сажен, а всего четыреста дватцать шесть квадратных сажен, а за тем 
еще сверх вышеозначенного отводимого места ее же Богославской останется земли во 137м же квартале 
длинниками по пятнатцати поперешниками по семнатцати сажен и на оной Земле состоит старой дом к 
житью еще годен, также и службы, белее ж [sic!] со спором и крепостьми при сем свидетельстве никого не 
было, по чему Губернским Землемером Точневым на имя просительницы Богославской план сочинен, 
которой на разсмотрение и утверждение и представляет. ПРИКАЗАЛИ: как из сего явствует что в просимое 
означенною коллежскою Секретаршею Богославскою крепостное ее место входит часть земли из старого 
проезжего переулка, и ко оному прелегает принадлежавшая ей же Богославской земля, на которой состоит 
и дом к житию еще годной, равно и службы, а потому место сие для просимой постройки и утвердить за нею 
Богославской, придав ко оному и вышеписанную землю где дом ее находится, с тем однакож, чтобы 
входящую в упоминаемое место часть проезжего переулка не занимала дотоле, пока оной сам не 
уничтожится, что надписав на представленном плане, отдать ей оной, с роспискою, а полиции указать дать 
знать <…>. 
 

16 ноября 1809 г. вдова В.И. Заварина – Мария Ивановна Заварина продала соседний старый дом 
сторожу Евдокиму Алексеевичу и его жене Марии Алексеевне Смирновым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 77об-
78об): 

 
67й. Лета тысяща восемь сот девятого ноября в шестый надесять день Вологодская мещанка вдова 

Марья Иванова дочь жена Заварина продала я Вологодской уголовной палаты Сторожу Евдокиму Алексееву 
сыну Смирнову жене ево Марье Алексеевой дочере и наследникам их в вечное владение крепостной свой 
дошедшей мне после покойного мужа моего Вологодского мещанина Василья Иванова сына Заварина на 
указную часть деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде 
третьей части в приходе церкви жен мироносиц. В межах по сторонам оного моего дома домы ж по правую 
коллежской Секретарши Катерины Богославской а по левую мещанина Ивана Шолкова мерою ж под оным 
моим домом дворовой и огородной земли по перег по лицу позади и в длину что явится по старым межам и 
крепостям и чем я владение имела всю без остатку. А взяла я Марья Заварина у них Евдокима и Марьи 
Смирновых за оной дом с принадлежащим к нему Строением и землею денег Государственными 
ассигнациями Шездесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
135) Богословской Катерины коллежской секретарши 
Дом деревянной – 2200 [рублей] 
 
136) Смирнова Евдокима Алексеева сторожа уголовной палаты 
Дом – 100 [рублей] 
 
137) Шолкова Ивана Дмитри[е]ва купца 
Дом деревянной – 350 [рублей] 
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4 ноября 1814 г. М.Н. Смирнова продала свой дом чиновнице Анастасии Николаевне Матвеевой (ГАВО 
ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 47-48): 

 
41. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять ноября в четвертый день Вологодская Мещанка 

вдова Марья Семенова дочь Смирнова продала я Титулярной советнице Настасье Николаевой дочере, жене 
Матвеевой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой дошедшей мне по купчей от Вологодской 
мещанки, вдовы Марьи Ивановой дочери жены Завариной деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею, состоящей в Городе Вологде третьей части,  в приходе Церкви Жен Мироносиц; в 
межах по сторонам оного моего дому домы же по правую Коллежской Секретарши Катерины Богославской 
и Купца Льва Котельникова, а по левую мещанина Ивана Шелкова. Мерою под оным моим домом дворовой 
и огородной земли поперег по лицу и позади и в длину, что значится по старым межам и чем я владение 
имела все без остатку. А взяла я Марья Смирнова у нее Настасьи Матвеевой за оной дом с принадлежащим 
к нему строением и землею денег Государственными ассигнациями ШЕСДЕСЯТ рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
10 октября 1816 г. в свою очередь продавшей его соседке – чиновнице Е.И. Богословской (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 121 лл. 59-60): 
 
47. Лета тысяща восемь сот шестого надесять октября в десятый день титулярная советница Настасья 

Николаева дочь жена Матвеева продала я титулярной же советнице Катерине Ивановой дочере жене 
Богославской и наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от Вологодской 
мещанки Вдовы Марьи Семеновой дочери жены Смирновой по купчей деревянной дом с принадлежащим 
к нему строением и землею состоящей в городе Вологде третьей части в приходе церькви жен мироносиц В 
межах по сторонам оного дому домы ж по правую ея Богословской а по левую вологодского мещанина 
Ивана Шелкова  мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной землю [sic!] поперег по лицу позади 
и в длину что значится по старым межам и чем я владение имела все без остатка а взяла я Настасья 
Матвеева у нее Катерины Богославской за оной дом со строением и землею денег государственными 
ассигнациями сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 1 декабря 1828 г. Е.И. Богословская продала свой дом и «место» из-под сломанного дома А.Н. 

Матвеевой купцам Льву, Николаю и Ивану Михайловичам Котельниковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 92-
92об): 

 
78. Лета 1828. декабря в 1. день титулярная советница Катерина Иванова дочь жена Богославская 

продала я вологодскому купцу Льву и братьям его родным Николаю и Ивану Михайловым, Котельниковым 
и наследникам их в вечное владение Крепостной свой дошедший мне 1807. года генваря 15. по купчей от 
вологодского мещанина Прокопья Дмитрева сына Никифорова деревянной дом со всем принадлежащим к 
нему строением и землею состоящий в Городе Вологде 3 части в приходе церкви жен мироносиц и сверх 
того доставшееся мне по купчей же 1816. года октября в 10. день от титулярной советницы Настасьи 
Николаевны дочери жены Матвеевой пустопорозжее огородное место находящееся подле вышеписанного 
моего дому, мерою ж под тем моим домом строением и особо местом земли что значится по старым 
межам и Крепостям словом что только мне по вышеписанным Купчим дошло и владение я имела все без 
остатка в межах по сторонам оного дому и места состоят по правую прожектированная дорога, а по левую 
дом вологодского Купца Ивана Шелкова а взяла я Богославская у них Котельниковых за вышеписанное 
имение денег Государственными ассигнациями три тысячи шесть сот рублей при сей Купчей все сполна <…>.  

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Котельников Лев Михайлов отроду 63 лет природной здешней купец 
 
женат на <…> дочери Авдотье Андреевой коей 60 лет 
 
у них сын Алексей 37 лет женат на купецкой дочере Надежде Петровой коя 36 лет 
у них дети 
Александр 
Павел 
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братья ево родные 
Николай Михайлов 59 лет 
 
вдов 
 
Иван Михайлов 50 лет 
 
женат на купецкой дочери Анне Андреевой коей 48 лет 
 
у них Дети 
сын Михайло  28 | 
дочери Александра 25 | лет 
Марья 
 
сестра их родная Матрена Михайлова 54 лет 
 
девица 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею состоящей в 3 части в златоустенском приходе под № 

1791м и подле оного дому место порозжее под № 179м купленные ими Лвом Николаем и Васильем 
Котелниковы[ми] по крепости 

 
Живут в показанном доме 
 
Торгуют здесь в городе в лавках суровски[ми] и шолковы[ми] товары <нрзб> и в шапошном ряду 

<…> 
 
а Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
118) Котельникова Льва купца с братьями 
Дом и место – 3600 [рублей] 
 
119) Шелкова Ивана мещанина 
Дом – 350 [рублей] 
 
21 июля 1837 г. доля Н.М. Котельникова в интересующем нас домовладении перешла в собственность 

его брата – И.М Котельникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 101об-103об): 
 
78. Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Лета тысяща восемь сот тридцать седьмого года 

Марта в девятнадцатый день Вологодской Мещанин Николай Михайлов сын Котельников, содержа в 
незабвенной памяти своей, предел Всевышним Богом предопределенный времянного человечества и закон 
исповедуемый <…>, будучи в совершенном уме и памяти, пишу сие мое домовое духовное завещание в том, 
что принадлежащее мне движимое и недвижимое имение как то: из общего нашего деревянного дома, 
состоящего Города Вологды 3й части в приходе Церкви жен Мироносиц, что в Златоустинском Переулке, 
следующую мне часть с принадлежащим к оной надворным строением и землею <…>, предоставляю я 
после смерти своей в полное владение и распоряжение, брату моему родному Вологодскому 3й гильдии 
Купцу Ивану Михайлову сыну Котельникову, и после смерти его детям его <…>. 1837 года Июля 21 дня в 
Вологодской Палате Гражданского Суда по разсмотрении о сем духовном завещании дела Определено <…> 
завещание сие внесть в крепостную книгу <…>, по внесении же в Книгу завещания учинить на нем за 
подписанием присудствующих о явке и записке его в Книгу надпись и со оною записав в ту книгу выдать 
предъявителю сего завещания Вологодскому купецкому сыну Михайлу Иванову Котельникову с 
подлежащей роспискою <…>. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена 
и подписана тако: <…>. К сей записке вологоцкой купецкой сын Михайло Иванов Котельников руку 
приложил и духовную к себе възял того числа. 
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А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует его в собственности Михаила Ивановича 
и Алексея Львовича Котельниковых: 

 
139) Котельниковых Алексея и Михайла мещ[ан] 
Место – 30 [рублей] 
 
140) Котельниковых Алексея и Михайла мещ[ан] 
Дом [вписано] место – 160 [рублей] 
 
Наконец, 30 марта 1849 г. интересующее нас домовладение оказалось в единоличной собственности 

купца Михаила Ивановича Котельникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 135об-136об): 
 
82. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Марта в двадцать девятый день бывший Московский 

мещанин, а ныне поступивший в рекруты Павел Алексеев Котельников продал я Вологодскому мещанину 
Михайлу Иванову Котельникову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное свое, от 
запрещения свободное, недвижимое имение, доставшееся мне по наследству после покойного родителя 
моего Московского мещанина Алексея Львова Котельникова а ему после родителя же Вологодского Купца 
Льва Михайлова Котельникова, состоящее города Вологды 3 части в приходе Церкви жен Мироносиц и 
заключающееся в третьей части деревянного двухъэтажного дома со строением и землею и третьей же 
части пустопорожнего огородного при том доме места, находящихся в общем владении с покупщиком 
Михайлом Котельниковым, мерою под всем означенным домом и строением с пустопорожним местом 
дворовой и огородной земли по перег по лицу и позади по пятидесяти по четыре сажени, а в длину по 
обеим сторонам по восьмнадцати сажен; в межах по сторонам того дома и места состоят идучи во двор по 
правую прожектированная дорога, а по левую дом Канцелярского Служителя Воздвиженского. А взял я 
Павел Котельников с него Михайла Котельникова за принадлежащие мне части дома и места денег 
серебром восемьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 1849 года Марта в 30 день сия купчая 
Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
19 августа 1849 г. продавшего его купцу Ивану Фёдоровичу Извощикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 744 лл. 76-

77об): 
 
192. Лета тысяча восемь сот сорок девятого Августа в семнадцатый день Вологодский мещанин 

Михайло Иванов сын Котельников продал я Вологодскому Купецкому сыну Ивану Федорову сыну 
Извощикову и наследникам  его в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне по [на]следству после родителя моего Вологодского  мещанина Ивана 
Михайлова Котельникова и по купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Гражданской Палате 
сего 1849 года Марта в 30 день от бывшего Московского мещанина а ныне поступившего в рекруты Павла 
Алексеева Котельникова, состоящий г. Вологды 3й части в приходе Церкви Жен Мироносиц деревянный 
двухъэтажный дом с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей дворовой и огородной 
поперег по лицу и позади по пятидесяти по четыре сажени, а в длину по обеим сторонам по восемнадцати 
сажен, в межах по сторонам того моего дома идучи во двор находятся по правую прожектированная дорога 
а по левую дом Канцелярского Служителя Воздвиженского. А взял я Котельников с него Извощикова за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебром четыреста рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1848 года Августа в 19 день сия купчая Вологодской Губернии в палате Гражданского Суда у Крепостных 
дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует постройку И.Ф. Извощиковым где-то в 1850-53 гг. нового 
дома с двумя флигелями при нём: 

 
Извощикова Ивана купец[кого] брата 
Дом новой с 2 флиг[елями] – 1200 [рублей] 
 
подлеж[ит] льготе 
 
Извощикова Ивана купц[а] 
Дом – 160 [рублей] 
 
Судя по всему, они располагались на месте нынешних домов по ул. Энгельса 17-23 (см. ниже). 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
137) Извощикова Ивана Купец[кого] брата 
Дом новый и 2 флигеля – 1200 [рублей] 
 
142) Извощикова Ивана Купца 
Дом – 160 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
131) Извощикова Ивана Купеческого брата 
Дом и 2 флиг[еля] – 1200 [рублей] 
 
134) Извощикова Ивана Купца 
Дом – 160 [рублей] 
 
140) Извощикова Ивана Купеческого брата 
Дом – 70 [рублей] 
 
141) Его же Извощикова 
Дом – 150 [рублей] 
 
а Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
135) Извощикова Ивана Федорова мещ[анина] 
Флигиль – 100 [рублей] 
 
136) Извощикова Ивана 
Дом и два флигиля – 1200 [рублей] 
 
137) Его-же Извощикова 
Дом и людская – 600 [рублей] 
 
138) Его-же Извощикова 
Дом – 200 [рублей] 
 
139) Его-же Извощикова 
Дом с надворною постройкою – 160 [рублей] 
 
Вычленить из этого «массива» домов интересующие нас в силу алфавитной структуры источников 

довольно затруднительно. Логичнее всего идентифицировать их с №№ 137 и 138. Судя по соседству с 
домовладением М.Д. Воронина (см. ниже) на земельном участке И.Ф. Извощикова ныне располагаются также 
дома по ул. Энгельса №№ 17-23. 

 
9 ноября 1873 г. два дома и четыре флигеля И.Ф. Извощикова были проданы с аукциона чиновнику 

Якову Васильевичу Лаврову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 204 лл. 254-261об): 
 
835. По указу Его Императорского Величества выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного 

и Гражданского Суда, вследствие рапорта Правления Вологодского Общественного Банка от 5 Октября сего 
1873 года за № 323 <…>, Надворному Советнику Якову Васильеву Лаврову на владение купленными им в 
оном Правлении с публичных торгов двумя деревянными домами и четырьмя флигелями, состоящими г. 
Вологды 3 части под № 354, с принадлежащим к ним строением и землею, подробно обозначенными в 
приведенном при сем с описи списке, принадлежавшими Вологодскому мещанину Ивану Федорову 
Извощикову, поступившими в опись и продажу за неплатеж им Извощиковым Правлению Вологодского 
Общественного Банка по закладной 2000 руб[лей], процентов 271 р[убля] 92 к[опеек] штрафных 40 р[ублей] 
и за страхование домов 50 р[ублей] 46 к[опеек] ценою за три тысячи рублей <…>. Ноября 9 дня 1873 года. У 
подлинной данной печать палаты приложена и подписали <…>. СПИСОК С ОПИСИ. Опись недвижимому 
имению Вологодского мещанина Ивана Федорова Извощикова, состоящему 3й части г. Вологды во 2м 
Квартале под № 354, заключающемуся в двух деревянных одноэтажных с мезонинами домах с 
принадлежащими к ним четырьмя флигелями и надворной постройкой <…>. Составлена приставом 3 ч[асти] 
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г. Вологды при нижеподписавшихся понятых. Маия 10 дня 1783 г. I. Местность и удобства имения. А: 
Описываемое имущество находится в 3 части г. Вологды в приходе Св[ятого] Иоанна Златоуста. Б. Близь 
дому протекает река Вологда. II Домы: № 1ый Дом деревянный одноэтажный с мезонином на каменном 
фундаменте, не новый, тесом не опушен крыт тесом на четыре ската, по лицу на 7 саж[енях], а в длину на 6 
саженях, в нем комнат в капитальных стенах 6, из коих кроме кухни все обиты разноцветными обоями, 
которые уже приходят в ветхость, пололки оклеены бумагой и выбелены, тоже пришли в ветхость, полы во 
всех комнатах крашены, но только краска довольно стерлась, окон в нем с двойными рамами 19, из них 
одно итальянское и одно полу[цирку]льно [sic!], 17 окон все растворные на крюках и петлях железных с 
медными костыльками. Печей галанок 3 и одна пекарка, галанки с медными отдушинами, с чугунными 
вьюшками и железными запорками. Посреди комнат поперег дому коридор, дверей столярной работы 
шестеры на крюках и петлях железных с медными ручьками, плотничной – трои на крюках и петлях 
железных с таковыми же скобами. При входе в дом прирубное крыльцо тесовое, лестница для входа с 
двумя ступенями и площадкой в нем одно окно с одной летней рамой, в коей стекла битые, в том крыльце 
одно ретирадное место, у коего одна дверь плотничной работы на крюках и петлях железных с таковыми же 
скобами. С заднего входа прирубное тесовое крыльцо в нем один чулан и одно ретирадное место, дверей в 
том крыльце трои плотничной работы, на крюках и петлях железных с таковыми же скобами, из коридора 
для входа в верх т.е. в мезонин, деревянная лестница, в нем комнат в капитальных стенах две, которые 
разделяются небольшим коридором, в комнатах стены оклеены обоями, потолки выкрашены, но то и 
другое пришли в ветхость, полы крашены, но краска на них довольно стерлась, окон в обоих Комнатах пять, 
все растворные, на крюках и петлях железных с медными костыльками, рамы у всех двойные, печей 
галанок три, с вьюшками чугунными и железными заслонками, отдушники у всех медные, дверей 
столярной работы двои на крюках и петлях железных, без приборов, из коридора на чердак два выхода, у 
коих двои двери на крюках и петлях железных с таковыми же скобами, для входа на чердак лестница. № 2й. 
Деревянный одноэтажный флигель на каменном Фундаменте, не новый и не опушен, крыт тесом, на четыре 
ската, по лицу на 3 саж[ени], в длину во двор на 7 саж[ен], в нем Комнат в капитальных стенах три, 
переборок тесовых тоже три, из коих кроме кухни все обиты обоями разных цветов, а в последней оклеены 
бумагой, обои пришли в совершенную ветхость, потолки оклеены бумагой, тоже пришедшей в ветхость, 
полы крашены, потолки уже поленяли. Окон в этом флигеле с двойными рамами и по большей части 
битыми стеклами 13 из них 7 растворных на крюках и петлях железных с медными костыльками и 6 
подъемных к верху. Печей во всем флигеле две галанки и пекарка с вьюшками чугунными и железными 
заслонками, из коих у первой медный отдушник. Дверей плотничной работы три на крюках и петлях 
железных с таковыми же скобами и столярной пятеры, тоже на крюках и петлях железных с таковыми же 
скобами, из коих некоторые с медными костыльками. При входе во Флигель прирубное бревенчатое 
крыльцо, в нем один чулан и одно ретирадное место, у коих двои двери на крюках и петлях железных; с 
таковыми же скобами и двои двери при входе в крыльцо и из оного в сени с таковым же прибором, как и у 
вышеуказанных. № 3ий. Дом деревянный одноэтажный с мезонином на каменном фунтаменте [sic!], не 
новый, тесом не опушен, крыт тесом на четыре ската, по лицу на 7 саж[енях], а в длину на 6 саж[енях], в нем 
Комнат в капитальных стенах 6, из коих кроме кухни, все обиты разноцветными обоями, которые уже 
приходят в ветхость, потолки оклеены бумагой и выбелены тоже пришла в ветхость [sic!] полы во всех 
Комнатах крашены, но только краска довольно стерлась, окон во нем [sic!] с двойными рамами 19 на 
крюках и петлях железных с медными костыльками. Печей галанок восемь и одна пекарка, с плитой, с 
чугунными вьюшками и железными запорками Между комнат поперег дому коридор, дверей столярной 
работы три на крюках и петлях железных с медными ручьками При входе в дом прирубное крыльцо 
тесовое, лестница для входа с двумя ступенями и площадкой, в нем одно окно в том крыльце одно 
ретирадное место, у коего одна дверь плотничной работы на крюках и петлях железных с таковыми же 
скобами. С заднего входа прирубное крыльцо тесовое, в нем один чулан и одно ретирадное место, дверей в 
том крыльце трои плотничной работы на крюках и петлях железных с таковыми же скобами, из коридора 
для хода в верх т.е. в мезонин деревянная лестница в нем комнат в капитальных стенах две, которые 
разделяются небольшим коридором в которых стены оклеены обоями, потолки выкрашены но то и другое 
пришло в ветхость, полы крашены, но краска довольно стерлась, окон в обоих комнатах шесть на крюках и 
петлях железных с медными костыльками, рамы у всех двойные, печей галанок две с вьюшками чугунными 
и медными заслонками, дверей столярной работы двои на крюках и петлях железных без приборов, из 
коридора на кр<…> [ве]дет два выхода у коих двои двери на крюках и петлях железных с таковыми же 
скобами, для входа на чердак лестница. № 4ый Деревянный одноэтажный на каменном фунтаменте [sic!] 
флигель, не новый, крыт тесом на четыре ската, по лицу на 3 с[ажени] и в длину во двор на 7 саж[ен] сзади 
вверху с андресолями в нем комнат в капитальных стенах две и третья прихожая разделенные холодными 
сенями в передней половине три переборки тесовые, в задней одна, в передней комнате стены обиты 
разного цвета обоями, потолки оклеены бумагой и выбелены, полы крашены, но краска уже стерлась, окон 
в передней половине косящатых 7 все растворные с двойными рамами и по три [?] рамы с медными 
костыльками на крюках и петлях железных, печей одна галанка с чугунными вьюшками и железными 
заслонками  медным отдушником. Дверей Столярной работы трои, на крюках и петлях железных, 
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плотничной двои, на таких же крюках и петлях. В задней половине стены и потолки обиты бумагой и 
выбелены, полы окрашены, окон в ней 5 с двойными рамами, из них три растворных, печей одна галанка и 
при ней очаг для плиты, у печки вьюшки чугунные и железная заслонка, дверей плотничной работы двои на 
крюках и петлях железных из прихожей комнаты для входа в мезонин тесовая лестница, в мезонине одна 
комната в ней две переборки тесовые стены и потолки обиты бумагой и выбелены, полы крашены, но 
поленяли, окон пять с двойными рамами, из них три растворных без приборов, печей одна галанка с 
чугунными вьюшками и железными заслонками, дверей четверы из них одни столярной работы на крюках и 
петлях железных. Для входа в этот флигель с обоих боковых линию [sic!] по одному тесовому прирубному 
крыльцу в коих устроено по одному ретирадному месту, при входе в крыльцо и ретирады по одним дверям 
на крюках и петлях железных. III Надворные строения принадлежащие к дому № 1. деревянн[ый] ветхий 
флигель без фундамента крыт тесом на два ската в длину на 4х и ширину на 3х саженях опушен, в нем 
комнат в капитальных стенах одна, в ней перегородок, три тесовых стены в оном [?] равно и потолки 
оклеены бумагой, полы крашены, печей две одна галанка, и одна пекарка у коих вьюшки чугунные и 
заслонки железные, окон пять с двойными рамами и с битыми стеклами, дверей двой [sic!] плотничной 
работы на крюках и петлях железных, при входе во флигиль прирубное тесовое крыльцо в нем два чулана, у 
коих двой [sic!] двери, ретирадное место <…>. К дому № 3. а.) деревянный одноэтажный флигель ветхий без 
фунтамента [sic!] крыт тесом на четыре ската, не опушонной, длиною на 5, а в ширину на 3 саженях в нем 
комнат одна и одна перегородка по лицевой стороне, а позади отделенная холодными сенями прачешная, в 
первой стены и потолки ничем не обиты, полы не крашены, печька одна пекарка, у коей вьюшки чугунные, 
заслонки железные, окон три с <нрзб> ветхими рамами и битыми стеклами, двери одне плотничной работы, 
на крюках и петлях железных <…>. 3:) На описанной дом находятся налицо документы: купчая крепость, 
совершенная в Вологодской гражданской Палате 19 Августа 1849 года и <нрзб> залогового свидетельства 
<…>. 

 
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93) фиксируют: 
 
67) Воронина Максима Дмитр[иевича] крестьянина 
Дом – 300 [рублей] 
 
68) Лаврова Якова Васильева Дворянина 
Два дома и флигель – 1800 [рублей] 
 
Яросл[авско] Костр[омского] Зем[ельного] Банка № 3124 
22 Декабря 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) – «расчленение» домовладения Я.В. Лаврова для 

последующей распродажи по частям: 
 
68) Лаврова Якова Васильева дворянина 
Два дома и флигель – 1800 600 [рублей] 
 
3. Ноября 1878 г. сделана разценка: 
1. дом в 600 р. 
2. дом 600 ру[блей] 
3. флигель 300 р. 
4. флигель 300 р. 
Значатся под №№ 506, 507 и 508 
 
Земельного Банка 9 Декабр[я] 
 
506) Лаврова Якова Васильева дворянина 
Дом – 600 [рублей] 
 
507) Его же Лаврова 
Флигель – 300 [рублей] 
 
508) Его же Лаврова 
Флигель – 300 [рублей] 
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Результаты распродажи фиксирует Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
67 57) Дом крестьянина Максима Воронина 
300 [рублей] 
 
68а 58) Дом Коллежского Советника Федора Алексеевича Кичина 
600 750 [рублей] 
 
68б 59) Дом крестьянина Никиты Васильева, ныне Александры Мельниковой 
Николая и Ксении Богачевых 
600 750 [рублей] 
 
68в 60) Флигель крестьянки Марфы Байковой 
300 [рублей] 
 
61) Флигель крестьянки Феоктисты Михайловой Степановой 
300 [рублей] 
 
Одну из зафиксированных этим источником перепродаж можно датировать: 27 ноября 1885 г. 

Старшим нотариусом Вологодского окружного суда была «утверждена и отмечена в реэстре крепостных дел 
купчая крепость на проданное Кр[естьяни]ном Новгородской губернии Череповского уезда Починков[ской] 
волости дер[евни] Игумнова Александром Никитиным Мельниковым, Запасному Унтер офицеру Николаю 
Федорову и жене его Ксении Алексеевым Богачевым недвижимое имение состоящее 3 части города 
Вологды и заключающееся в деревянном доме с постройками и землею на углу Златоустинской и Калачной 
улиц под № 59. за 1800 рублей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 10). 

 
Как видим, речь идёт о несохранившемся угловом доме по ул. Гоголя 46. Обратим внимание на 

увеличение его оценочной стоимости, связанное, очевидно, с ремонтом (или перестройкой), произведёнными 
кем-то из очередных домовладельцев в первой половине 1880-х гг.  

А предыдущее резкое увеличение оценочной стоимости интересующего нас дома произошло между 
началом 1860-х и 1872 годами, что следует связать либо с капитальным ремонтом в это время И.Ф. 
Извощиковым «доисторического» дома, построенного Е.И. Богословской в 1807 году, либо прямо – с 
постройкой им в это время несохранившегося «исторического» дома по ул. Гоголя 46. 

 
Расположение образовавшихся т.о. домовладений наглядно показано на плане части Заречья 1888 г. 

(ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) – см. стр. 187 и 249. 
 
Как видим, дом по ул. Гоголя 44 достался крестьянке Феоктисте Михайловне Степановой. Датировать 

его на основании всего вышеизложенного довольно сложно: во всяком случае, он был построен не позднее 
1878 г. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует оба интересующих нас дома уже во 

владении личного дворянина Ивана Фёдоровича Весницкого: 
 
57) Воронин Максим кр[естьяни]н 
Дом – 350 [рублей] 
 
58) Колмаков Петр Петрович Старш[ий] Межовщ[ик] 
Дом и флигель земля – 750 [рублей] 
 
1902 года 9го Октября, по купчей перешло кр[естьяни]ну Николаю Васильевичу Лоховинину, 

флигель и часть земли. Смот[ри] № 524. 
 
По случаю продажи вновь выстроенного флигеля имение оставлено в прежней оценке 750 рублей. 
 
59) Весницкий Иван Федорович Личн[ый] двор[янин] 
Дом и земли 144 кв[адратных] с[ажени] – 750 [рублей] 
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60) Моленнова Елизавета Романовна кр[естьяни]н [sic!] 
Флигель и земли 246¾ кв[адратных] с[ажен] – 300 [рублей] 
 
1904 года 26 Октября, по духовному завещанию перешло Мужу ея Ивану Михайловичу  

и сыну Василью Ивановичу Моленновым, по равной части каждому. 
 
61) Весницкий Иван Федорович Личн[ый] Дворян[ин] 
Флигель и земли 196 к[вадратных] с[ажен] – 300 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) – их переход 29 июля 1911 г. во владение 

крестьянина Николая Васильевича Весницкого: 
 
58) Квартал 135 улица Златоустенская. 
Колмаков Петр Петрович, Старш[ий] Межевщ[ик] 
Дом и земля – 750 [рублей] 
 
Селиванов Алексей Александрович кр[естьяни]н, 1907 г. 5 Сентября с публичных торгов перешло ему 

от Колмакова дом с надв[орными] постройками и земли по лицу 15½ с[ажен], по зади 14½ с[ажен], а в длину 
по правую сторону 20¾ с[ажени] и по левую 20¼ саж[ени]. 

 
59) Квартал 135 улица На углу Калачной и Златоустенской. 
Весницкий Иван Федорович, личн[ый] дворян[ин] 
Дом флигель [вписано] и земли 144 340 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 750 [рублей] 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 29/VII 1911 г. по купчей креп[ости] от перешло имущество Николаю 

Васильевичу Весницкому заключающееся [в] дер[евянном] дом[е с] постройкам[и] и землею 143 и по № 61. 
окл[адной] книги дер[евянный] одноэт[ажный] флигель с антресол[ями] и земли 196 кв[адратных] с[ажен]. 

 
60) Квартал 135 улица Златоустенская. 
Моленновы Иван Михайл[ович] и Василий Иванович. кр[естья]не мещ[анин] 
Флигель и земли 246¾ кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей – переоценено с 1908 г. в 1110 рублей] 
 
9 Сентября 1908 г. Васил[ием] Ив[ановичем] Моленновым продано свое право на половину 

означенного имения Ивану Михайловичу Моленнову. 
 
Лавриненко М.М. 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 23/X 1911 имущество И.М. Моленнова по купч[ей] креп[ости] от 

20/VI 1911 г. перешло Марии Михайловне Лавриненко заключающееся в уч[астке] земли 246¾ с II-
эт[ажным] домом и одноэт[ажным] флигелем и всеми надворными постройками. 

 
61) Квартал 135 улица Калачная 
Весницкий Иван Федорович, личн[ый] дворян[ин] 
Флигель и земли 196 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
Соединен со счетом № 59. 
 
[Под 1911 г.]  
Соединено с № 59 
Соединено правильно 
Делить не надо. 
 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует под № 39 на Калашной улице: два 1-эт. деревянных дома крестьянина Трошина. 
 

  



266 
 

Приведём здесь и купчую крепость от 20 августа 1916 г. на дом чиновницы Марии Михайловны 
Лавриненко, доставшийся ей 25 июня 1911 г.  от мещанина И.М. Моленнова (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 41-41): 

 
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Мая восемнадцатого дня, явились к Виктору Алексеевичу 

Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, первой части, по Золотушной набережной, в доме 
Гусева, правоспособные к совершению актов, лично ему неизвестные: жена Коллежского Регистратора 
Таисия Петровна Зайцева, о личности своей представившая удостоверение Старшего Чиновника о 
составлении владенных записей  Вологодской губернии, от 16 сего Мая за № 442, действующая от имени 
жены Коллежского Секретаря Марии Михайловны Лавриненко, на основании доверенности ея, явленной у 
Ахалцихиского Нотариуса Будугова 21 Апреля сего 1916 года за № 340  и крестьянка Вологодской губернии, 
Никольского уезда, Вознесенской волости, деревни Большой [вписано] Тарасихи, Мария Ивановна Зайцева, 
о личности своей представившая паспортную книжку, выданную Вознесенским Волостным Старшиною 14 
Января 1910 года за № 36, на имя мужа ея, Михаила Михайлова Зайцева, при котором значится и она Мария 
Ивановна Зайцева, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на 
следующих условиях: Мария Михайлова Лавриненко продала Марии Ивановне Зайцевой, собственное ея, 
недвижимое имение, доставшееся ей от Вологодского мещанина Ивана Михайловича Моленова, по купчей 
крепости, утвержденной двадцать пятого Июня тысяча девятьсот одиннадцатого года, состоящее в городе 
Вологде, третьей части, по Златоустинской улице, под № 68 [?], а ныне по окладной книге Городской Управы 
под № 60, участок земли, мерою: по лицу Златоустинской улицы четырнадцать сажен, входя на участок по 
левой стороне двадцать и три четверти сажени, по правой одиннадцать и две трети сажени, по зади десять 
сажен, а всего двести сорок шесть и три четверти сажени, в межах, идучи во двор, с домом Весницкого, 
слева с домом Селиванова, с находящимися на этом участке двумя: двухъэтажным и одноэтажным домами 
и всеми при них постройками. Означенное имение состоит в залоге в Вологодском Городском 
Общественном Банке, за выданную из оного ссуду, по залоговым свидетельствам Старшего Нотариуса 
Вологодского Окружного Суда от 30 Апреля 1911 года и 7 сего Мая за №№ 62 и 40, в суммме четырех тысяч 
двухсот рублей, сроком на три года <…>. А взяла продавица за это имение СЕМЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, 
включая в эту сумму и переводимый долг Городскому Банку в сумме четырех тысяч двухсот рублей <…>. Акт 
сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского 
Окружного Суда двадцатого Августа тысяча девятьсот шестнадцатого года <…>. 

 
А несохранившийся угловой дом по ул. Гоголя 46 был продан 1 марта 1913 г. крестьянину Василию 

Ивановичу Кузнецову, а от него – 8 января 1918 г. перешёл во владение крестьянки Марии Васильевны 
Трошиной (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 85 лл. 11-11об): 

 
Тысяча девятьсот семнадцатого года, Декабря четырнадцатого дня, явились ко мне, Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме № 4, 
правоспособные, лично мне известные, крестьяне Вологодского уезда, Березниковской волости, сельца 
Овсяникова, Василий Иванович КУЗНЕЦОВ и дер[евни] Сухолжина, Мария Васильевна ТРОШИНА, живущие в 
г. Вологде и присутствии лично мне известных свидетелей: <…>, совершили следующую купчую крепость: 
КУЗНЕЦОВ продал ТРОШИНОЙ за три тысячи сто пятьдесят рублей, полученные сполна, свободное от залога, 
запрещений, исков и споров недвижимое имение в третьей части города Вологды, в Калачной улице, по 
окладной книге Городской Управы № 61 деревянный одноэтажный с антресолями дом с бревенчатым 
амбаром и землею, мерою: по Калачной улице – десять сажен, к земле крестьянина Мельникова – 
шестнадцать сажен, по земле Степановой повернув вправо – две сажени, затем влево три с половиною 
сажени, опять вправо к земле Михайловой – восемь сажен и по земле Михайловой – девятнадцать сажен, а 
всего сто девяносто шесть сажен, доставшееся продавцу от Николая Григорьевича Трошина по купчей 
крепости, утвержденной I Марта 1913 года <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда восьмого января тысяча девятьсот восемнадцатого года <…>. 
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Напоследок остаётся только привести фотографии утраченных домов по ул. Гоголя 46: 
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и 44 (обратим внимание, что он был двухэтажным сзади): 
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Несохранившиеся дома по ул. Гоголя 42, 42а 

«Доисторический» дом, располагавшийся на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. 
Вологды 29 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Спешилов Василей Яковлев сын старожил города Вологды 58 лет 
 
женат на посадской дочере Наталье Ивановой 
 
у них дети 
Степан 36 лет 
дочь девка Александра 14 лет 
Степан женат на посадской дочере Марфе Осиповой 
у них дети 
Александр 5 лет 
Марья – 3х недель 
 
За ним дом в городе есть наследственной после покойного отца ево состоящей во второй части в 

Колашной улице под № 258м <…> 
 
и 19 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Спешилов Василей Яковлев сын 60 лет и 3 м[еся]цов 
женат на подпрапорщикове дочере Наталье Иванове коей 53 года и 3 м[еся]ца 
У них сын 
Степан 37 лет и 3 м[еся]цов 
женат на кузнецкой дочере Марфе Иванове коей 31 год и 3 м[еся]ца 
у них дети 
Александр 6 лет и 9 м[еся]цов 
Марья 1 году и 2 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 258 –“– во второй части в Колачной улице дом доставшейся ему и с землею после матери ево в 

наследство 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Торгует здесь в городе разными товарами <…> 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его уже за сыном В.Я. Спешилова – Степаном 

Васильевичем: 
 
133) Витушкиных Настасьи и Анны мещанских девиц 
Дом деревянной – 150 [рублей] 
 
134) Спешилова Степана мещанина 
Дом деревянной – 700 [рублей] 
 
А 4 октября 1828 г. опекун его правнучки – Прасковьи Александровны Спешиловой продаёт 

интересующий нас «доисторический» дом чиновнику Ивану Михайловичу Михайлову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 
лл. 80об-81об): 

 
65. Лета тысяща восемь сот Дватцать осьмого Октября в четвертый день определенный к 

оставшемуся после покойного Вологодского мещанина Александра Степанова Спешилова имению и 
малолетной его дочере Парасковье опекун Вологодской мещанин Михайло Андреев сын Холуев, продал я с 
позволения Вологодского Сиротского Суда Коллежскому Регистратору Ивану Михайлову сыну Михайлову и 
наследникам его в вечное владение принадлежащей сказанной малолетной деревянной Дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, состоящий Города Вологды третьей Части в приходе церкви 
Святых жен мироносиц, что в Златоустенском переулке; мерою ж под тем домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу двенатцать сажен длинниками по одну сторону дватцать семь сажен по 
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другую семнатцать сажен да в заворот девять сажен еще в длину десять сажен и позади дватцать сажен; а в 
межах по сторонам того Дому состоят Домы ж по правую Мещанки Витушешниковой, а по левую мещанки 
ж Фирстовой. А взял я Холуев у него Михайлова за оной дом со строеньем и землею денег 
Государственными Ассигнациями триста десять рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Михайлов Иван Михайлов отроду 43 лет Коллежской регистратор 
 
Женат на волноотпущенной девице Елене Ивановой коей 41 год <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею купленной женою ево по крепости состоящей в 3 части в 

Колачной улице под № 1778. и подле оного дому место то ж купленное ею же 
 
Живет в показанном доме 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
116) Витушешниковой Анны мещ[анки] 
Дом – 150 [рублей] 
 
117) Михайлова Ивана кол[лежского] регистратора 
Дом – 300 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
146) Фирстова Андрея мещанина 
Дом – 107 [рублей] 
 
Старой дом сломан а на место выстроен новой. 
 
147) Михайлова Ивана Коллежского Секретаря 
Дом – 53 [рубля] 
 
Дополнительную уверенность в правильности нашей идентификации даёт упоминание в качестве 

соседнего дома «чиновника Михайлова» в купчей крепости от 4 апреля 1845 г. на принадлежавший мещанину 
Андрею Фёдоровичу Фирстову «доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Гоголя 40, 
проданный им чиновнику Александру Ивановичу Коврову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 50об-52. № 32). 

 
2 октября 1852 г. И.М. Михайлов заложил свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 75об-77): 
 
261. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Сентября в двадцать девятый день Коллежский 

Секретарь Иван Михайлов сын Михайлов занял я у Титулярного Советника Алексея Дмитриева Воронецкого 
денег серебряною монетою двести тридцать рублей за указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а 
в тех деньгах до оного срока заложил я Иван Михайлов, ему Алексею Воронецкому, крепостный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от наследников Вологодского мещанина Александра Степанова 
Спешилова по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1828. года Октября 
4го дня состоящий города Вологды 3й Части в приходе церкви Святых жен Мироносиц деревянный дом со 
строением и землею, мерою коей под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу 
двенадцать сажен, позади двадцать сажен, в длину по правую сторону семнадцать сажен, да в заворот 
девять сажен и еще в длину десять сажен, а по левую двадцать семь сажен, в межах по сторонам того моего 
дома состоят по правую идучи во двор Г. Коврова, а по левую мещанина Ивана Извощикова <…>. 1852 года 
Октября во 2й день сия закладная Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
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 И.М. Михайловым где-то в 1852-53 гг. 
очередного «доисторического» дома на его месте: 

 
Михайлова Ивана Кол[лежского] Секр[етаря] 
Дом вновь выстроенный – 200 [рублей] 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
242) Михайлова Ивана Коллеж[ского] Секрет[аря] 
Дом – 200 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
232) Михайлова Ивана Михайловича [вписано] Коллежского Секретаря 
Дом – 220 [рублей] 
 
16 сентября 1863 г. по завещанию И.М. Михайлова интересующий нас «доисторический» дом перешёл 

в собственность его вдовы Натальи Алексеевны и дочери Анны Ивановны Михайловых (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
1116 лл. 108-113): 

 
84. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Се Аз раб Божий, Коллежский Секретарь Иван Михайлов сын 

Михайлов, находясь в здравом уме и твердой памяти по случаю достижения пристарелых [sic!] лет и 
ослабевающих сил заблаговременно составил духовное завещание в том, что собственно мне 
принадлежащий, состоящий города Вологды в 3 части в приходе церкви жен Мироносиц 
благоприобретенный деревянный двухетажный дом с землею, надворною постройкою доставшийся мне по 
купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда четвертого Октября 1828 года от 
опекуна малолетней Вологодской мещанской девицы Парасковьи Спешиловой Вологодского мещанина 
Михайла Холуева, и все движимое имение какое окажется по смерти моей оставляю малолетней дочери 
моей девице Анне Ивановой Михайловой в вечное и потомственное владение но до выдачи ея в 
замужество все сказанное имение должно находиться в непосредственном управлении и распоряжении 
матери ея, а моей жены Натальи Алексеевой с предоставлением ей права при выдаче дочери нашей в 
замужество выделить себе часть из всего имения какую она пожелает даже до половины <…>. Июля 
восьмого дня тысяча восемьсот шестьдесят первого года <…>. 1863 года Декабря 30 дня по указу Его 
Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о 
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Коллежского Секретаря Ивана Михайлова сына 
Михайлова Приказали: <…> Духовное завещание Г. Михайлова <…> засвидетельствовать и, записав 
подлинником в крепостную книгу выдать предъявительнице оного Г. Наталье Михайлов [sic!] с роспискою 
<…>. Сентября 16 дня 1863 года У подлинной явки печать Палаты приложена <…>. 

 
В Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) ему, вероятнее всего, соответствует следующая 

запись: 
 
269) Михайловой Анны Губернской Секретарши 
Дом – 250 [рублей] 
 
Обратим внимание на некоторое увеличение оценочной стоимости домовладения. По данным ГУП 

«Вологдагортехинвентаризация» несохранившийся дом по ул. Гоголя 42 был построен в 1871 г. Но весьма 
возможно, что в этом году (или вообще – в первой половине 1870-х годов, судя по очередному увеличению его 
оценочной стоимости к 1875 г.) был только капитально отремонтирован и перестроен дом 1852-53 гг. 
постройки… 

 
Как бы там ни было, Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют 

интересующий нас дом уже во владении мещанина Павла Мордвинова: 
 
69) Мордвинова Павла мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
70) Коврова Александра чиновника наследн[иков] 
Дом – 150 [рублей] 
 
от которого он где-то в первой половине 1880-х гг. перешёл в собственность крестьянки Хионии 

Рыбаковой (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 

69 62) Дом мещанина Павла Мордвинова, ныне крестьянки Хионии Рыбаковой 
300 [рублей] 
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Двухэтажный дом Хионии Горд[еевны] Рыбаковой видим на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 
оп. 6 д. 10) – см. стр. 187 и 249. 

 
А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует его уже во владении крестьянина 

Николая Васильевича Лоховинина, от которого он 17 августа 1902 г. перешёл в собственность своего 
«исторического» владельца – крестьянина Михаила Степановича Кудрявцева: 

 
62) Лоховинин Николай Васильевич Кр[естьяни]н 
Дом и Флигель [вписано] и земли 12+20:17+9+10 – 300 [рублей] 
 
1902 года 17 Августа, по купчей перешло кр[естьянину] Михаилу Степановичу Кудрявцеву, дом и 

земли [sic!]. 
 
1903 года 8 Января по случаю постройки одноэтажного флигеля, имение оценено в 450 рублей. 
 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует очередную переоценку домовладения 

М.С. Кудрявцева: 
 
62) Квартал 135 улица Калашная 
Кудрявцев Михаил Степанович, кр[естьянин] 
Дом и земля – 450 [с 1908 г. переоценено в 1200 рублей] 
 
объясняемую постройкой им несохранившегося дома по ул. Гоголя 42а на месте сломанного 

одноэтажного флигеля, разрешение на которую было получено М.С. Кудрявцевым 22 августа 1905 г. (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 1489 лл. 132-135): 
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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 Калашной улице: два 2-эт. деревянных дома крестьянина Кудрявцева. 
 
Напоследок приведём, как обычно, фотографии несохранившихся домов по ул. Гоголя 42: 
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и по ул. Гоголя 42а: 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 40 

Два «доисторических» домовладения, первое из которых располагалось приблизительно на месте 
интересующего нас дома, а второе имело к нему отношение, фиксируются Обывательскими книгами г. Вологды 
13 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Башмашников Семен Михайлов сын старожил Вологды города от роду имеет 45 лет. 
 
Женат на посадской дочере Катерине Козмине коей от роду 44 года. 
 
У них сын Петр 11 лет. 
 
За ним дом в здешнем городе есть построенной им на покупной у мещанина Григорья Пахтусова 

Земле состоящей во второй части в Колашной улице под № 256м <…> 
 
и 4 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Башмашников Семен Михайлов сын 45 лет и 3 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Катерине Козминой коя 43 лет и 3 м[еся]цов 
у них Сын 
Петр 13 лет и 3 м[еся]цов 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 256 –“– во второй части в дмитревской Слободе в Колашной улице дом построенной им на 

покупной от него ж земле 
 
живет в показанном доме в городе 
 
торг имеет в лавке разными набойчатыми и бумажными товарами <…> 
 
15 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Стоикин Кирило Григорьев сын природной города Вологды старожил 77 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Иванове 
 
у них дети 
Андрей 20 лет холост <…> 
 
За ним дом в городе есть наследственной после покойного ево отца и с землею состоящей во второй 

части в златоустенском приходе в среднем порятке под № 267м <…> 
 

и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Стоикина Марья Иванова дочь 59 лет и 6 м[еся]цов 
вдова 
У нее дети 
Андрей 28 лет и 6 м[еся]цов 
холост <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 267 –“– во второй части в Златоустенском переулке в среднем порядке дом и с землею 

доставшейся ей после мужа 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Питается от черной работы а сын ея находится у купцов во услужении 
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10 декабря 1803 г. наследники С.М. Башмашникова продали свой дом мещанке Марии Андреевне 
Фирстовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 78об-79об): 

 
81. Лета тысяща восемь сот третьего декабря в десятый день вдова Катерина Козмина дочь 

покойного вологодского мещанина Семенова жена Михаилова сына Башмашникова и сын ее вологодской 
мещанин Петр Семенов Башмашников продали мы Марье Андреевой дочере вологодского мещанина 
Федоровой жене Иванова сына Фирстова и наследникам ее в вечное владение собственной наш деревянной 
дом с строением и землею доставшейся нам первой после означенного мужа моего, на указную часть а 
последнему после родителя вологодского мещанина Семена Михаилова сына Башмашникова по наследству 
а ему дошедшей в тысяща семь сот семдесят осмом году июля третьего надесять дня от вологодских мещан 
Григорья и  Михаила Ивановых детей Пахтусовых по купчей, состоящей в Городе Вологде третей части во 
втором квартале в приходе церкви с[вя]тых жен мироносиц что в Калашной улице в межах по сторон того 
нашего дому по правую вологодского мещанина Степана Васильева сына Спешилова, огородное место а по 
левую вологодского мещанина Андрея Кирилова сына Стойкина огородное место мерою ж под тем нашим 
домом дворовой и огородной земли по старым межам и крепостям и по писцовым Книгам и чем 
означенной наш первой муж а последнего отец Семен Башмашников по той купчей а по нем и мы владение 
имели – все без остатку а взяли мы Катерина и Петр Башмашниковы у нее Марьи Фирстовой за оной дом с 
строением и землею денег Государственными ассигнациями четыреста рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
5 августа 1807 г. заложившей его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 57-58об): 
 
51. Лета тысяща восемь сот седмого августа в пятый день Марья Андреева дочь вологодского купца 

Федорова жена, Иванова сына Фирстова заняла я у вологодского купца Ивана Иванова сына Скулябина 
денег государственными ассигнациями двести рублей за указные проценты сроко[м] впредь на два года 
тоесть тысяща восемь сот девятого года августа по пятое число и в тех денгах до того сроку заложила я 
Марья Фирстова ему Ивану Скулябину крепостной свой деревянной дом [со] строением и землею 
доставшейся мне от вдовы вологодские [sic!] мещанки Катерины Козминой дочери жены, и сына ее 
мещанина Петра Семенова Башмашниковых по купчей состоящей в городе Вологде третей части во втором 
квартале в приходе церкви Святых жен мироносиц что в Калашной улице в межах по сторон того моего дому 
огородные места по правую вологодского мещанина Степана Васильева Сына Спешилова а по левую 
вологодского мещанина Андрея Кирилова Сына Стоикина, мерою ж под тем моим домом дворовой и 
огородной земли по старым межам крепостям и по писцовым книгам и чем я владение имела все без 
остатку <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
82) Фирстовой Марьи мещанки 
Дом – 500 [рублей] 
 
131) Стойкина Андрея мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
134) Спешилова Степана мещанина 
Дом деревянной – 700 [рублей] 
 
В 1919 г. (см. ниже) недвижимое имение М.А. Фирстовой перешло по наследству её сыну – мещанину 

Андрею Фёдоровичу Фирстову, 22 декабря 1822 г. ставшему владельцем и соседнего «огородного места» А.К. 
Стойкина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 100об-101): 

 
67. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской палаты 

Гражданского суда вследствие сообщения вологодского губернского правления дана сия даная 
вологодскому мещанину Андрею Фирстову <…> в том что минувшего июня 31го числа во оном правлении 
продано тебе Фирстову принадлежащее вологодскому мещанину Андрею Стойкину огородное место  
состоящее в городе Вологде в 3й части во 2м квартале в Колашной улице мерою ж оное место 
поперешниками по пяти а длинником тритцать сажен обнесенное по лицу кольями за сто один рубль 
которые деньги тобою в то правленье взнесены равным образом и следующие с прописанной суммы ста 
одного рубля крепостные пошлины по четыре копейки с рубля <…> в сей палате от тебя приняты и в приход 
под № <…> записаны декабря дватцать второго дня тысяща восем сот дватцать второго года, у сей даной 
вологодской палаты гражданского суда печать [приложена] и подписана тако: <…>. 
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Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Фирстов Андрей Федоров сын. От роду имеет 56 лет природной здешний мешанин. 
 
Женат на посадской дочери Анне Михайловой коей 56. лет 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею, доставшейся ему после матери ево Марьи Фирстовой 

состоящей в 3й части в Колашной улице под № 1777м <…> 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
67) Фирстовой Марьи мещ[анки] 
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует постройку А.Ф. Фирстовым очередного 

«доисторического» дома по нынешней ул. Гоголя 40: 
 
146) Фирстова Андрея мещанина 
Дом – 107 [рублей] 
 
Старой дом сломан а на место выстроен новой. 
 
147) Михайлова Ивана Коллежского Секретаря 
Дом – 53 [рубля] 

 
4 апреля 1845 г. проданного им чиновнику Александру Ивановичу Коврову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 

лл. 50об-52): 
 
32. Лета тысяча восемьсот сорок пятого Апреля в четвертый день Вологодский мещанин Андрей 

Федоров сын Фирстов продал я Губернскому Секретарю Александру Иванову Коврову и наследникам его в 
вечное и потомственное владение два крепостные мои от запрещения свободные огородные места, 
состоящие города Вологды третьей части во втором квартале в приходе Церкви Святых жен Мироносиц, что 
в Колачной улице, первое доставшееся мне по наследству после матери моей Вологодской мещанки Марьи 
Андреевой Фирстовой в 1819 году с находящимся на оном деревянным флигилем; мерою же оное место 
поперег по лицу десять сажен позади двенадцать сажен, а в длину по сторонам шестьнадцать с половиною 
сажен, второе смежное с ним, дошедшее мне по покупке с аукционного торга в Вологодском Губернском 
Правлении и по данной выданной мне из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1822 года Декабря 22 дня, 
мерою же оное поперег по лицу пять, позади семь с половиною а в длину по обеим сторонам двадцать семь 
сажен, в межах тех моих мест по сторонам состоят домы по правую чиновника Михайлова, а по левую 
мещанина Василья Извощикова. А взял я Фирстов у него Г. Коврова за означенные места с флигилем денег 
серебряною монетою двести 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: 
 
Коврова Александра Чинов[ника] 
Дом – 125 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
174) Коврова Александра Чинов[ника] 
Дом – 125 [рублей] 
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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): 

 
162) Коврова Александра Чиновника 
Дом – 125 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
178) Коврова Александра Чинов[ника] 
Дом – 150 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
70) Коврова Александра чиновника наследн[иков] 
Дом – 150 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже в 

собственности Алексея Андреевича Прянишникова, от которого он перешёл священнику Николаю Смирнову: 
 
69 62) Дом Алексея Александровича Прянишникова, ныне свящ[енника] Николая Смирнова 
150 300 [рублей] 
 
Судя по увеличению оценочной стоимости домовладения, кем-то из них был то ли перестроен старый 

дом, то ли выстроен на его месте новый. 
Как бы то ни было, интересующий нас дом в это время продолжал оставаться одноэтажным, как 

явствует из плана части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), на котором участок священника Николая 
Смирнова фигурирует под № 16 (см. стр. 187 и 249). 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует интересующий нас дом уже в 

собственности чиновницы Марии Трофимовны Преображенской: 
 
63) Преображенская Марья Трофимовна Чиновн[ица] 
Дом – 300 [рублей] 
 
равно как и Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
63) Квартал 135 улица Калачная 
Преображенская Марья Трофимовна, чинов[ница] 
Дом – 300 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также 

фиксирует под № 43 на Калашной улице: 1-эт. деревянный дом Преображенского. 
 
Здесь самое время вспомнить, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» несохранившийся 

дом по ул. Гоголя 40 датируется 1900 г. 
Очевидно, это неверно, и его постройку следует отнести ко времени не ранее лета 1914 г. 
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Приведём напоследок и его фотографии спереди и сзади: 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 38 

«Доисторический» дом, стоявший приблизительно на месте несохранившегося по ул. Гоголя 38, 
фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 11 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Колоткина Авдотья Алексеева дочь старожилка здешнего города Вологды 56 лет 
 
вдова 
 
у нее дети 
Михайло –  31 | 
Иван –   15 | лет <…> 
 
За нею дом здес в городе имеется наследственной после покойного ее мужа состоящей в 

дмитревъской слободе в Колашной улице под № 268м <…> 
 
Они же фиксируют и «доисторический» дом, стоявший рядом – со стороны нынешнего дома по ул. 

Гоголя 36: 18 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Козулин Иван Григорьев сын старожил города Вологды 30 лет 
 
женат на посадской дочере Анне Григорьеве 
 
у них дочь девка Парасковья 4 лет 
 
брат ево родной и единодомственной Алексей Григорьев сын Козулин 20 лет 
 
холост 
 
За ним Козулиным дом здес в городе имеется и с землею наследственной после отца их состоящей в 

дмитревъской слободе в Златоустенском порятке ж в среднем [sic!] под № 269м <…> 
 
и 1 сентября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Козулин Иван Григорьев сын     34 | 
женат на посадской дочере Анне Григорьеве коя 33 | лет и 4 м[еся]цов 
 
у них дочь 
Парасковья 5 лет и 4 м[еся]цов 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 269 –“– во второй части в дмитревской слободе дом и з землею, наследственной ему после отца 

ево <…> 
 
живет в показанном доме в городе 
 
торг имеет здесь в городе хлебными припасами <…> 
Приведём записи и о соседнем домовладении, часть которого вошла в состав участка, на котором 

располагался несохранившийся дом по ул. Гоголя 38: от 15 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Стоикин Кирило Григорьев сын природной города Вологды старожил 77 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Иванове 
 
у них дети 
Андрей 20 лет холост <…> 
 
За ним дом в городе есть наследственной после покойного ево отца и с землею состоящей во второй 

части в златоустенском приходе в среднем порятке под № 267м <…> 
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и от 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Стоикина Марья Иванова дочь 59 лет и 6 м[еся]цов 
вдова 
У нее дети 
Андрей 28 лет и 6 м[еся]цов 
холост <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 267 –“– во второй части в Златоустенском переулке в среднем порядке дом и с землею 

доставшейся ей после мужа 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Питается от черной работы а сын ея находится у купцов во услужении 
 
Первый из этих «доисторических» домов 30 сентября 1787 г. перешёл во владение мещан Михаила и 

Ивана Афанасьевичей Колодкиных по завещанию их отца – Афанасия Ивановича Колодкина, составленному 
ещё 4 сентября 1782 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1436 лл. 11-14об): 

 
36. Во имя отца и сына и святого духа аминь се аз раб божий вологодской мещанин Афанасей 

Иванов сын Колоткин видя себя в вящей старости лет моих и здоровья своего в слабом состоянии то дабы в 
неразделе и безрезонном необстоятельстве имеющихся детей моих не застал меня смертный час а чрез бы 
то и не остались они без настоящего отцовского и родительского моего к ним наставления и благословения 
по развращенным между ими о нижеследующем обстоятельстве несогласиях но как я еще ныне в целом 
разуме и сил моих в возможном состоянии то по благословению и дозволению отца моего духовного града 
Вологды церкви святых жен мироносиц что за рекою Вологдою священноиерея Петра Иоанновича и при 
нижеподписавшихся при сем свидетелях по родителскому моему благословению и позволению пишу сию 
изустную духовную и отцовское мое завещание означенным детям моим родным и единодомственным 
вологодским мещанам Ивану болшому; Михайлу и малолетному Ивану ж Афанасьевым детям Колоткиным 
и по них оставшим их потомкам и наследникам <…> почему для сего им вышеозначенным детям моим 
Михаилу и Ивану меншему Колоткиным <…> благословляю и отдаю им в полное их владение все 
имеющееся собственное мое недвижимое крепостное имение как то дом состоящей в городе Вологде на 
посаде за рекою Вологдою в мироносицком приходе в Колашной улице в среднем порядке в межах по 
сторону двор вологодского мещанина Ивана Григорьева сына Козулина а по другую вологодского Купца 
Кирила Григория [sic!] сына Стойкина коим я Афанасей Колоткин из стара по благословению родителей моих 
имел и поныне жительство и владение ж имею з дворовою и огородною задворною землею с яблонным 
садом и со всем хоромным и задворным строением как то солодовным заводом и к нему со всеми 
принадлежностями и со всяким строением овином и протчими службами <…> За подписанием руки моей 
дано в Вологде сентября 4го дня 1782го года <…> 1787го года сентября в 30й день сия завещателная 
духовная по резолюции вологодского наместничества палаты гражданского суда в книгу подлинником 
записана <…> К сей Записке вологоцской мещанин Михайло Афанадев [sic!] Сын Колоткин руку приложил и 
завещательную духовную к себе взял того ж числа. 

 
а 23 декабря 1787 г. был продан ими купчихе Прасковье Ивановне Извощиковой (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 

80 лл. 59-61): 
 
№ <…>. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого декабря в дватцать третий день вологодская 

мещанка вдова Авдотья Дмитрева дочь Афанасьева жена Иванова сына Колоткина и дети ее вологодские 
мещане Михайло и Иван Афанасьевы Колоткины в роде своем не последние продали мы вологодского ж 
купца Ивана Федорова сына Извосчикова жене ево Парасковье Ивановой дочере детям и наследникам ее в 
вечное и бесповоротное владение собственной наш двор з дворовою и огородною землею с яблонным 
садом и со всяким на той земле хоромным строением и с солодовенным заводом доставшейся нам по 
наследству мне Авдотье после покойного мужа моего а нам Михайлу и Ивану после родителя нашего 
Афанасья Ивановича Колоткина состоящей в городе Вологде во второй части во 2м квартале под Nомером 
семдесят третьим в приходе церкви святых жен мироносиц в межах по сторон того нашего двора дворовой 
и огородной земли в лице вологодских Купцов по правую Ивана Григорьева сына Козулина двор дворовая и 
огородная земля а по левую Андрея Кирилова сына Стойкина огородное место мерою ж под тем нашим 
двором дворовая и огородная земля поперег по лицу шеснатцать сажен один аршин в длину от лица в сорок 
сем сажен два аршина с половиною поперег пятнатцать сажен два с половиною [аршина] от того еще в 
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длину дватцать сажен в конце огород поперег четыре сажени с половиною а как в лице по правую сторону 
сказано Ивана Козулина двор дворовая и огородная земля то в конце по ту ж сторону покойного 
вологодского Купца Михаила Исаева огородное место а по другую сторону церкви святого великомученика 
Георгия пономаря Никиты Яковлева жены ево Парасковьи Алексеевой дочери двор дворовая и огородная 
земля а взяли мы я Авдотья обще з детми моими Михаилом и Иваном Колоткиными у нее Парасковьи 
Извосчиковой за оной наш двор з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным 
строением с яблонным садом и с солодовенным заводом ДЕНЕГ ЧЕТЫРЕ СТА ПЯТДЕСЯТ РУБЛЕВ при сей 
Купчей все сполна <…>. 

 
27 сентября 1800 г. в собственность мужа П.И. Извощиковой – мещанина Ивана Фёдоровича 

Извощикова перешло и соседнее домовладение И.Г. Козулина (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1784 лл. 35-36): 
 
35. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО вологодской 

Палаты суда и расправы из второго департамента дана сия данная вологодскому Мещанину Ивану 
Извощикову в том что в приложенном в сей департамент вологодское губернское правление сообщении 
объясняя; что прошедшего Июня дватцать первого числа сего тысяща осмисотого года долженствовал быть 
во оном правлении полагая от первого припечатания в газетах третичный и окончательный торг дому 
вологодского Купца Ивана Козулина [за] вексельные на нем иски, но ко оному последнему торгу ни кого 
желающих не явилось в первоначальной же срок первого числа прошедшего Маия были желающие и 
торговали сей дом вологодские Купец Александр Шалагин мещане Григорей Мясников Федор и ты Иван 
Извощиков и надавали [sic!] ты за сие имение семдесят шесть рублей; поелику же к окончательному от 
первого припечатания в газетах торгу желающих к покупке сего имения не явилось, следовательно оное 
имение по надаванной в первой торг цене и должно остатся за тобою Иваном Извощиковым, и та 
надаванная сумма от тебя истребована, о даче же данной на сие имение тебе покупщику Извощикову 
сообщило сей Палате с приложением с описи имению списка по коему значит; дом деревянной состоящей в 
здешнем Городе под № двести шездесят девятым в межах по сторону дом ваш Ивана Извощикова а по 
другую огород Коллежского Советника Данила Петрова, под тем домом земли по лицу шесть сажен два 
аршина с четвертью в длину двенатцать сажен огородной земли, в длину семнатцать сажен, по зади оного 
огорода поперег шесть сажен с половиной и для того в сей Палате ОПРЕДЕЛЕНО: на означенной покупной с 
публичного торгу тобою Из вощиковым [sic!] деревянной дом с землею для владения тебе оным <…> дать 
данную взяв с написанной суммы семидесяти шести рублей пошлин крепостных по пяти копеек с рубля <…> 
кои приняты и в приход под № 270м записаны Сентября дватцать седмого дня Тысяща осмисотого Года, 
Подлинная данная подписана /: тако :/ <…>. К сей записке вологоцкой мещанин Иван Федоров сын 
Извощиков руку приложил и подлиную данную взял того жь числа. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
130) Извощиковой Парасковьи купецкой вдовы 
Дом деревянной старой, при нем солодовенной завод старой, крупяная изба, каменной 

солодевенной же завод – 1500 [рублей] 
 
131) Стойкина Андрея мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
В Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) интересующему нас дому, очевидно, 

соответствует следующая запись: 
 
Извощиков Федор Иванов отроду 47 лет природной здешнего города мещанин 
 
женат на посадской дочери Александре Григорьевой коя 43 лет 
 
у них дети 
Василей 
Иван 
Николай 
дочери Настасья 
Александра 
Клавдиа 
Катерина 
Анна 
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Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся детям ево Василью Ивану и Николаю по 
духовному завещанию состоящей в 3 части в златоустенском приходе под № 1784 

 
живут здесь в городе 
 
торгуют здесь в городе мелочны[ми] товары 
 
А владелицей дома А.К. Стойкина 14 мая 1829 г. стала костромская мещанка Прасковья Андреевна 

Шварева (см. ниже). 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует, однако, ещё «по старинке»: 
 
112) Извощиковой Парасковьи купчихи 
Дом и солодовенной каменной завод – 3000 
 
113) Стойкина Андрея мещанина 
Дом – 500 [рублей] 
 
114) Лопотовского Александра мещ[анина] 
Дом – 800 [рублей] 
 
6 апреля 1844 г. братья В.Ф. и И.Ф. Извощиковы округлили свой участок за счёт соседних 

домовладений мещанки Александры Ивановны Троицкой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 27-29об): 
 
17. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Апреля в шестый день, Волгодская мещанка Александра 

Иванова дочь, жена Троицкая продала я Вологодским мещанам родным братьям Василью и Ивану 
Федоровым Извощиковым и наследникам их в вечьное и потомственное владение крепостной мой, 
доставшейся мне по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1839 года Апреля в 28 день от Вологодской мещанки Ольги Григорьевой Матвеевой, деревянный дом с 
принадлежащим к оному строением и землею и пустопорожнее место, доставшееся мне по купчей крепости 
совершенной в оной же Палате того же 1839го года Декабря в 20й день, от Вологодских: мещанина Кирилла 
Андреева и мещанки Марьи Андреевой Стойкиных состоящие города Вологды 3й части в приходе церкви 
жен Мироносиц, мерою ж под домом и строением дворовой и огородной земли по перег: по лицу и позади 
по семнадцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати семи сажен. В межах по сторонам того дома, 
состоят домы ж по правую Вологодского мещанина Извощикова, а по левую мещанина ж Лопотовского и 
пустопорозжее место мерою по перег по лицу пять по зади девять с половиною сажен, а в длину по обеим 
сторонам по тридцати пяти сажен. В межах по сторонам того места состоят: по правую дом мещанина 
Фирова, а по левую место мещан Извощиковых. А взяла я Троицкая у них Извощиковых за вышеписанный 
дом со строением и землею и пустопорозжее место денег серебряною монетою триста восемдесят пять 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Под «мещанином Фировым» здесь, очевидно, подразумевается Андрей Фёдорович Фирстов, 

владевший в то время «доисторическим» домом по ул. Гоголя 40. 
 
Эту сделку фиксирует и Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
142) Лопотовского Александра мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 155 [рублей] 
 
143) Троицкой Александры мещ[анки] 
Дом и место – 155 [рублей] 
 
продан куп[еческому] брату Извощикову 
 
144) Извощикова Василья 
Дом с Заводами – 682 [рубля] 
 
Служит церковным Старостою у Златоустенской Церкви 
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146) Фирстова Андрея мещанина 
Дом – 107 [рублей] 
 
Старой дом сломан а на место выстроен новой. 
 
А.И. Троицкой её дом достался 28 апреля 1839 г. от мещанки Ольги Григорьевны Матвеевой (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 524 лл. 44об-46об): 
 
28. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого Апреля в двадцать восьмый день Вологодская 

мещанка Ольга Григорьева дочь жена Матвеева продала я Вологодской мещанке Александре Ивановой 
дочере Троицкой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение крепостной свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от титулярной советницы Марьи Ивановой Васильевой по купчей писанной и 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1837. года Ноября в 1 день деревянной дом с 
строением и землею состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви жен мироносиц мерою ж под тем 
моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семнадцати а 
длинниками по обеим сторонам по двадцати семи сажен в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы ж по правую Вологодского мещанина Извощикова а по левую мещанина ж Лопотовского А взяла я 
Матвеева у нее Троицкой за означенной дом с строением и землею денег Государственными Ассигнациями 
семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
а «место» – 20 декабря 1839 г. от наследников мещанина Андрея Кирилловича Стойкина (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 524 лл.113об-115об): 
 
70. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого декабря в двадцатой день Вологодские мещане 

Кирилл Андреев и Марья Андреева Стоикины продали мы Вологодской мещанке Александре Ивановой 
дочере жене Троицкой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение крепостное свое 
пустопоросшее место доставшееся нам после покойного родителя нашего Вологодского мещанина Андрея 
Кирилова Стоикина по наследству состоящее города Вологды 3 части в приходе Церкви Жен Мироносиц 
мерою ж оное место поперег по лицу пять и позади девять с половиною а в длину по обеим сторонам по 
тридцати пяти сажен в межах по сторонам оного мета состоят по правую дом мещанина Фирсова а по левую 
пустопорожнее место наследников мещанина Извощикова а взяли мы Стоикины у нея Троицкой за 
вышеписанное пустопоросшее место денег Государственными Ассигнациями Сто рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Ещё раз отметим, что фигурирующий в документе «мещанин Фирсов» – это Андрей Фёдорович 

Фирстов, которому 22 декабря 1822 г. также досталась часть наследственного домовладения Стойкиных (ГАВО 
ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 100об-101. № 67), в результате чего образовался участок, на котором располагался 
несохранившийся дом по ул. Гоголя 40. 

 
О.Г. Матвеевой её дом достался 1 ноября 1837 г. от чиновницы Марии Ивановны Васильевой (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 480 лл. 86-87): 
 
69. Лета Тысяща Восем Сот Тридцать Седьмого Ноября в Первый день из дворян титулярная 

Советница Марья Иванова дочь жена Васильева продала я Вологодской Мещанской жене Ольге 
Григорьевой Матвеевой и наследникам ее в вечное и потомственное владение Крепостной свой 
доставше[й]ся мне по покупке в Вологодском Губернском правлении с публичного торгу и по данной 
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Сего Года Октября 23 дня принадлежавший 
Костромской Мещанской жене Парасковье Шваревой деревянный дом с принадлежащим ко оному 
строением и землею состоящий Города Вологды 3. части в приходе церкви святых жен мироносиц мерою ж 
под оным домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семнадцати сажен 
а длинниками по обеим сторонам по двадцати семи сажен в межах по сторонам оного состоят так же 
деревянные домы по правую Вологодского мещанина Извощикова а по левую мещанина ж Лопотовского а 
взяла я Васильева у нея Матвеевой за вышеписанной дом со строением и Землею денег Государственными 
ассигнациями пять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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а ей – в октябре 1837 г. от мещанки Прасковьи Андреевны Шваревой – по просроченной закладной 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 83-83об): 

 
66. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда в следствие Вологодского Губернского Правления от 24го Сентября за № 8250м дана сия 
данная Титулярной Советнице Марье Васильевой <…> для владения купленным поверенным Вашим 
Титулярным Советником Прохором Васильевым с публичного торгу в оном Губернском Правлении 
деревянным домом, принадлежавшим Костромской мещанке Парасковье Шваревой состоящим Города 
Вологды в 3й части в приходе жен Мироносиц, вошедшим в опись и продажу за неплатеж Вам по закладной 
денег 300 руб[лей] с принадлежащим к оному строением и землею, значущимся в приложенном при сем с 
описи списке, ценою за 650 руб[лей], в число каковой суммы 350 руб[лей] в оное Правление Вами взнесены, 
а остальные 300 руб[лей] вменены в число Вашей претензии, равно и следующие <…> с вышеписанной 
суммы 650 руб[лей] крепостные пошлины <…> Вами в сию Палату представлены Октября <…> дня 1837 года. 
У подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана так: <…>. 

 
Приведём и саму закладную от 20 сентября 1829 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 83-84об): 
 
76. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого сентября в дватцатый день костром[ская] мещанка 

Парасковья Андреева дочь жена Шварева, заняла я у титулярной советницы Марьи Ивановой дочери жены 
Васильевой денег государственными ассигнациями триста рублей за указные проценты сроком в предь на 
один год <…>. А в тех деньгах до вышеписанного сроку заложила я Шварева ей Марье Васильевой 
Крепостной свой доставшейся мне по покупке в Вологодском Губернском Правлении с публичного 
Аукционного торгу и по выданной мне из вологодской Палаты Гражданского суда сего года Маия 14го числа 
Даной принадлежавший Вологодскому мещанину Андрею Стоикину Дом со всем принадлежащим к оному 
строением и землею состоящей в Городе Вологде в третей части в приходе церкви святых жен мироносиц 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семнатцати 
длинниками по обеим сторонам по дватцати семи сажен <…>. 

 
Из неё видно, что П.А. Шваревой интересующий нас дом достался 14 мая 1829 г. от А.К. Стойкина – с 

аукционного торга. Текст соответствующей данной почему-то не отложился в Крепостной книге 1829 г. (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 318). 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Извощиковых Василия и Ивана 
Дом и солод[овенный] завод – 750 [рублей] 
 
Их же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
134) Извощиковых Ивана и Василья 
Дом и Солодовный з  а в о д – 750 [рублей] 
 
135) Их же Извощиковых 
Д о м – 160 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
128) Извощиковых Ивана и Василия Куп[еческих] брат[ьев] 
Солодовный завод – 750 [рублей] 
 
129) Их же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
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а Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
140) Извощиковых братьев мещ[ан] 
Дом и водочный завод – 600 [рублей] 
 
141) Их-же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещанина наследников 
Дом – 250 [рублей] 
 
1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93): 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещанина наслед[ников] 
Дом – 240 [рублей] 
 
а 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 240 – 100 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход «деградирующего» на глазах 

«доисторического» дома наследников И.Ф. Извощикова в собственность чиновника Михаила Лаврентьевича 
Замятина и постройку им на его месте несохранившегося «исторического» дома по ул. Гоголя 38: 

 
71 64) Дом наследников Мещанина Ивана Федорова Извощикова 
губернского секретаря Михаила Лаврентьевича Замятина 
100 900 [рублей] 
 
что, учитывая специфику источника, следует приурочить к первой половине 1880-х гг. 
 
Интересующий нас дом видим на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) под № 17 (см. 

стр. 187 и 249). 
 
Фиксируется он также Окладными книгами 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
64) Замятин Михаил Лаврентьевич Чинов[ник] 
Дом – 900  [рублей] 
 
и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
64) Квартал 135 улица Калачная 
Замятин Михаил Лаврентьевич, чинов[ник] 
Дом – 900 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 45 на Калашной улице: деревянные 2-эт. дом и «маленький флигерь» наследников Замятина. Под 
последним, возможно, следует понимать сохранившийся домишко по ул. Гоголя 36а. 
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Напоследок, как обычно, приведём две фотографии несохранившегося дома по ул. Гоголя 38: 
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Дома по ул. Гоголя 32, 34 (УТРАЧЕН), 36 

Интересующие нас дома были построены на земле, входившей (как и почти вся нынешняя ул. Рубцова) 
в состав обширного участка при доме по наб. VI армии 95, что хорошо видно из плана части Заречья 1888 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), на котором соответствующий им земельный участок показан незастроенным (см. стр. 
187 и 249). 

 
Таковым он оставался и в 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
48) Белозеров Михаил Христофорович Почетн[ый] Гражд[анин] 
Дом каменный – 3500 [рублей] 
 
1898 года 29го Октября по купчей перешло вдове Коллежского Советника Татьяне Алексеевне 

Чуровской дом и земли по лицу 37 с[ажен] по зади 41 с[ажень] в длину по правую сторону 80 с[ажен] в 
заворот 6 с[ажен] прямою линиею 29 с[ажен], в поворот 5 с[ажен] и прямою линиею 30 с[ажен], а по левую 
сторону 135 с[ажен]. 

 
1902 года 14 Июня, по купчей перешло Дворянину Константину Андреевичу Попову, участок земли 

1717 кв[адратных] с[ажен]. 
 
Интересующие нас дома были построены на участке К.А. Попова, процесс раздробления которого, 

начавшийся в 1908 году, впечатляюще, но весьма неудобоваримо отражён Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО 
ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
591) Квартал 135 улица Калачная 
Попов Константин Андреевич двор[янин] 
Земли 1717 кв[адратных] саж[ен] Дом II эт[ажный] дер[евянный] – 125 [рублей] 
 
отд[елено] от № 48. 
 
29 Апреля 1908 г. имение оценено в 125 руб. 
 
Красиков Андрей Андреевич кр[естьяни]н. 5 Мая 1908 г. по купчей перешло ему от Попова земли 

1717 кв[адратных] с[ажен]. 
 
 11 октября 1908 г. Красиковым продан пуст[опорожний] уч[асток] земли мерою поперег по меже 

влад[ения] Дворян[ской] Богад[ельни] 3 с[ажени] 1 ар[шин] по противоположной стор[оне] по меже 
влад[ения] продавца 5 с[ажен], в длину по обеим сторонам по 23 саж[ени] кр[естьяни]ну Александру 
Викторову Новожилову. См. № 602 

 
3 Ноября 1908 г. Красиковым продан участок земли мерою 106,66 кв[адратных] саж[ен] кр[естья]нке 

Минодоре Васильевне Смирновой. /См. № 637. 
 
24 ноябр[я] 1908 г. Красиковым продан уч[асток] земли в 67½ кв[адратных] саж[ен] кр[естьяни]ну 

Всев[олоду] Алек[сеевичу] Беляеву. см. № 599 
 
1910 г. 21 Мая продано Красиковым А.А. кр[естьяни]ну Новожилову Алексан[дру] Викт[оровичу] 

пуст[опорожний] уч[асток] земли поперег по лицу Калачной ул[ицы] 11 с[ажен] по сторонам справа 18 
с[ажен] и слева 21 с[ажень]. См. № 604 

 
По купчей крепости утвержденной Старшим Нотариусом 3 Ноября 1910 г. продано кр[естьяни]ну 

Николаю Васильевича Татанову земли количественно: шириною десять сажень и в длину по одной стороне 
11 саж[ен] 2 арш[ина] а по другой 14 сажень Сообщ[ение] Нотар[иуса] 31/I 911 № 214. от № 641.  
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По сообщ[ению] Нотар[иуса] 31/XII по Купч[ей] Крепости 12/X 910 перешел Вологодской мещ[а]нке 
Анне Андреевой Давыдовой участок мерою в ширину 9 саж[ен] позади 7,2 саж[ени] и в длину 16 и 14 
саж[ен] 

№ сообщения Нотариуса 31/XII 910 г. 9375. № 681. 
 
Татанову-же перешел по Куп[чей] Крепости 11 Декабря 1910 г. участ[ок] земли приобретенный ранее 

Смирновой в 106,66 кв[адратных] саж[ен] Сообщ[ение] Нот[ариуса] 17/I 911 № 359. см. № 637. 
 
По сооб[щению] Нот[ариуса] 26/II-911 г. по куп[чей] кр[епости] 28/I-911 г. перешел  мещ[анину] 

Николаю Иванову Широкову уч[асток] земли: в длину 1) 15 с[ажен] 1 ар[шин] 2) 14 с[ажен] и шир[иной] 1) 9 
саж[ен] 2) 10 саж[ен], сооб[щение] Нот[ариуса] 1.764. См. № 644. 

 
[Под 1911 г. оценка – ] 13 р. 87 коп.  
[Под 1912 г оценка – ] 209 р. 35 коп. 
 
Я позволил себе для наглядности пересортировать многочисленные записи на полях этого документа в 

хронологическом порядке, т.ч. приведу здесь и его оригинал: 
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599) Квартал 132 135  улица Мостовая. 
Беляев Всеволод Алексеевич кр[естьяни]н 
Уч[асток] земли 3х угольной формы по лицу 27 с[ажен] позади по меже места Введен[ского] 26 

с[ажен] 1 ар[шин] – Новож[илова] 5 с[ажен], всего 67½ кв[адратных] саж[ен] 
По Земск[им] данн[ым] дом деревян[ный] 
 
отд[елено] от № 591 
Имение это приобретено Беляевым по купчей 24 ноябр[я] 1908 г. от А.А. Красикова. 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] 14/VII-911 № 5203 имение, заключающ[ееся] в Земле по лицу 14,1 

ар[шин] по зади 14,1 ар[шин] и по меже Беляева 3 с[ажени] 1 ар[шин] 5 верш[ков] перешло по купчей 11/V-
911. Кол[лежскому] Регистратору Павлу Николаевичу Кузнецову. См. № 678. 

 
[Оценено с 1911 г. –] 61 р. 32 коп. 
Окладной лист на 1911 г. 3 мая выдан г. Мошкову 
 
678) Квартал 135 улица Мостовая 
Кузнецов Павел Николаевич Кол[лежский] Регистр[атор] 
Земли по лицу 14,1 ар[шин], позади 14,1 ар[шин] и по меже Беляева 3 с[ажени] 1 ар[шин] 5 

верш[ков] 
 
Отд[елено] от № 599. 
 
Дубликат 674. 
 
Соединить [с] № 674 
 
602) улица Мостовая 
Новожилов Александр Викторович кр[естьяни]н. 
Два дер[евянных] двухъэтажных дома и земли 170 к[вадратных] саж[ен]  
 
Отделено от № 591 
 
Постановлением Городской Управы 28 Января 1910 года имение оценено в 1080 руб. 
 
Белова Рахиль Николаевна кр[естья]нка 29 января 1910 г. перешел ей от Новожилова по купчей 

крепости 2х этаж[ный] деревян[ный] дом и земли по перег 6 с[ажен] 2 арш[ина] по меже влад[ения] 
Красикова 5 саж[ен], а в длину по меже влад[ения] Попова-Введенского и по меже владения Красикова по 
10 саж[ен] (Отм[ечено] 20 июля) См. № 635. 

 
Коновалов Арсений Дмитриевич кр[естьяни]н, приобрел у Новожилова земли по перек по меже 

Дворянской богад[ельни] 8 с[ажен] 1 ар[шин] по меже Беловой 6 с[ажен] 2 ар[шина] и [в] длину по обеим 
сторонам 10 с[ажен] всю б[ез] остатка с наход[ящимся] на нем домом и дровенником. 

(По выписи из крепостного нотар[иального] Архива, Нот[ариус] Дземидко за 1910 г. № 42.) купчая 
совершена 9/II-910 г. 

 
Ввиду открытия нового счета № 673 этот счет закрывается. 
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635) Квартал 135 152 улица Мостовая Калачна[я] 
Белова Рахиль Николаевна, кр[естья]нка 
Дерев[янный] 2х этажн[ый] дом и земля [оценено с 1911 г. в 54 р. 36 коп.] 
 
(Отд[елено] от № 602.) 
 
Постановлением Управы от 5 Февраля 1911 г. по собранным техником Управы С.Б. Голубевым 

сведениям оценено для взимания сборов в 570 рублей. 
 
По сообщ[ению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 26/II-911 г. имение Беляевой по купчей перешло 29/I-911 

г. мещ[анке] Елисавете Павловне Париловой полностию. Сооб[щение] Ст[аршего] Нот[ариуса] № 1.763. 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 29/VII 1911 г. по купч[ей] креп[ости] от 12/V 1911 г. имущество Е.П. 

Париловой перешло Н. Николаю Павловичу Буркову 
позади с дер[евянным] II-эт[ажным] дом[ом] и землею поперег по 6 с[ажен] 2 ар[шина] и 5 с[ажен] и 

по сторонам по 10 с[ажен]. 
 
673) Квартал 135 улица Калашная 
Коновалов Арсений Дмитриевич 
Дом [оценен с 1911 г. в 66 р. 50 коп.] 
 
См. № 602. 
 
Имение это перешло от Новожилова см. № 602 
 
604) Квартал 143 135 улица Архангельский тракт. (Калачная) Златоуст[инская] [приписано] 
Савостьянов. Новожилов Александр Викторович Кр[естьянин] 
Место, дом [приписано] [оценено с 1912 г. в 148 р. 13 коп.] 
 
Отд[елено] от № 591. 
 
Имение А.В. Новожилова по купч[ей] крепости утвержден[ной] Стар[шим] Нот[ариусом] 30/I 1912 

года, перешло – Павле Ивановне Никольской, заключающееся в участке земли с выстроенны[м] 
дер[евянным] 2х эт[ажным] домом 
 

637) улица Калачная 
Смирнова Минодора Васильевна кр[естья]нка 
Земли 106,66 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 106 [рублей] 
 
Отд[елено] от № 591. 
 
По постановлению Управы 29 Января 1911 г. место оценено в 106 руб. %1 р[убль] кв[адратная] 

саж[ень]% 
 
Сообщ[ению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 17/I-911 г. см. № 591. 
Имение Смирновой перешло по купчей креп[ости], кр[естьяни]ну Николаю Васильевичу Татанову.  

Сооб[щение] Нот[ариуса] № 359. 
 
10 декабря 1910 г. постановлен[ием] управы оценено ея количество в 80 руб. 
 
Шишкареву Александру Павловичу кр[естьяни]ну перешло ему по купчей 4/III-911 г. уч[асток] земли 

в 106. 66/100 кв[адратных] с[ажен]. Сообщ[ение] Нот[ариуса] 13/V-911 г. № 3543. 
 

  



294 
 

641) улица Калачная 
Татанов Николай Васильевич 
Земля шир[иной] 10 с[ажен], дл[иной] по одной стор[оне] 11 с[ажен] 2 ар[шина], а по друг[ой] 14 

с[ажен] [оценено с 1912 г. в 133 р. 21 коп.] 
 
Это имение перешло по купчей от Красикова и отд[елено] от № 591. 
 
По сообщ[ению] Ст[аршего] Но[тариуса] от 10/II-911 г. имение Татанова Н.В. заключающееся в земле 

101011,214 с[ажен] с находящимся дерев[янным] домом и дровенник[ом] перешло по купчей 10/I 911 г. 
кр[естьяни]ну Ивану Евгеньевичу Балашеву, Сооб[щение] Нот[ариуса] № 1209. 

 
644) Квартал 152 [должно быть – 132] улица Мостовая 
Широков Николай Иванович, мещ[анин] 
Участ[ок] земли [оценен с 1912 г. в 57 р. 79 коп.] 
 
Отд[елено] от № 591. 
 
Имение это приобр[етено] от Красикова, земля мерою по меже Красикова 15 с[ажен] 1 ар[шин], по 

меже Татанова 14 с[ажен], в ширину по меже Извощикова 9 с[ажен] и по проектир[уемой] улице 10 с[ажен]. 
 
681) Квартал 135 улица Уг[ол] Калачной и Мостовой 
Давыдова Анна Андреевна 
Дер[евянный] 2х этаж[ный] дом. и земля [Оценено с 1912 г. в 149 р. 81 коп.] 
 
Итак, К.А. Поповым где-то в 1902-1907 гг. был построен «доисторический» (судя по его крайне низкой 

оценочной стоимости – одноэтажный) дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Гоголя 34, проданный 
им 5 мая 1908 г. крестьянину Андрею Андреевичу Красикову. 

 
А «исторический» дом по ул. Гоголя 34 по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» был построен 

А.А. Красиковым в 1910 г. (скорее всего, путём надстройки второго этажа): 
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Свои обширные земельные владения А.А. Красиков активно распродавал, в частности, 12 октября 1910 

г. мещанке Анне Андреевне Давыдовой им был продан земельный участок (№ 681), на котором она в 1911 г. 
построила сохранившийся дом по ул. Гоголя 32, по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» почему-то 
датирующийся 1918 г. 

 
А 21 мая 1910 г. участок земли (№ 604) достался крестьянину Александру Викторовичу Новожилову, 30 

января 1912 г. в свою очередь продавшему его жене личного почётного гражданина Павле Ивановне 
Никольской с уже выстроенным на нём 2-эт. деревянным домом, который новая домовладелица впоследствии 
минимум два раза закладывала, о чём узнаём из выданного ей залогового свидетельства от 24 января 1913 г. 
(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 56 лл. 8-9): 

 
8. 1173. 24 Янв[аря]. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по 

удостоверении о недвижимом имении жены личного почетного гражданина Павлы Ивановны Никольской, 
доставшемся ей от крестьянина Александра Викторовича Новожилова, по купчей крепости, утвержденной 
тридцатого Января тысяча девятьсот двенадцатого года, что в собственном ея, Никольской, владении 
состоит в городе Вологде, третьей части, в 152 квартале, по окладной книге Городской Управы под № 591, 
участок земли, обозначенный на плане, составленном Старшим Топографом Рутышевым 21 Октября 1908 г. 
под лит[ерой] «ж», мерою: поперег по лицу по Калачной улице одиннадцать сажен, по сторонам: входя на 
участок с означенной улицы: справа по границе с владением Красикова восемнадцать сажен и слева по 
границе с владением Замятина двадцать одна сажень, а сзади по границе того же Красикова семь и две 
трети сажени, с выстроенным на этом участке деревянным двухъэтажным домом и всеми постройками, что 
споров на сие имение, никаких исков казенных взысканий и указного ареста нет, но числится запрещение по 
сборнику запретительных статей на город Вологду за 1912 год под № 42, за заем у крестьянки Юлии 
Александровны Коноваловой, по закладной, утвержденной тридцатого Января тысяча девятьсот 
двенадцатого года четырех тысяч пятисот рублей, за восемь процентов годовых, уплачиваемых за год 
вперед, сроком с девятнадцатого Января тысяча девятьсот двенадцатого года впредь на один год, Старший 
Нотариус дает в том Никольской, сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного 
имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка. 
Тысяча девятьсот тринадцатого года Января двадцать четвертого дня <…>. 
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Это однозначно – дом по ул. Гоголя 36, построенный т.о. А.В. Новожиловым где-то в 1910-11 годах, а 
отнюдь не в 1914 году, которым он датируется по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация»… 

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

на Калашной улице: 
 

47 Никольской Один двухъэт[ажный] дер[евянный] дом 

49 Красикова Один 2х этаж[ный] дер[евянный] дом 

51 Давыдова Один двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

 
 
Приведём напоследок фото, запечатлевшее все три интересующих нас дома во всей красе: 
 

 
  



297 
 

Дома по ул. Варенцовой 8, 10 

Судя по плану части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), все эти дома построены на земельном 
участке при доме по наб. VI армии 87, принадлежавшем в то время купчихе Анастасии Алексеевне Кусковой, 
красочно изображённом на плане 1883 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 л. 21): 
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Трудно сказать точно, когда он начал распродаваться по частям. Во всяком случае, в Окладной книге 
1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), фиксирующей «положение вещей» на протяжении, как минимум, всей первой 
половины 1880-х годов, никаких следов этого процесса нет. 

По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по ул. Варенцовой 8 построен в 1888 г. Этот год, с 
изрядной осторожностью, и можно принять за условную дату начала формирования застройки этой части ул. 
Варенцовой… 

 
Соответствующая часть Окладной книги 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139), к сожалению, не 

сохранилась, т.ч. начинать её «историю» приходится с записей Окладной книги 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 
1668): 

 
503) Квартал 132 улица Багровская 
Захаров Феодосий Дмитриевичь Кол[лежский] Асесс[ор] 
Флигель Дом и земли 250 к[вадратных] с[ажен] 300 к[вадратных] саж[ен] – 300 [рублей] 
 
Извощикова Парасковья Михайловна купеч[еская] вдова 1 Апреля 1909 г. по дарственной имение 

это перешло ей от Захарова в целом составе. 
 
Лобанов Александр Семенович. Титул[ярный] советн[ик] 
9 апреля 1909 г. по купчей перешло ему это имение от П.М. Извощиковой и А.Д. Извощикова, дом с 

постройками и земли 3 участка, 1й 250 кв[адратных] саж[ен], 2й – 20 кв[адратных] с[ажен] и 3й 50 
кв[адратных] саж[ен]. 

 
5 Марта 1909 извещает Ст[арший] Нотариус о совершении купчей крепости на продажу Захаровым 

Ф.Д. Купеческому сыну А.Д. Извощикову 2 уч[астков] земли: поперек по лицу по Багровской ул[ице] и 
позади по 2 саж[ени], [в] длину по смежности Захарова и Сарапунина по 10 с[ажен] 2е место: по меже 
Захпров[а] поперечник по 10 с[ажен] длинник 5 сажен. 

 
Постан[овлением] Управы 22 Феврал[я] имение Лобанова оценено в 300 рублей 
 
534) Квартал 132 улица Багровская 
Копин Николай Варфоломеевичь, кр[естьяни]н 
Дом и земля – 600 [переоценен с 1908 г. в 870 рублей] 
 
По сообщ[ению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 26/II-911 г. имение Копина, заключающ[ееся] в земле: по 

лицу 10 с[ажен], [с]зади 12 с[ажен] и 1 ар[шин] в длину по пр[авой] стор[оне] 15½ с[ажен] и по лев[ой] 20 
с[ажен] 2 ар[шина] перешло по купчей 26/XI Коллежск[ому] Асеесору [sic!] Александру Семеновичу 
Лобанову. Сообщ[ение] Нот[ариуса] № 1437 См. № 642 

 
По сооб[щению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 10/II-911 г. имение Копина, заключающееся в земле: по 

лицу 11 с[ажен] в длину по правую сторону 46 с[ажен] 2 ар[шина] с поворотом в лево по владен[ию] 
Н[аследни]ков Белозерова и Пастухова 1 с[ажень] в глуб[ь] продаваем[ого] участка 7 с[ажен], по влад[ению] 
Андреева 10 с[ажен], поворот на лево по вла[дению] Лобанова 15½. и дальше по влад[ению] Лобанова до 
первонач[ального] пункта 30 с находящ[имися] на нем постройк[ами] перешел по купчей 12/XI-911 
кр[естьяни]ну Андрею Ивановичу Колесову. Сообщ[ение] Нот[ариуса] № 1209. 
 

642) Лобанов Александр Семенович Кол[лежский] Асесс[ор] 
Уч[асток] земли мер[ою]: по лицу 10 с[ажен] по зади 12,2 (ар[шина]) с[ажени], дл[иной по] прав[ую] 

ст[орону] 15½ с[ажен] и по левую 20 с[ажен] 2 ар[шина] 
 
Это владен[ие] перешло по купчей 26/XI-910 г. от Копина и отд[елено] от № 534. 
 
Соединить с № 503. 
 
Итак, в 1907 г. дом по ул. Варенцовой 10 принадлежал чиновнику Феодосию Дмитриевичу Захарову, 1 

апреля 1909 г. подарившему его купчихе Прасковье Михайловне Извощиковой, 2 апреля 1909 г. в свою очередь 
продавшей его чиновнику Александру Семёновичу Лобанову (20 июля 1910 г. ставшему владельцем и 
несохранившегося соседнего дома по ул. Гоголя 14). 

26 ноября 1910 г. А.С. Лобанов прикупил часть земли у своего соседа и владельца дома по ул. 
Варенцовой 8 – крестьянина Николая Варфоломеевича Копина. Сам же дом по ул. Варенцовой 8 был продан 
последним 12 ноября 1911 г. крестьянину Андрею Ивановичу Колесову. 
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Судя по переоценке домовладения Н.В. Копина в 1908 году, сохранившийся дом по ул. Варенцовой 8 
был построен незадолго до этого и являлся флигелем при несохранившемся 2-эт. доме, который видим на 
плане участка Е.М. Кашиной от 2 июня 1914 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 л. 19): 

 

 
 
 
Странно только, что он не фигурирует в Списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 

1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 
 

Багровская улица 
 

8 Кр[естьянки] Кашиной 1 Двухъэтажн[ый] дер[евянный] дом Варенцовой 8 

10 Надвор[ного] Совет[ника] 
Лобанова 

1 одноэтаж[ный] с мезон[ином] 
дер[евянный] дом 

Варенцовой 10 

 

 

 

 

Несохранившиеся дома по ул. Гоголя 14, 16, 18, 20, 20а 

Судя по плану части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10), все эти дома построены на земельном 
участке при доме по наб. VI армии 87, принадлежавшем в то время купчихе Анастасии Алексеевне Кусковой 
(см. стр. 297). 

 
Часть земли (на углу нынешних улиц Гоголя и Варенцовой) со вновь выстроенным деревянным домом 

была приобретена у А.А. Кусковой крестьянином Алексеем Васильевичем Сарапуниным 9 марта 1900 г. (см. 
ниже). 

Она обозначена на красочном плане участка А.А. Кусковой 1883 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 л. 21) – см. 
стр. 298. 
 

Приобретённый А.В. Сарапуниным дом, построенный незадолго до 1900 г. – это, очевидно, 
несохранившийся дом по ул. Гоголя 14. 

 
В 1900 г. он строит рядом с ним ещё два 2-эт. деревянных дома – несохранившиеся дома по ул. Гоголя 

16 и 18 (в данном случае датировкам ГУП «Вологдагортехинвентаризация» вполне можно доверять). 
 
14 января 1903 г. (см. ниже) А.В. Сарапунин продал дом по ул. Гоголя 18 мещанке Елене Павловне 

Верещагиной. 
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11 марта 1905 г. А.В. Сарапунину было выдано разрешение на постройку деревянного 2-эт. флигеля во 
дворе за домом по ул. Гоголя 16 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 19-20об): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует сложную картину дальнейшей 
перепродажи и расчленения интересующих нас земельных участков: 

 
522) Уг[ол] Калашной и Багровской 
Сарапулин Алексей Васильевич, кр[естьяни]н 
1 2 дома и земля – 1800 [рублей] 
 
По сообщению Нотариуса 23/XI 910. по купчей крепости 20/VII 910 перешло Коллежскому Асессору 

Александру Семеновичу Лобанову деревянный дом с постройками и землею в количестве 190 кв[адратных] 
саж[ен]. Сч[ет] № 652 

 
[Под 1911 г. оценка –] 434 р. 34 коп. 
[Под 1912 г. оценка –] 251 р. 97 коп. 
 
652) Угол Калачной и Багровской 
Лобанов Александр Семенович, Чиновник 
Деревян[ный] дом и земля [оценено с 1912 г. в 182 р. 37 коп.] 
 
От[делено от] 522. Описать дом. 
Соед[инено с] 503. 
 
531) Квартал 132 150 улица Калачная 
Верещагина Елена Павловна, мещ[анка] 
Дом флигель [вписано] и земля – 600 [переоценено с 1908 г. в 750 рублей] 
 
Шишпанова Евдокия Афанасьевна мещ[анка] 22 Февраля 1907 г. по купчей перешло ей от 

Верещагиной дом и земли по лицу 11 с[ажен], от Места Копина и Андреева 33 с[ажени], от Копина 30 
с[ажен] и от места Сарапулина 21 саж[ень]. 

 
Губина Елизавета Ивановна, крестьянка 11 мая 1910 г. перешло от ей [sic!] от Е.А. Шишпановой 

имение состоящее из деревянного 2х этажн[ого] дома, дровянника и земли мерою по Калашной ул[ице] и 
сзади по меже места Захарова по 9,33 саж[ени] справа по меже места Сарапулина 21 саж[ень], а слева по 
меже продавщицы 21,5 саж[ень]. См. № 636. 

Извещение Нотар[иуса] 17/VII 910 № 4982, Купчая крепость 
 
[Под 1911 г. оценка –] 29 р. 57 коп. 
[Под 1912 г. оценка –] 107 р. 92 коп. 
 
636) Квартал 132 улица Калашная 
Губина Елизавета Ивановна кр[естья]нка 
Дерев[янный] двухэтажн[ый] дом и земля [Оценено с 1911 г. в 107 р. 19 коп.] 
 
Отд[елено] от № 531 
 
Итак, первым делом 22 февраля 1907 г. Е.П. Верещагина продала мещанке Евдокии Афанасьевне 

Шишпановой дом по ул. Гоголя 18 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 24-24об): 
 
59. 22 Февр[аля]. Тысяча девятьсот седьмого года Января тридцатого 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 
Вологодская мещанка Елена Павловна ВЕРЕЩАГИНА и Череповецкая мещанка Евдокия Афанасьевна 
ШИШПАНОВА, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего 
содержания я, Верещагина, продала ей, Шишпановой, собственное мое недвижимое имение, доставшееся 
мне от крестьянина Вологодского уезда, Новленской волости, деревни Чигорова Алексея Васильевича 
Сарапунина по купчей крепости, утвержденной 14 Января 1903 года, состоящее в г. Вологде, третьей части, в 
приходе церкви Сретения Господня по окладной книге Городской Управы под № пятьсот третьим и 
заключающееся в участке дворовой и огородной земли, коей мерою: по Калашной улице одиннадцать 
сажен, от места Копина и Андреева тридцать три сажени, от места Копина же тридцать сажен и от места 
Сарапунина двадцать одна сажень, с находящимся на этом участке двух-этажным деревянным домом и 
всеми при нем постройками <…>. А взяла я, Верещагина, за это имение три тысячи сто пять рублей <…>. Акт 
сей утвержден двадцать второго Февраля тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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В тот же день Е.А. Шишпанова заложила купленный дом его бывшей владелице Е.П. Верещагиной за 
3000 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 24об. № 60), 17 мая 1907 г. – за 400 рублей – повторно (ГАВО ф. 179 оп. 7 
д. 40 л. 64. № 156), а 11 мая 1910 г. – продала его крестьянке Елизавете Ивановне Губиной, о чём узнаём из 
следующей закладной (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 85-86об): 

 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, Сентября 13 дня дня [sic!], 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 крестьянина Вельского 
уезда Шелотской волости деревни Большого Погорелова Елизавета Ивановна Губина и Вологодский 
мещанин Дмитрий Дмитриевич Красильников, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они 
совершают вторую закладную на следующих условиях: Губина заняла у Красильникова одну тысячу пятьсот 
пятьдесят рублей, за восемь процентов годовых, с уплатою их за год вперед сроком от сего числа впредь на 
один год. А в тех деньгах до того срока Губина заложила Красильникову принадлежащее ей недвижимое 
имение, состоящее в третьей части гор[ода] Вологды, в приходе церкви Сретения Господня по окладной 
книге городской управы под № пятьсот третьим, заключающееся в деревянном двух этажном доме на улицу 
с дровяником и вновь строющейся каменной пекарней взади и всех прочих постройках как существующих, 
так и возникнуть могущих, с землею под ними, подробно обозначенною на плане, состовленном 
топографом Г. Колмаковым, мерою: по Калашной улице и сзади по меже места Захарова по девяти и 
тридцать три сотых сажени, справа по меже места Сарапунина двадцать одна сажень и слева по меже места 
Шишпановой двадцать одна и пять десятых сажени, более или менее, сколько в описанных межах окажется, 
доставшееся залогодательнице от Череповецкой мещанки Евдокии Афанасьевны Шишпановой по купчей 
крепости, утвержденной одиннадцатого мая тысяча девятьсот десятого года. Закладываемое имение 
состоит в залоге у Вологодского мещанина Ивана Иосифовича Верещагина в сумме двух тысяч пятисот 
рублей из восьми процентов годовых, уплачиваемых за каждое полугодие вперед, скором на один год, по 
закладной крепости утвержденной одиннадцатого мая тысяча девятьсот десятого года <…>.  

Акт сей, совершенный Вологодским нотар[иусом] Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окр[ужного] суда тысяча девятьсот одиннадцатого года Сентября семнадцатого дня <…>. 

 
Судя по переоценке имения Е.А. Шишпановой в 1908 году, где-то в 1907-1908 гг. ею был построен при 

доме 1-эт. деревянный флигель – это один из несохранившихся домов по ул. Гоголя 20, или 20а.  
Этот флигель остался за нею после продажи дома по ул. Гоголя 18, а в 1911 г. (судя опять-таки по 

переоценке имения) был построен и второй из этих домов… 
 
20 июля 1910 г. А.В. Сарапунин продал дом по ул. Гоголя 14 чиновнику Александру Семёновичу 

Лобанову. 
 
23 декабря 1911 г. он заложил дом с флигелем по ул. Гоголя 16 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 280-281): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года декабря девятнадцатого 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: крестьянин Вологодского уезда, 
Новленской волости, деревни Чигорова Алексей Васильевич САРАПУНИН и Коллежский Регистратор Николай 
Александрович ШЛЯПИН, живущие в в Вологде <…> и совершили этот акт в следующем: я, Сарапунин, занял 
у него, Шляпина, ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВЕСТИ РУБЛЕЙ, за восемь процентов годовых уплоченных за год вперед, 
сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до означенного срока заложил я, Сарапунин ему, 
Шляпину собственное мое, от залога и запрещения свободное недвижимое имение, доставшееся мне, от 
Вологодской купеческой вдовы Анастасии Алексеевны Кусковой, урожденной Корелкиной и крестьянина 
Вологодского уезда, Березниковской волости, деревни Сухолжина Николая Григорьева Трошина по двум 
купчим, утвержденным 9 марта 1900 года и 21 февраля 1901 года, состоящее в городе Вологде, третьей 
части, в приходе церкви Сретения Господня на Калашной улице, по окладной книге Городской управы 
прежде под № 503, а ныне под № 522, место земли мерою: поперег по лицу по Калашной улице и по зади ея 
по десяти сажен и одному аршину, а в длину по обеим сторонам входя на участок по правую: по меже 
владения Лобанова и по левую по меже владения Губиной по двадцати одной сажени с вновь 
выстроенными на этой земле деревянными домом и флигилем и всеми при них постройками <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Декабря двадцать третьего дня <…>. 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
дома по ул. Гоголя 16 и 16а уже принадлежащими Василию Семёновичу Лобанову: 

 

59 Шишпановой 2 одноэтаж[ных] дер[евянных] флигеля ул. Гоголя 20, 20а 

61 Кр[естьянки] Губиной 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом ул. Гоголя 18 

63 Лобанова В.С. 2 двухъэтаж[ных] дер[евянных] дома ул. Гоголя 16, 16а 

65 Чиновник[а] Лобанова Один Двухъэтаж[ный] дом ул. Гоголя 14 

 
Приведём недатированное разрешение В.С. Лобанову на постройку при них дровяника (ГАВО ф. 475 

оп. 1 д. 1539 л. 22): 
 

 
 
 
1 апреля 1918 г. оценочный отдел Вологодской городской управы сообщает Старшему Нотариусу 

Вологодского окружного суда, «что недвижимое имение, находящееся в 3 уч[астке], 132 квартале по 
Калашной улице, принадлежащее Евдокии Афанасиевне Ш и ш п а н о в о й значится по окладной книге 
Городской Управы, не под № 59, а под № 531» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 л. 85). 

 
9 апреля (27 марта) 1918 г. наследник Е.А. Шишпановой – Александр Иосифович Шишпанов, продал 

своё домовладение мещанину Ивану Иосифовичу Верещагину (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 79-80об), за которым 
оно значится и в 1922-23 гг. (ГАВО ф. 302 оп. 1 д. 645): 

 
Тысяча девятьсот семнадцатого года, Сентября шестнадцатого дня, явились ко мне Виктору 

Александровичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей первой части, по Золотушной 
набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне неизвестная Череповецкая 
гражданка Татьяна Владимировна СМИРНОВА <…>, действующая от имени Череповецкого мещанина 
Александра Иосифовича ШИШПАНОВА, на основании доверенности его, явленной в конторе Белозерского 
Нотариуса Никольского 7 Августа 1917 года по реестру за № 412, и лично мне известный Вологодский 
мещанин Иван Иосифович Верещагин, живущие в Вологде <…> и объявили мне Нотариусу что они желают 
совершить акт купчей крепости на следующих условиях: Шишпанов, продал Верещагину, собственное свое 
недвижимое имение, доставшееся ему от Череповецкой мещанки Евдокии Афанасьевны Шишпановой, по 
духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом 21 Апреля сего 1917 
года, а ею приобретенное от Вологодской мещанки Елены Павловны Верещагиной, по купчей крепости, 
утвержденной 22 Февраля 1917 года, состоящее в г. Вологде, 3 части, в приходе церкви Сретения Господня, 
по окладной книге Городской Управы прежде под № 503, а ныне под № 531, и заключающееся в участке 
дворовой и огородной земли, коей мерою до двухсот пятидесяти квадратных сажен, с находящимся на этом 
участке одноэтажным деревянным домом и всеми при нем надворными постройками в межах по правую 
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сторону дом Губина, позади с владением Копина и по левую по косой линии с владением Белозерова, 
Копина и Андреева; а так как означенное недвижимое имение состоит в залоге в Вологодском Городском 
Общественном Банке <…>, то и продажа эта совершается с согласия Вологодского Городского 
Общественного Банка <…>. А взял я продавец за это имение ШЕСТЬ ТЫСЯЧЬ РУБЛЕЙ, включая в эту сумму и 
долг Банку одну тысячу семьсот рублей <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского окружного суда девятого Апреля (двадцать седьмого Марта) тысяча девятьсот восемнадцатого 
года <…>. 

 
Похоже, к этому времени дом по ул. Гоголя 20 был уже утрачен… 
 
Ну а поскольку к настоящему времени утрачены все интересующие нас дома, приведём напоследок 

фотографии некоторых из них. 
 

Дом по ул. Гоголя 16: 
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Дом по ул. Гоголя 18: 
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и дом по ул. Гоголя 20а: 
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Несохранившиеся дома по ул. Гоголя 8, 10, 12 

Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 4 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Никифоров Алексей Дмитрев сын старожил города Вологды 30 лет 
 
женат на посадской дочере Анне Петровой <…> 
 
За ним состоит дом каменной из которого три части седмых наследственные после покойного отца 

ево а четыре седмых частей купленные им у протчих оного дому наследников состоящей во второй части в 
городе Вологде на берегу реки Вологды под № 286м. 

И при том доме есть наследственные ж по разделу с продчими наследниками места состоящие под 
№ 296м. 

При том же доме состоит три завода 
кожевенной 
свечной 
крашенинной <…>. 
 

  



309 
 

и 4 июня 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Никифоров Алексей Дмитрев сын 31 года 
женат на купецкой дочере Анне Петрове коей 29 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 286 –“– во второй части на стретенском берегу каменной дом и при нем кожевенной и свечной 

заводы доставшейся ему по наследству от покойных отца и дяди ево во оном частми тремя седмыми а 
оставшие части того дому четыре седмых куплены им от брата ево и от участниц мачихи и тетки. 

 
Живет в показанном доме а времянем отлучается для купеческой комерции в другие Российские 

Города. 
 
Торгу имеет в разные российские города и в заморье и в здешнем городе оптом и подробно при том 

производит в своих заводах делание юфти и макание свечь <…>. 
 
Каменный дом, о котором идёт здесь речь, и ныне стоит на наб. VI армии 89, но при нём, как видим, 

были и некие «места», доставшиеся со временем вдове А.Д. Никифорова – Анне Петровне, выстроенный 
которой на одном из них деревянный дом, стоявший приблизительно на месте несохранившегося дома по ул. 
Гоголя 12, фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
93) Никифоровой Анны мещанки 
Дом деревянный – 600 [рублей] 
 
4 августа 1825 г. (см. ниже) этот «доисторический» дом по завещанию перешёл во владение купчихи 

Анны Ивановны Никифоровой. Текст завещания в соответствующей Сделочной книге почему-то отсутствует… 
 
Странно, что этот дом не фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Никифоров Иван Алексеев отроду 53 лет природной здешнего города Купец 
 
женат на купецкой дочери Анне Ивановой коей 43 года <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен женою ево Анной Ивановой 

состоящей в 3 части в Егорьевском приходе под № 1750м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Находится у г[осподи]на Витушешникова канторщиком а сын ево торгует в светлом ряду. 
 
Вероятнее всего, он перестал выполнять жилищные функции, превратившись в «контору» при заводах 

(см. ниже), т.ч. Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114), возможно, также фиксирует не его: 
 
79) Никифоровой Анны – купеч[еской] жены 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
118) Никифоровой Анны и Ивана [приписано] купчихи 
Дом – 612 [рублей] 

 
Как бы там ни было, а интересующий нас дом фигурирует уже на плане г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 

9453) – см. стр. 105. 
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14 июля 1852 г. он был куплен с аукциона чиновником Константином Ивановичем Розовым (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 824 лл. 94-97): 

 
198. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Июля в одиннадцатый день Конкурсное Управление 

по делам несостоятельной должницы Вологодской бывшей Купецкой, ныне мещанской вдовы Анны 
Ивановой Никифоровой продало Коллежскому Секретарю Константину Иванову Розову и наследникам его, в 
вечное и потомственное владение крепостный должницы Анны Никифоровой, доставшийся ей от 
Вологодской 3 гильдии Купецкой вдовы Анны Петровой Никифоровой по духовному завещанию, 
утвержденному Вологодскою Палатою Гражданского Суда 1825 года Августа в 4 день, деревянный двух 
Этажный дом с салотопенным заводом, свечною избою и с принадлежащими к оным службами и землею, 
состоящие Города Вологды 3 части 2го квартала в приходе Церкви Стретения Господня; мерою же под тем ея 
должницы Никифоровой домом, салотопенным заводом, свечною избою и службами дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три 
сажени; в межах по сторонам того дома состоят по правую пустопорожнее городское место, а по левую 
прожектированная дорога. А взяло Конкурсное Управление у него Г. Розова за вышеписанный дом с 
салотопенным Заводом, свечною избою, службами и землею денег серебряною монетою шесть сот десять 
рублей все сполна <…>. 1852 года Июля в 14 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского 
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Розова Константина Коллеж[ского] Секр[етаря] 
Дом – 400 [рублей] 
 
11 сентября 1857 г. интересующий нас «доисторический» дом был продан священнику Дмитрию 

Алексеевичу Неклюдову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 113об-115об): 
 
278. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Сентября в одиннадцатый день, Коллежский Ассесор 

Константин Иванов Розов, продал я Священнику Вологодской Градской Георгиевской Церкви Дмитрию 
Алексееву Неклюдову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой от 
запрещения свободный, доставшийся мне от Конкурсного Управления, учрежденного по делам 
несостоятельной должницы Вологодской мещанской вдовы Анны Ивановой Никифоровой по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1852 года Июля в 14 день, деревянный 
двух Этажный дом со всем принадлежащим к нему строением и землею, состоящий г. Вологды 3 части в 
приходе церкви Сретения Господня, мерою же под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
[земли] поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по три сажени; в 
межах по сторонам того моего дома, состоят по правую пустопорожнее место городское, а по левую 
прожектированная дорога. А взял я Розов у него Неклюдова за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебрянною монетою четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Он фиксируется за ним Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
417) Неклюдовой Клавдии Св[ященнической] жен[ы] 
Дом с земл[ей] – 800 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
270) Неклюдова Дмитрия Священника 
Дом – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует появление при интересующем нас доме 

флигеля, стоявшего, скорее всего, на месте нынешнего новодела по ул. Варенцовой 3: 
 
272) Священника Дмитрия Неклюдова 
Дом и флигиль оценены в 400 р[ублей] 
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Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93) фиксируют: 
 
8) Неклюдова Дмитрия Священника 
Дом – 375 [рублей] 
 
9) Его же Неклюдова 
Место – 30 [рублей] 
 
А в Окладной книге 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) к этим записям сделаны приписки: 
 
8) Место 26 июля 1876 г. перешло во владение жене сторожа Дух[овной] Консистории Марье 

Андреевне Преображенской. 
 
9) 26 июля 1876 г. Преображенской Марьи Андреевны – жены сторожа Консистории. 
 
Итак, 26 июля 1876 г. Д.А. Неклюдов продал М.А. Преображенской участок земли, на которой ею в 1880 

г. был выстроен несохранившийся дом по ул. Гоголя 8 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 19-19об): 
 
1880 года Октября 2 дня Член Вологодской Градской Управы Лавдовский совместно с частным 

приставом 3 части Носковым и исправляющим должность Городского Архитектора Беляевым, во 
исполнение постановления Городской управы от 20 Сентября последовавшего в следствие заявления 
Вологодской мещанки Марьи Андреевой Преображенской, свидетельствовали вновь выстроенный ею дом, 
состоящий в 3 части в приходе Георгия Победоносца и нашли, что дом этот выстроен на 3х саженях и 
одноэтажный с малым помещением только по лицу и окончательно не приведен еще в исправность, а 
потому находят что в городскую оценку принять его возможно не более, как в семдесят (70) рублей 
серебром <…>. 

 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует принадлежность интересующего нас дома 

священнику Д.А. Неклюдову на протяжении, как минимум, всей первой половины 1880-х годов, попутно 
освещая и смены за это время владельческой принадлежности несохранившегося дома по ул. Гоголя 8: 

 
8) Дом Священника Дмитрия [вписано] Неклюдова 
375 [рублей] 
 
9) Дом священнической вдовы [вписано] жены Ольги Белецкой ныне Александры Неволиной 
70 [рублей] 
 
Фигурирует он и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) – см. стр. 109-110. 
 
Журналы страхования в июне 1891 г. и в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 123 

квартале на углу Багровской и Калачной улиц: деревянные дом (оцениваемый в 628 рублей), амбары, службы и 
баню священника Дмитрия Алексеевича Неклюдова. 

 
9 февраля 1893 г. интересующий нас «доисторический» дом был куплен надворным советником 

Николаем Григорьевичем Пожарищенским (см. ниже), за которым в ноябре 1895 г. и в ноябре 1896 г. (ГАВО ф. 
485 оп. 1 д. 130) журналы страхования фиксируют уже оцениваемый в 1500 рублей деревянный дом со 
службами. 

Из этого следует сделать вывод о постройке Н.Г. Пожарищенским несохранившегося «исторического» 
дома по ул. Гоголя 12 где-то в 1893-95 гг. 

 
17 декабря 1893 г. перешёл в собственность попадьи Александры Петровны Беляевой и 

несохранившийся дом по ул. Гоголя 8 (см. ниже). 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку в 1901-1902 гг. при 
несохранившемся доме по ул. Гоголя 12 флигеля и продажу 26 августа 1897 г. части земельного участка при 
нём священнику Павлу Ильичу Спасскому: 

 
8) Пожарищенский Николай Григорьевич Чинов[ник] 
Дом Флигель [вписано] и земли 800 кв[адратных] с[ажен] – 375 [рублей] 
 
1897 года 26 Августа, по купчей перешло Священнику Павлу Ильичу Спасскому, участок земли по 

лицу и позади по 15 с[ажен], а в длину по обе стороны по 34 с[ажени] = 510 кв[адратных] с[ажен]. 
 
1903 года 8 Января, по случаю постройки флигеля с мезонином, все имение оценено в 1200 руб. 
1200 375. 
 
9) Беляева Александра Петровна Вдова Свящ[енника] 
Дом – 70 [рублей] 
 
Приведём и саму купчую крепость, утверждённую 4 сентября 1897 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 158-

158об): 
 
Тысяча восемьсот девяносто седьмого года Августа двадцать шестого дня, явились к Александру 

Николаевичу Белопольскому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в гор[оде] Вологде, 
первой части, по Кирилловской улице, в доме под № 530, лично ему известные и имеющие законную 
правоспособность к совершению актов: Надворный Советник Николай Григорьевич Пожарищенский и 
Священник Павел Ильич Спасский, живущие в гор[оде] Вологде <…>; с объявлением, что они, 
Пожарищенский и Спасский, желают между собою совершить договор в нижеследующем: я, Николай 
Григорьевич Пожарищенский, продал ему, Павлу Ильичу Спасскому, собственное свое недвижимое имение, 
доставшееся мне от Священника Дмитрия Алексеевича Неклюдова с публичных торгов и по данной, 
отмеченной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда девятого Февраля тысяча восемьсот 
девяносто третьего года, в реэстре крепостных дел по гор[оду] Вологде на странице 2865, состоящее в 
гор[оде] Вологде третьей части, в приходе Стретенской церкви, по окладной книге Городской Управы под № 
8 пустопорожний участок земли мерою коей поперег, по лицу и позади по пятнадцати, а в длину по обеим 
сторонам по тридцать четыре сажени. Продаваемый участок земли, состоят [sic!] в межах по сторонам, по 
правую подходя к месту с Калашной улицы дом Священнической вдовы Александры Беляевой, а по левую 
дом продавца Пожарищенского. А взял я, Пожарищенский, за это имение денег серебром двести рублей 
<…>. Акт сей утвержден четвертого Сентября тысяча восемьсот девяносто седьмого года <…>. 

 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует покупку 15 ноября 1911 г. 

несохранившегося дома по ул. Гоголя 8 крестьянином Василием Ивановичем Воробьёвым и постройку в 
середине 1900-х гг. священником П.И. Спасским на приобретённом им участке земли несохранившегося дома 
по ул. Гоголя 10: 

 
8) На углу Калачной и Багровской 
Пожарищенский Николай Григорьевич, чинов[ник] 
(а по земским данным Пожарищенская Серафима Дмитриевна) 
Дом и флигель – 1200 [рублей] 
 
9) Квартал 123 улица Калачная 
Беляева Александра Петровна, вдова священ[ника] 
продано Воробьеву Василию Иванову 
Дом – 70 [рублей] 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 3/XII 1911 г. имущества А.П. Беляевой по купч[ей] креп[ости] от 15/XI 

1911 г. перешло Василью Петровичу Воробьеву, заключающееся в дер[евянном] I-эт[ажном] доме с 
надвор[ными] постройками и землею в количестве 340 кв[адратных] с[ажен]. 

 
581) Квартал 123 улица Калачная 
Спасский о[тец] Павел Ильич 
Дом – 660 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Земля эта куплена у Пожарищенского вдовы 11 лет 
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 210-210об): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, Ноября седьмого дня, явились ко мне, Виктору Алексеевичу 

Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, в городе Вологде, первой части, по Золотушной 
набережной в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне известная Священническая 
вдова Александра Петровна БЕЛЯЕВА и лично мне неизвестный крестьянин Вологодского уезда, Несвойской 
волости, деревни Анчутина – Василий Иванович ВОРОБЬЕВ <…> и совершили этот акт в следующем: я, 
Беляева, продала ему, Воробьеву, собственное мое, от залога и запрещения свободное, недвижимое 
имение, доставшееся мне от Священнической вдовы Александры Ивановны Неволиной по купчей крепости, 
утвержденной семнадцатого Декабря тысяча восемьсот девяносто третьего года, состоящее в городе 
Вологде, третьей части, в Калашной улице, по окладной книге Городской Управы под № 9 и заключающееся 
в деревянном одноэтажном доме с надворными постройками и землею коей мерою: по лицу десять и в 
длину тридцать четыре сажени. Означенный дом застрахован в Вологодском Взаимном Обществе в сумме 
шестисот рублей, при оценке к страхованию в шестьсот сорок три рубля, а остальные при нем постройки 
нигде не застрахованы. А взяла я, Беляева, за это имение шестьсот рублей <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологод[ского] окруж[ного] суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября пятнадцатого дня <…>. 

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

на Калашной улице: 
 

67 Н[аследнико]в Пожарищенских Один двухъэтаж[ный] дом ул. Гоголя 12 

69 священ[ника] Спасского Один двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом ул. Гоголя 10 

71 Кр[естьянина] Воробьева Один одноэтаж[ный] дер[евянный] дом ул. Гоголя 8 

 
и два 2-эт. деревянных дома наследников Пожарищенских на ул. Багровской (угловой дом, похоже, 

посчитан здесь дважды). 
 
Напоследок приведём фотографии утраченных домов по ул. Гоголя 10: 
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по ул. Гоголя 12: 
 

 



315 
 

 

 
 
И старую фотографию, запечатлевшую вид дома по ул. Гоголя 10 сзади и краешек утраченного флигеля 

при доме по ул. Гоголя 12, на месте которого ныне выстроен новодел (по ул. Варенцовой 3): 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 5 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые документально фиксируется Окладной 
книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
95) Воропчикова Ивана унтер-офицера 
Дом – 100 [рублей] 
 
5 марта 1818 г. Наталья Осиповна Воробчикова продала его чиновнице Татьяне Андреевне 

Владимировой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 16об-17): 
 
12. Лета тысяща восемь сот осмого надесять марта в пятый день ундер афицера Ивана Воробчикова 

жена Наталья Осипова дочь продала Я титулярной советнице Татьяне Андреевой дочере жене Владиморвой 
[sic!] и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшейся мне после объявленного мужа 
моего Ивана Воробчикова по наследству на указную часть деревянной дом состоящей в здешнем Городе 
Вологде третьей части в приходе церкви святого великомученика Георгия с принадлежащим к нему 
строением и землею коей по данному мне Плану состоит по лицу и позади по десяти а длинником по 
дватцати сажен а по сторонам того моего дому по правую вологодского мещанина Андрея Петрова сына 
Свешникова а по левую драгуна Игнатья Ларионова сына Попова домы а взяла я Наталья Воробчикова у нее 
Татьяны Владимировой за оной дом со строением и землею денег Госуд[арственными] ассигнациями двести 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
12 сентября 1828 г. в свою очередь продавшей его жене штатного служителя Александре Петровне 

Едаловой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 74-75): 
 
58. Лета тысяща восемьсот дватцать осьмого сентября в двенатцатый день титулярная советница 

Татьяна Андреева дочь жена Володимирова продала я Штатнослужительской жене Александре Петровой 
дочере Едаловой и наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей Мне унтер офицера 
Ивана Воробчикова от жены Натальи Осиповой дочери по купчей, деревянной дом с принадлежащим к  
нему строением и землею состоящей в городе Вологде третьей части в приходе церкви великомученика 
Георгия, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
по десяти А в длину по обеим сторонам по дватцати сажен, а по сторонам того моего дома состоят домы ж 
по правую мещанина Андрея Свешникова а по левую Драгуна Игнатья Попова, А взяла я Володимирова у 
нее Едаловой за оной дом дом [sic!] со строением и землею денег государственными ассигнациями двести 
пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Едалова Александра Петрова отроду 43 лет ШтатноСлужителская жена 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за нею дом с землею и против оного место плановое купленные ею по 

крепости состоящее [sic!] в 3 части в егорьевском приходе под № 1753м и 1754м 
 
Живет в показанном Доме 
 
4 октября 1833 г. А.П. Едалова продала интересующий нас «доисторический» дом священнику Алексею 

Ивановичу Сорокину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 64об-65): 
 
54. Лета тысяча восемь сот тридцать третьего октября в четвертый день штатнослужительская жена 

Александра Петрова дочь Едалова продала я вологодской Градской Сретенской церкви священнику Алексею 
Иванову сыну Сорокину и наследникам его в вечное владение крепостной свой дошедший мне прошлого 
1828. года Сентября в 12. день от титулярной советницы Татьяны Андреевой дочери жены Владимировой по 
купчей писанной и совершенной в вологодской палате гражданского суда деревянной дом со всем 
принадлежащим ко оному строением и землею состоящей Города Вологды третей части в приходе церкви 
великомученика Георгия. Мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по 
перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по дватцати сажен. А взяла я Александра 
Едалова у него Сорокина за вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями Двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
81) Сорокиной Александры мещ[анки] 
Дом – 40 [рублей] 
 
82) Володимировой Татьяны тит[улярной] сов[етницы] 
Дом и место – 250 [рублей] 
 
Сорокина Александра священника стретенского 1833. Года 
 
по предложению Г. Гражданского Губернатора изключена 
 
Именно А.И. Сорокиным в 1834-35 гг. был построен несохранившийся «исторический» дом по ул. 

Гоголя 5 (см. ниже), фиксируемый Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
65) Васильева Николая мещанина 
Дом – 86 [рублей] 
 
66) Сорокина Алексея Священника 
Дом 
 
67) Сорокиной Александры Михайл[овны] мещ[анки] 
Место – 30  [рублей] 
 
17 июня 1849 г. А.И. Сорокин продал свой дом помещице Марии Львовне Ножовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 744 лл. 19-20): 
 
150. Лета тысяча восемь сот сорок девятого Июня в семнадцатый день Протоиерей Вологодского 

Успенского Девичьего Монастыря Алексей Иванов сын Сорокин продал я, с разрешения Вологодской 
Духовной Консистории <…>, Действительной Статской Советнице Марье Львовне Ножевой и наследникам ея 
в вечное и потомственное владение выстроенный мною на крепостной своей земле, доставшейся мне от 
Штатно Служительской жены Александры Петровой Едаловой по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1833 года Октября в 4й день и по плану утвержденному 
Вологодским Губернским Правлением в 1834м году, состоящий Города Вологды в 3й части в приходе Церкви 
Великомученика Георгия, деревянный, от запрещения свободный, двухъэтажный на каменном фундаменте 
дом с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен; в 
межах по сторонам того моего дома состоят по правую, идучи во двор, пустопорожнее место мещанина 
Сорокина, а по левую дом с землею мещанки Васильевой. А взял я Сорокин у нея Г. Ножевой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег тысячу двести рублей серебром, при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
по завещанию которой 17 августа 1854 г. он перешёл во владение Елизаветы Львовны Мухановой и 

Татьяны Андреевны Шлыковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 882 лл. 59-66): 
 
22. Во имя Пресвятыя Троицы Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Находясь часто в болезненном 

положении и помня слова Святого писания: Прежде исхода устрой дом твой, я приняла по собственному 
желанию и воле намерение, быв в здравом разсудке и совершенной памяти учинить сие духовное 
завещание в благоприобретенном мною движимом и недвижимом имуществе и денежном капитале с тем 
чтобы завещание сие восприяло силу и действие не прежде как по кончине моей. А для приведения воли  
моей, изъясненной ниже сего, я избрала Душеприкащиками моими Г. Надворного Советника Александра 
Николаевича Горновского и крестного сына моего из дворян Коллежского Секретаря Андрея Степанова 
Петровского. И потому <…> 2., Деревянный дом в городе Вологде состоящий 3 части в приходе Стретения 
Господня с принадлежащими к оному постройками и землею, определяется от меня в дар родной сестре 
моей Пронской Помещице вдове Елизавете Львовне Мухановой и покойного родного моего брата жене 
вдове Коллежской Ассесорше Татьяне Андреевне Шлыковой <…>. Вологда Июля <…> дня 1854 года сию 
Духовную писал по просьбе завещательницы и со слов ея Коллежский Секретарь Павел Иванов сын 
Святский. К сему духовному завещанию вместо Действительной Статской Советницы Марь Львовны 
Ножевой за слабым зрением по личной просьбе Статский Советник Лев Александров сын Матафтин руку 
приложил <…>. 1854 года Августа 10 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею заключила: <…> сделав на 
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духовном завещании Г. Ножевой явку [sic!] <…> и записав подлинником в крепостную книгу выдать ей 
обратно с роспискою <…>. Августа 17. дня 1854 года. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского 
Суда печать приложена <…>. К сей записке вместо действительной статцкой советницы Марьи Львовны 
Ножовой за слабостию ея зрения и по личной прозбе Коллежская Ассесорша Раиса Александрова Круглова 
руку приложила и духовное завещание Г. Ножова к себе взяла того же числа. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Ножевой Марьи Действ[ительной] Статск[ой] Совет[ницы] наслед[ников] 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
265) Ножевой Марьи Дейст[вительной] Стат[ской] Совет[ницы] Наслед[ников] 
Д-о-м – 700 [рублей] 
 
6 октября 1861 г. наследницы А.Л. Ножовой продали интересующий нас дом чиновнице Софье 

Алексеевне Петровской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1054 лл. 185-188): 
 
214. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Октября в четвертый день, Коллежская Ассесорша 

Татиана Андреева Шлыкова и Коллежская Секретарша Елисавета Львова Муханова, продали мы жене 
Коллежского Секретаря Софье Алексеевой Петровской, крепостный свой от запрещения свободный, 
доставшийся нам от Действительной Статской Советницы Марьи Львовой Ножевой, по духовному 
завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1854 года Августа 10 дня, 
деревянный дом, состоящий города Вологды, 3 части в приходе церкви Сретения Господня, с 
принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем нашим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, 
в межах по сторонам того нашего дома состоят по правую идучи во двор дом мещанки Марьи Васильевой, а 
по левую пустопорожнее место мещанки же Авдотьи Васильевой. А взяли мы Шлыкова и Муханова у нея 
Петровской за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою тысячу рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 1861 года Октября в шестый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана ив 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: 
 
257) Ножовой Марьи Стат[ской] Советницы 
Петровской Софьи Алексеевой 
Дом – 700 [рублей] 
 
3 декабря 1864 г. С.А. Петровская в свою очередь продала свой дом чиновнику Николаю Алексеевичу 

Скворцову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1140 лл. 175-177): 
 
817. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Декабря в первый день, жена Коллежского 

Секретаря Софья Алексеева Петровская продала я Коллежскому Ассесору Николаю Алексееву Скворцову 
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Коллежской Ассесорши Татьяны 
Андреевой Шлыковой и Коллежской Секретарши Елисаветы Львовой Мухановой по купчей крепости 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1861 года Октября в 6 день, деревянный дом состоящий Г. 
Вологды, 3 части, в приходе церкви Сретения Господня, с принадлежащим к дому строением и землею, коей 
мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двенадцати 
сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят по 
правую идучи во двор дом мещанки Марьи Васильевой, а по левую пустопорожнее место мещанки же 
Авдотьи Васильевой. А взяла я Петровская у него Скворцова за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебряною монетою семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1854 года Декабря в третий 
день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 
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за которым он и фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
400) Скворцова Николая Алексеевича Чиновника 
Дом – 500 [рублей] 
 
Фигурирует он и в Окладной книге 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
170) Скворцова Николая Алексеева Чиновника 
Дом и кухня – 600 [рублей] 
 
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) сообщает о переходе интересующего нас дома 30 

ноября 1876 г. во владение чиновника Анатолия Александровича Кубенского: 
 
170) Скворцова Николая Алексеева Чиновника 
Дом и кухня – 600 [рублей] 
 
30 Ноября 1876 г. перешел во владение Надворного Советника Анатолия Александрова Кубенского 
 
1 декабря 1876 г. А.А. Кубенский подал в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом в 131 
квартале на ул. Калашной (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 л. 1г) и 2 декабря 1876 г. получил на него Страховой план 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 лл. 2-7): 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
170 159) Дом чиновника Анатолия Кубенского 
600 [рублей] 
 
11 мая 1882 г. уже статский советник А.А. Кубенский подал в «Вологодское Страховое Учреждение» 

заявление о переоценке своего домовладения, в котором сообщал (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 л. 13): 
 
Принадлежащий мне в Калашной улице 3й части г. Вологды дом мною значительно ремонтирован, 

а находящийся на дворе флигель уничтожен <…>. 
 
21 мая 1882 г. по этому случаю ему был выдан новый Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 лл. 14-19): 
 

 
 
 
Журнал страхования в ноябре 1891 г. и в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 131 

квартале на Калашной улице: деревянные дом, службы и баню статского советника Анатолия Александровича 
Кубенского. 

 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 10) мы видим домовладение А.А. Кубенского в 131 

квартале под № 20, а рядом – участок городской земли (под № 21): 
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Этот участок был приобретён А.А. Кубенским 11 мая 1899 года, о чём сообщает Окладная книга 1899-

1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
158) Городского Общества 
Место – 30 [рублей] 
 
1899 года 11го Мая, по купчей перешло Статскому Советнику Анатолию Александровичу Кубенскому 

пустопорожнее место 352 к[вадратные] с[ажени]. 
 
159) Кубенский Анатолий Александров[ич] Cтат[ский] Cовет[ник] 
Дом и кухня – 600 [рублей] 

 
27 июля 1904 г. интересующий нас дом был покрыт железом (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 лл. 43-53об), а 27 

августа 1906 г. А.А. Кубенский умер (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 лл. 47-47об). 
7 ноября 1906 г. его дом перешёл во владение вдовы Александры Александровны Кубенской (ГАВО ф. 

485 оп. 1 д. 15 л. 45об): 
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1 июня 1907 г. ей был выдан на него очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 лл. 50-55): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
158) Квартал 131 и 134 улица На углу Калачной и Леонтьевской. 
Кубенский Анатолий Александрович, Ст[атский] Совет[ник] 
Место 352 кв[адратные] с[а]ж[ени] – 30 [рублей] 
 
Определением Вологодск[ого] окрууж[ного] [sic!] Суда от 7 ноября 1906 г. по духовному завещанию 

перешло это имение от А.А. Кубенского жене его Александре Александровне Кубенской. (Отм[ечено] 20 
августа 1910 г. по духовному завещанию). 

 
См. № 159 
 
159) Квартал 131 улица Калачная 
Кубенский Анатолий Александрович, Стат[ский] Совет[ник] 
Дом и кухня – 600 [рублей] 
 
Кубенская Александра Александровна вдова статского советника 
Определением Окружного Суда от 7 ноября 1906 г. перешло ей это имение по духовному 

завещанию от мужа ея Ан[атолия] Ал[ександровича] Кубенского. 
 
Причислено с счету № 158 

 
21 сентября 1913 г. интересующий нас дом перешёл во владение купца Григория Сергеевича Голубева 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 л. 52об): 
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За которым Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 
фиксирует два 2-эт. деревянных дома под №№ 62 и 64 на ул. Калашной. 

Судя по всему, он прикупил и соседний несохранившийся дом по ул. Гоголя 3… 
 
Последняя Страховая квитанция была выдана гражданину Григорию Сергеевичу Голубеву 15 июня 1919 

г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 15 л. 68). 
 
Приведём напоследок фотографии утраченного дома по ул. Гоголя 5, на месте которого ныне выстроен 

новый деревянный дом: 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 3 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые документально фиксируется Окладной 
книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
96) Свешникова Федора мещанина 
Дом – 50 [рублей] 
 
Отождествление это, впрочем, сделано исключительно на основании данных «историко-

топографического анализа», но косвенно подтверждается данными купчих крепостей на «доисторический» 
дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 5: от 5 марта 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 16об-17. № 
12), в которой читаем: «а по сторонам того моего дому по правую вологодского мещанина Андрея Петрова 
сына Свешникова», и от 12 сентября 1828 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 74-75. № 58), сообщающей: «а по 
сторонам того моего дома состоят домы ж по правую мещанина Андрея Свешникова».  

 
В Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) интересующий нас дом 

идентификации не поддаётся. Очевидно, он перепродавался в 1830-32 годах, Крепостные книги за которые не 
сохранились. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует его уже во владении наследников 

мещанина Герасима Васильева: 
 
83) Васильева Герасима мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 80 [рублей] 
Его ж место – 150 [рублей] 
 



326 
 

А судя по Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180), наследником этим был мещанин Николай 
Васильев: 

 
65) Васильева Николая мещанина 
Дом – 86 [рублей] 
 
12 августа 1852 г. по завещанию мещанки Авдотьи Григорьевны Васильевой интересующий нас 

«доисторический» дом перешёл в собственность мещанки Марии Алексеевны Васильевой (см. ниже). 
Завещание это в Сделочной книге 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 831 почему-то отсутствует. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Васильевой Марьи мещ[анки] 
Дом – 100 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
60) Васильевой Марьи мещанки 
Дом – 100 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
57) Васильевой Марьи мещанки 
Дом – 100 [рублей] 
 
11 сентября 1863 г. М.А. Васильева продала свой дом мещанину Ивану Николаевичу Васильеву (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 101-104): 
 
649. Лета тысяча восемь сот шестьдесят третьего Сентября в десятый день, Вологодская мещанская 

вдова Марья Алексеева Васильева продала я Вологодскому мещанину Ивану Николаеву Васильеву 
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодской мещанки Авдотьи 
Григорьевой Васильевой по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1852 года Августа в 12 день, деревянный дом, состоящий города Вологды 3 части, в 
приходе церкви Сретения Господня, с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою 
поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом Г. Петровской, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Васильева у него Васильева за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебрянною монетою двести пятьдесят рублей, при сей купчей все сполна <...>. 1863 года 
Сентября 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. 17) фиксирует: 
 
54) Васильева Ивана Николаева мещ[анина] 
Дом – 275 [рублей] 
 
3 января 1873 г. И.Н. Васильев продал свой дом купцу Николаю Васильевичу Немирову-Колодкину 

(ГАВО ф. оп. 3 д. 199 лл. 4-6): 
 
2. Лета тысяча восемь сот семьдесят третьего Января в третий день Вологодский Купец Иван 

Николаев Васильев продал я Московскому Купцу Николаю Васильеву Немирову-Колоткину собственный 
свой от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодской мещанки Марьи Алексеевой Васильевой 
по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 11 Сентября 1863 года деревянный 
дом состоящий г. Вологды в 3й части под № 54. с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою 
по перег по лицу и позади по десяти сажен а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, в межах по 
сторонам того моего дома, состоят идучи во двор по правую дом г. Петровской а по левую проектированная 
дорога. А взял я Васильев с него Немирова Колоткина за означенное имение денег серебром восемьсот 
пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <...>. 
  



327 
 

А тот 19 января 1873 г. подарил его своей племяннице – мещанке Градиславе Александровне 
Маслениковой (ГАВО ф. оп. 3 д. 199 лл. 148-150об): 

 
69. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Января в восемьнадцатый день Московский Купец 

Николай Васильев Немиров Колоткин подарил я родной племяннице своей прямой и законной наследнице 
дочере умершей сестры моей Варвары Васильевой Деньгиной, Вологодской мещанской жене Градиславе 
Александровой Маслениковой собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от 
Вологодского купца Ивана Васильева по купчей крепости совершенной в Вологодской палате Уголовного и 
Гражданского Суда 3 сего Января деревянный дом состоящий г. Вологды в 3й части под № 54 с 
принадлежащим к нему строением и землею коей мерою поперег по лицу и позади по десяти а в длину по 
обеим сторонам по двадцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую 
сторону дом г. Петровой а по левую проектированная дорога с написания сей дарственной записи даримым 
мною имением ей Градиславе Маслениковой владеть но с тем чтобы она при жизни своей не могла оное ни 
продать ни заложить; по смерти же ея означенное имение должно передти [sic!] к наследникам ея по закону 
<…>. Цену даримому имению по совести объявляю восемь сот пятьдесят рублей <…>. 1873 года Января в 
девятнадцатый день сия дарственная запись в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у 
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
171) Маслениковой Градиславы мещанки 
Дом – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
171 160) Дом мещанки Градиславы Масленниковой 
400 450 [рублей] 

 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 10) мы видим домовладение Г.А. Маслениковой в 

131 квартале под № 19 (см. стр. 321). 
 

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход интересующего нас дома 19 
июня 1899 г. в собственность сына Г.А. Маслениковой – Диомида Александровича Масленикова, 26 апреля 
1901 г. продавшего его протоиерею Афинодору Николаевичу Малинину: 

 
160) Маслениковав Градислава Александровна Диомид Александрович Мещ[анин] 
Дом и земли 200 кв[адратных] с[ажен] – 450 [рублей] 
 
1899 года 19 Июня, дарственная сыну, мещан[ину] Диомиду Александровичу Масленикову, дом и 

земли: по лицу и позади по 10 с[ажен] в длину по обе стороны по 20 с[ажен] всего 200 кв[адратных] с[ажен].  
 
1901 года 26 Апреля, по купчей перешло Протоиерею Афинодору Николаевичу Малинину, дом и 

земли 200 кв[адратных] с[ажен]. 
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за которым он фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
160) Квартал 131 и 134 улица На углу Калачной и Багровской 
Малинин Афинадор Николаевич, Протоиерей. 
Дом и земли 200 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 450 [рублей] 
 
Здесь впору вспомнить, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» интересующий нас дом 

датируется 1898 г. Между тем, на протяжении всего периода времени с середины 1880-х гг. по 1911 год его 
оценочная стоимость не изменяется. Зато она резко изменяется в промежутке между 1872 и 1875 годами, что 
даёт основания приурочить постройку несохранившегося «исторического» дома по ул. Гоголя 3 мещанкой 
Градиславой Александровной Маслениковой к 1873-74 гг. 

Небольшое же увеличение его окладной стоимости где-то в первой половине 1880-х годов, фиксирует, 
очевидно, появление двухэтажной пристройки сзади (см. ниже). 

 
Остаётся добавить, что Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 

оп. 1 д. 600) фиксирует под №№ 62 и 64 – последними на ул. Калашной – два 2-эт. деревянных дома купца 
Григория Сергеевича Голубева. Это однозначно – несохранившиеся дома по нынешней ул. Гоголя 3 и 5.  
 

А в том, что интересующий нас дом также был двухэтажным, не оставляют сомнения его фотографии: 
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Дом по ул. Варенцовой 16 

20 июня 1845 г. владельцем стоявшего на этом месте «доисторического» дома солдатки Екатерины 
Троицкой стал мещанин Валериан Борисович Скворцов (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 89-90): 

 
54. По Указу Его Императорского Величества Дана сия Данная <…> из Вологодской Палаты 

Гражданского суда, в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 23 марта сего 1845 года 
за № 1755 Вологодскому мещанину Валериану Борисову сыну Скворцову на владение купленным им в 
Вологодском Губернском правлении с аукционного торгу деревянным домом с строением и землею, 
принадлежавшим солдатке Катерине Тройцкой, состоящим здесь в городе Вологде 3й части, 2 квартала под 
№ 64м, в приходе церкви святого Великомученика Георгия, значущимся в приложенном при сем с описи 
списке вошедшим в опись и продажу за неплатеж ею Троицкою поступивших от разных лиц претензий 
ценою за двести восемь рублей серебром, с каковой суммы следующие <…> крепостные пошлины <…> итого 
восьмнадцать рублей восемьдесят пять копеек им Скворцовым в сию палату представлены Июня 20 дня 
1845 года у подлинной данной Вологодской палаты Гражданского суда печать приложена и подписана тако: 
<…>. 

 
Предыстория его, к сожалению, прослеживанию не поддаётся… 
 
16 июля 1846 г. интересующий нас дом перешёл по завещанию вдове В.Б. Скворцова – Феоктисте 

Васильевне (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 678 лл. 117об-121): 
 
61. Во имя Святыя Живоначальныя и Нераздельныя Троицы Отца и Сына и Святого Духа. Я 

нижеподписавшийся вологодский мещанин Валериан Борисов сын Скворцов будучи в здравом уме и 
твердой памяти по болезненному моему состоянию и долгу Христианскому помышляя о смертном часе 
последовать могущем и внезапно при помощи Божией разсудил написать сие духовное завещание в 
нижеследующем 1е, Имея благоприобретенное мною движимое и недвижимое имение имущество [sic!] 
заключающееся в двух деревянных домах с принадлежащими к оным всякого рода строениями и землею, 
состоящие города Вологды 3 части в приходе Церкви Святого Георгия, дошедшие мне от Титулярной 
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Советницы Марьи Алексеевой Беляевой по купчей, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
13 Октября 1826 года и Солдатки Катерины Троицкой с аукционного торга по выданной тою же Палатою 
Гражданского Суда 20го июня 1845 года данной и находящееся в оных домах моих принадлежащее мне 
имущество <…> без малейшего изключения равно сему и Капитал наличный и в долгах находящийся буде 
таковых окажется весь без остатка, как все оное есть мною благоприобретенное предоставляю жене своей 
Вологодской мещанке Феоктисте Васильевой Скворцовой в вечное и потомственное владение ея и 
распоряжение <…> 1846 года Апреля <…> дня 1846 года. Сие духовное завещание по воле и просьбе 
завещателя Вологодского мещанина Валериана Борисова Скворцова писал служитель Г. Бердяевой Аполлон 
Иванов. К сему духовному завещанию Вологодской мещанин Валериан Борисов сын скворцов руку 
приложил <…>. 1846 года Июня 27 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Гражданского Суда разсматривая дело о сем духовном завещании Вологодского мещанина валериана 
Борисова Скворцова умершего 11го Мая 1846 года <…> определила: <…> на означенном духовном 
Завещании в явке оного сделав надпись и по записке в книгу выдать оное предъявительнице мещанской 
вдове Феоктисте Васильевой Скворцовой с роспискою в книге <…> Июля 16 дня 1846 года У подлинной 
надписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана так <…>. К сей записке 
вологодцкая мещанская вдова Феоктиста Васильева дочь жена Скворцова руку приложила и завещание 
получила двацать пятого июля тысяча восемь сот сорок шестого года. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Скворцова Валериана мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 200 [рублей] 
 
Скворцова Валериана мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 314 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
396) Скворцова Валериана мещан[ина] Наслед[ников] 
Дом – 200 [рублей] 
 
399) Скворцова Валериана мещан[ина] наслед[ников] 
Дом – 314 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
397) Скворцова Валериана мещанина Наследников 
Дом – 200 [рублей] 
 
400) Скворцова Валериана мещанина Наслед[ников] 
Дом – 314 [рублей] 
 
Который из двух фигурирующих в этих источниках домов наследников В.Б. Скворцова – интересующий 

нас, сказать затруднительно ввиду их алфавитной структуры… 
 
Как бы там ни было, 14 июня 1861 г. интересующий нас «доисторический» дом перешёл во владение 

потомственной почётной гражданки Пелагеи Александровны Кузнецовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1061 лл. 213об-
218об): 

 
143. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда, Тотемской Потомственной Почетной Гражданке Пелагии Александровой Кузнецовой <…>, вследствие 
рапорта Вологодского Уездного Суда от 6 сего Июня за № 552, на владение купленным ею Кузнецовою в 
оном Суде с публичных торгов деревянным двух этажным домом с принадлежащею к оному землею, 
состоящим в Г. Вологде, в 3 части во 2 квартале под № 64, в приходе Св[ятого] Великомученика Георгия, 
принадлежавшим Вологодской мещанке Феоктисте Васильевой Скворцовой, поступившим в опись и 
продажу за неплатеж ею Скворцовою покупщице Кузнецовой денег по двум векселям, ценою за 190 рублей, 
с каковой суммы крепостные пошлины по 4 коп[ейки] с рубля <…>, а всего шестнадцать рублей девяносто 
три копейки, ею Кузнецовою в сию палату представлены. Июня 14 дня 1861 года. У подлинной данной 
печать палаты приложена. Подписали: <…>. Список с описи. Опись с оценкою, произведенная Вологодскою 
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3й Полицейскою частию, с разрешения Вологодского Губернского Правления от 16 Июня прошлого 1860 года 
за № 4628, имению Вологодской мещанки Феоктисты Васильевой Скворцовой <…>. Составлена Января 31 
дня 1861 года. 1., Дом деревянный бревенчатый, двух этажный, ветхий, состоящий Г. Вологды, 3 части, во 2 
квартале под № 64м, в приходе Свя[ятого] Великомученика Георгия на Леонтиевской набережной, крытый 
тесом на четыре ската, мерою по лицу и позади на 3х саж[енях], а длиною на 6 саж[енях] с 5 четвертями. 
Вход в дом со двора чрез прирубное бревенчатое крыльцо, из коего по тесовой лестнице в верхний этаж, в 
котором напереди жилых комнат в капитальных стенах одна разделенная на комнаты тремя тесовыми 
переборками, печька кирпичная, пекарка с чугунными одними вьюшками и железною заслонкою. Окон 
косящатых с летними и зимними рамами старыми 6ть, комнаты оклеены бумагой и выбелены, дверей одне 
плотничной работы. В задней половине одна комната в капитальных стенах, разделенная тесовою 
переборкою на две комнаты, печька кирпичная пекарка, с чугунными вьюшками и железною заслонкою. 
Окон косящатых четыре с двойными ветхими рамами, Дверей плотничной работы одне на крюках и петлях 
железных. Комнаты оклеены бумагой и отбелены; но бумага местами оборвалась. В крыльце одно 
[и]тальянское окно с летнею рамою; два чулана бревенчатые в капитальных стенах, в них двои двери на 
крюках и петлях железных. Вход в нижний этаж чрез то же прирубное крыльцо, в передней половине 
которого одна комната в капитальных стенах, разделенная тремя тесовыми переборками, печка пекарка 
кирпичная с чугунными вьюшками и железною заслонкою. Окон косящатых 6ть, с двойными ветхими 
рамами, дверей одне плотничной работы на крюках и петлях железных. Комнаты оклеены бумагой и были 
отбелены, но от не поправки оная почернела и оборвалась. В задней половине нижнего этажа комната в 
капитальных стенах одна, разделенная на две тесовою переборкою, печка кирпичная с чугунными 
вьюшками и железною заслонкою, окон косящатых четыре, из коих одно заколочено деревянною вставкою, 
дверей одне плотничной работы на крюках и петлях железных, в крыльце два чулана в капитальных стенах, 
в них дверей двои и одне в крыльце все плотничной работы на крюках и петлях железных. Земли к этому 
дому принадлежит, как по измерению, по лицу 20 саж[ен], по правому боку до места Почетного Гражданина 
Скулябина 20 саж[ен], позади вдоль забора Скулябина до межи Коллежской Секретарши Петровской 20 
саж[ен], и оттуда по левому 35 саж[ен]. При доме по лицевой стороне имеется тесовой забор, ворота 
створные, и калитка старая на крюках и петлях железных. Дом этот в настоящее время отдается в аренду и 
собирается с оного дохода 55 руб[лей] в год <…>. 

 
которая 13 июня 1863 г. продала его мещанке Ирине Кузьминой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 100-102): 
 
510. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июня в двенадцатый день, Потомственная Почетная 

Гражданка Пелагия Александрова Кузнецова, продала я Вологодской мещанке Ирине Кузьминой, 
собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне по покупке с публичных торгов в 
Вологодском уездном суде и по данной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 14 Июня 1861 
года, деревянный двух этажный дом, состоящий Г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Великомученика 
Георгия, с принадлежащею к дому землею, мерою коей поперег по лицу двадцать, по правому боку до 
места Почетного Гражданина Скулябина двадцать, позади вдоль забора Скулябинского до межи Г. 
Петровской двадцать же, а по левому боку тридцать пять сажен; в межах по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую сторону дом мещанки Марьи Васильевой, а по левую дом же 
принадлежащий Вологодской Градской Георгиевской Церкви. А взяла я Кузнецова у нея Кузьминой за 
вышеписанный дом с землею денег серебряною монетою двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1863 года Июня в тринадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>.  

 
в свою очередь 22 мая 1867 г. – запродавшей интересующий нас дом крестьянину Ивану 

Александровичу Голубеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1214 лл. 57-59об): 
 
54. 1867 года Мая 21 дня мы нижеподписавшиеся Вологодская мещанка Ирина Кузьмина и 

Государственный крестьянин Грязовецкого уезда деревни Шильмяшева [?], Иван Александров Голубев, 
заключили сие условие в том, что я Кузьмина запродала ему Голубеву собственный свой, доставшийся мне 
от Почетной Гражданки Пелагии Александровой Кузнецовой по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Гражданской Палате 13 Июня 1863 года, деревянный двух этажный дом, состоящий г. Вологды 
3 части, в приходе церкви Великомученика Георгия и с принадлежащею к оному половиною земли, а 
имянно: поперег по лицу из 20 с[ажен] 10 саж[ен] по правому боку из 20 саж[ен] 10 саж[ен], по зади из 20 же 
саж[ен] 10 саж[ен], а по левому боку из 35 саж[ен] 17⅓ саж[ен] ценою за двести шестьдесят рублей; в числе 
каковой суммы и получила я Кузьмина с него Голубева в задаток сто сорок рублей при заключении сего 
условия, остальные же затем он Голубев обязан уплатить мне Кузьминой в течении двух лет и по уплате коих 
я Кузьмина обязуюсь выдать ему Голубеву в месячный срок купчую крепость <…>. 1867 года Мая 22 дня сие 
условие в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда,  у крепостных дел к засвидетельствованию 
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от Вологодской мещанки Ирины Кузьминой и Государственного крестьянина Ивана Александрова Голубева 
явлено и во 2 книгу подлинником под № 54 записано <…>. 

 
Сделка, очевидно, не состоялась, и 3 июня 1869 г. Ирина Кузьмина продала его уже мещанину Василию 

Степановичу Кузнецову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 185об-187об): 
 
494. Лета тысяча восем сот шестьдесят девятого Июня во вторый день, Вологодская мещанка Ирина 

Кузьмина, продала я Вологодскому мещанину Василью Степанову Великанову, собственный свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне от почетной гражданки Пелагии Александровой Кузнецовой, по 
купчей крепости, совершенной в Вологодской гражданской палате 13 Июня 1863 г., деревянный 
двухъэтажный дом, состоящий 3 части г. Вологды в Приходе Церкви Великомученика Георгия с 
принадлежащею к оному дому половиною земли, а именно: поперег, по лицу из 20 с[ажен] десять сажен, по 
правому боку двенадцать сажен, позади косиком до межи Г. Петровской двадцать с половиною сажен, а по 
левому боку из 35 с[ажен] двадцать девять с половиною сажен; в межах по сторонам этого дома состоят 
идучи во двор по правую сторону дом мещанина Николаева, а по левую земля принадлежащая мне 
Кузьминой. А взяла я Кузьмина с него Великанова, за означенное имение денег серебром сто пятьдесят 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
от которого он 7 апреля 1871 г. перешёл во владение землемера Михаила Лаврентьевича Замятина 

(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 48об-49об): 
 
231. Лета тысяча восем сот семьдесят первого, Апреля в шестый день, Вологодский мещанин 

Василий Степанов Великанов, продал я Частному Землемеру Михаилу Лаврентьеву Замятину, собственный 
свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанки Ирины Кузьминой по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда 3. Июня 1869 г., деревянный 
двух этажный дом, состоящий 3 части г. Вологды в приходе Церкви Великомученика Георгия под № 62, с 
принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу десять сажен, по правому боку 
двенадцать, позади косиком до межи Г. Петровской двадцать с половиною сажен, а по левому боку 
двадцать девять с половиною сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую 
дом мещанина Николаева, а по левую пустопорожнее место мещанки Кузьминой. А взяла я Великанова с 
него Замятина за означенный дом со строением и землею денег серебром двести рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 1871 года Апреля в седьмый день сия данная 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. 17) фиксирует: 
 
116) Его-же Замятина [Михайла Лаврентьева Частного Землемера] 
Дом, быв[ший] Великанова – 150 [рублей] 
 
а Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
172) Замяткина Михайла Землемера 
Дом – 300 [рублей] 
 
173) Кузьминой Натальи мещанки 
Флигель – 30 [рублей] 
 
Резкое увеличение оценочной стоимости интересующего нас домовладения логичнее всего объяснить 

постройкой М.Л. Замятиным сохранившегося дома по ул. Варенцовой 16 где-то в 1872-74 гг. 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
172 161) Дом землемера Михаила Замятина 
300 [рублей] 

 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 10) мы видим 2-эт. дом М.Л. Замятина в 131 

квартале под № 18 (см. стр. 321). 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует интересующий нас дом уже в 
собственности мещанки Надежды Николаевны Копытовой, от которой он 7 ноября 1897 г. перешёл во 
владение чиновницы Елены Михайловны Зверевой: 

 
161) Копытова Надежда Николаевна Мещ[анка] 
Дом и земли 10+20½. 12+29½.  – 300 [рублей] 
 
1897 года 7 Ноября по купчей перешло жене Коллежского Ассесора Елене Михайловне Зверевой 

дом и земля. 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует очередную смену домовладельца, не 

поддающуюся датировке: 
 
161) Квартал 131 улица Багровская 
Зверева Елена Михайловна, жена Коллеж[ского] Ассес[ора] 
а по земск[им] данн[ым] Синявина 
Дом и земля – 300 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под №№ 36 на Багровской улице: 2-эт. деревянный дом Синявина. 
 
 
 

 

 

Дом по ул. Горького 10 

«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешних по ул. Горького 10 и 12а, впервые надёжно 
фиксируется Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
102) Боркова Платона /канц[еляриста]/ колл[ежского] регист[ратора] 
Дом – 91 [рубль] 
 
Этот дом не идентифицируется ни в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572), ни в 

Окладных книгах 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) и 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), но с большой степенью 
вероятности фиксируется следующей закладной от 21 июля 1792 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 97 лл. 45об-46): 

 
39. Лета тысяща седм сот девяносто второго июля в дватцать первый день вологодской казенной 

палаты канцеляриста Алексея Федорова сына Боркова жена ево Катерина Александрова дочь в роде своем 
не последняя заняла я града Вологды церкви великомученицы Параскевии что на Пятницком мосту у 
священника Николая Иванова от вышеписанного числа впредь сего тысяча седм сот девяносто второго года 
будущего ноября до дватцать первого числа указною российскою монетою денег пятдесят рублев а в тех 
денгах до того сроку заложила я Катерина Боркова ему с[вя]щеннику Николаю Иванову крепостной свой 
дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением доставшейся мне в 
прошлом тысяча сем сот восемдесят восмом году от московского купца Матвея Степанова сына Котелникова 
по купчей состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале в приходе церкви 
великомученика Георгия в Сретенской улице в межах по сторон того дому моего дворовой и огородной 
земли домы ж дворовые и огородные места вологодских купцов по правую Михаила Сидорова а по левую 
Федора Яковлева Ушаковых мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади поперег же по старым межам и крепостям чем прежние владелцы равно и я владение имели все без 
остатку <…>. 
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Крепостная книга 1788 года, к сожалению, не сохранилась, но интересующий нас «доисторический» 
дом фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 14 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Котелникова Антонида Адреева дочь старожилка города Вологды 66 лет 
 
вдова <…> 
 
За ней дом здесь в городе есть <…> второй дом за сыном ее Матвеем которой записался в 

московъское купечество купленной им по крепости состоящей во второй части в Стретенъской улице под № 
292 <…>. 

 
и 28 марта 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Котелникова Антонида Андреева Дочь 64 лет и 8 м[еся]цов 
вдова <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 292 –“– во второй части в Стретенской улице дом и с землею купленной сыном ея Матфеем <…>. 
 
Фигурирует он и в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей 

г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Баркова Платона Кол[лежского] Секрет[аря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
25) Баркова Платона Коллеж[ского] Секрет[аря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
24) Баркова Платона Степанова [вписано] Коллежского Секретаря 
Дом – 150 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует постройку П.С. Барковым 

несохранившегося «исторического» дома по ул. Горького 12 и появление при нём (скорее всего, в результате 
покупки соседнего дома, или «места») флигеля – сохранившегося дома по ул. Горького 10: 

 
22) Баркова Платона чиновн[ика] 
Дом – 500 [рублей] 
 
23) Его-же Баркова 
Дом – 300 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1447) фиксируют интересующее нас 

домовладение уже за сыном П.С. Баркова – Александром Платоновичем Барковым: 
 
41) Баркова Александра чиновника 
Дом – 600 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
Квартал сто тридцать первый 
 
41 34) Дом и флигель чиновника Александра Баркова 
500 [рублей] 
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30 января 1880 г. надворный советник А.П. Барков подал в Управление «Вологодского Общества 
взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать два деревянных 
дома в 134 квартале на Леонтьевской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 1б) и 31 января 1880 г. получил на них 
Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 2-7), фиксирующий на участке: 2-эт. дом с мезонином 
(несохранившийся по ул. Горького 12а) и 1-эт. с мезонином флигель (ул. Горького 10): 

 

 
 
Участок А.П. Баркова с двумя домами на нём(под № 3 в 134 квартале) изображён на плане части 

Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10): 
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5 сентября 1897 г. дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Горького 12а, перешёл в собственность 

чиновницы Юлии Дормидонтовны Шуйской (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 20об): 
 

 
 
 
А 11 октября 1900 г. был продан чиновнику Николаю Аполлоновичу Либровскому и дом по ул. Гоголя 

10 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 21об): 
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9 ноября 1902 г. Н.А. Либровскому был выдан на него очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
75 лл. 26-31), фиксирующий небольшую перестройку крыльца: 

 

 
 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует несохранившийся дом, стоявший на 

месте нынешнего по ул. Горького 12а, уже во владении попадьи Вивеи Викторовны Сумороковой: 
 
34) Суморокова Вивея Викторовна Жена Свящ[енника] 
Дом и земли 500 к[вадратных] с[ажен] – 500 [рублей] 
 
137) Барков Александр Платонович Чиновн[ик] 
Флигель – 300 
 
1900 г. 11 Октября по купчей перешло Титуляр[ному] Советн[ику] Николаю Аполлоновичу 

Либровскому, дом и земли по лицу и по зади по 10 с[ажен] в длину по обоим сторонам по 30 с[ажен] всего . . 
. 300 кв[адратных] с[ажен]. 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1168) фиксирует: 
 
34) Квартал 131 134 улица Леонтьевская 
Суморокова Вивея Викторовна, жена священ[ника] 
Дом и земли 500 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 500 [рублей] 
 
137) Квартал 131 и 134 улица Леонтьевская 
Либровский Николай Аполлонович, Титул[ярный] Совет[ник] 
Дом и земли 300 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
2 января 1913 г. Н.А. Либровский подал в Управление «Вологодского Общества Взаимного Страхования 

от огня имуществ» заявление о переоценке имения в 134 квартале по Леонтьевской улице, в котором «ныне 
произведены капитальный ремонт и перестройка» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 44) и 3 января 1913 г. получил на 
него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 45-50): 
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Обратим внимание, что на нём обозначено соседнее домовладение В.В. Сумороковой… 
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27 июля 1913 г. интересующий нас дом перешёл во владение крестьянина Алексея Никифоровича 
Филичева (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 51об): 

 

 
 
 
8 ноября 1913 г. также подавшего в Управление «Вологодского Общества Взаимного Страхования от 

огня имуществ» заявление о произведённых в имении капитальном ремонте и перестройке (ГАВО ф. 485 оп. 1 
д. 75 л. 52). 
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Выданный ему 9 ноября 1913 г. Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 53-56) фиксирует появление 
задне-боковой пристройки к интересующему нас дому: 

 

 
 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. фиксирует несохранившийся дом по 

ул. Горького 12а уже во владении мещанина И.Н. Ледкова: 
 
1, Леонтьевская 
 

19 Вологод[ского] мещанина Ледкова И.Н. Один двухъэтаж[ный] дом 

21 Кр[естьянина] (Иванова) Филичев А.Н. Один одноэтаж[ный] с мезонином 
дер[евянный] дом 

 
Остаётся добавить, что последняя в деле Страховая квитанция была выдана гражданину Алексею 

Никифоровичу Филичеву 15 (2) февраля 1919 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 63). 
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Дома по ул. Горького 16, 18 (УТРАЧЕН), 18а 

Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
182) Колчина Ивана Нолов. мещ[анина] 
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): 
 
182) Колчина Ивана мещанина 
Место – 44 [рубля] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует постройку на этом «месте» И.Н. Колчиным 

«доисторического» дома, стоявшего на месте нынешних по ул. Горького 16, 18: 
 

174) Колчина Ивана Николаевича мещ[анина] 
Дом – 300 [рублей] 
 
С отчеством И.Н. Колчина у делопроизводителей тех времён почему-то постоянно возникали 

проблемы. А был он Нилович, как и значится в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93): 
 
42) Колчина Ивана Нилова мещанина 
Дом – 300 350 [рублей] 
 
Оценен в 350 р. 
 
А досталось ему интересующее нас «место» 26 июля 1856 г. от купчихи Александры Михайловны 

Скулябиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 198об-200об): 
 
99. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Июля в двадцать пятый день, Вологодская 2й гильдии 

Купчиха вдова Коммерции Советника Почетная Гражданка Александра Михайлова Скулябина, продала я 
Вологодскому мещанину Иванову [sic!] Нилову Колчину и наследникам его в вечное и потомственное 
владение, из крепостного своего от запрещения свободного доставшегося мне от мужа моего Коммерции 
Советника Николая Иванова Скулябина по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 29 Мая 1857 года, пустопорожнего места, состоящего г. Вологды 3 части в 
Приходе Церкви Леонтия Ростовского Чудотворца часть земли, мерою которая поперег по лицу и позади по 
сороку сажен а в длину по обеим сторонам по тридцати четыре сажени, в межах по сторонам той моей 
земли состоят подходя к оной по правую дом чиновника Платона Баркова, а по левую прожектированная 
дорога. А взяла я Скулябина у него Колчина серебрянною монетою сорок рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1856 года Июля в двадцать шестый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
 

В завещании Н.И. Скулябина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34) все многочисленные принадлежавшие 
ему земельные участки подробно не перечислены, однако интересующее нас  легко идентифицируется по 
Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
101) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина] 
Место – 107 [рублей] 
 
102) Боркова Платона /канц[еляриста]/ колл[ежского] регист[ратора] 
Дом – 91 [рублей] 
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Что, кстати, следует приписать известного рода «везению», т.к. официально оно перешло во владение 
Н.И. Скулябина только 23 ноября 1849 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 745 лл. 63об-64об): 

 
280. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Ноября в двадцать вторый день, Коллежская 

Регистраторша Елизавета Дмитриева Гуляева, продала я Коммерции Советнику Почетному Гражданину 1й 
Гильдии Купцу Николаю Иванову Скулябину и наследникам его в вечное и потомственное владение, 
крепостное свое, от запрещения свободное доставшееся мне по духовному завещанию после бабки моей 
Вологодской мещанки Анны Григорьевой Сумкиной, состоящее города Вологды 3 Части в приходе церкви 
Сретения Господня, пустопорожнее место, мерою которое поперег по лицу и позади по шестьнадцати сажен, 
а в длину по обеим сторонам по пятидесяти девяти с половиною сажен; в межах по сторонам того моего 
места находятся пустопорожние ж места по правую: покупщика Скулябина, а по левую Вологодского купца 
Алексея Корелкина. А взяла я Гуляева у него Скулябина за вышеписанное пустопорожнее место денег 
серебром сто семьдесят два рубля, все сполна <…>. 1849 года Ноября в 23 день сия купчая Вологодской 
Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Располагавшийся на этом месте «доисторический» дом А.Г. Сумкиной фиксируется Окладными 

книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
77) Шапошниковой Марьи – мещанки 
Дом – 350 [рублей] 
 
78) Сумкиной Анны – мещанки 
Дом – 300 [рублей] 
 
79) Никифоровой Анны – купеч[еской] жены 
Дом – 1200 [рублей] 
 
и 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
91) Шапошникова Алексея мещанина 
Дом – 350 [рублей] 
 
92) Сумкина Осипа мещанина 
Дом с местом – 300 [рублей] 
 
93) Никифоровой Анны мещанки 
Дом деревянный – 600 [рублей] 
 
почему-то отсутствуя в Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572). 

 
А достался он мещанину Осипу Ивановичу Сумкину 27 июля 1803 г. от мещанки Хионии Алексеевны 

Пушниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 44об-46): 
 
49. Лета тысяща восем сот третьего июля в дватцать седмый день Хиона Алексеева дочь 

вологодского мещанина Иванова жена Андреева сына Пушникова продала я вологодскому мещанину Осипу 
Иванову сыну Сумкину и наследникам ево в вечное владение крепостные свои дошедшие мне по купчим 
первой в тысяща семь сот восемдесят осмом году сентября во вторый надесять день вологодского 
городового магистрата от канцеляриста Семена Андреева сын Косова деревянной дом со всяким 
имеющимся строением с дворовою и огородною землею состоящей в городе Вологде второй части во 
втором квартале в приходе церкви Стретения Господня в Стретенской Улице в межах по сторон того моего 
дому по правую вологодского мещанина Алексея Шапошникова дом с дворовою ж и огородною землею а 
по левую вологодского купца Александра Дмитриева сына Сумкина порозжее место мерою ж под тем моим 
домом дворовой и огородной земли поперег по лицу пять сажен два аршина с четвертью в длину пятдесят 
семь сажен и позади поперег то ж что и по лицу по второй в тысяща семь сот девяносто втором году июля 
третиего надесять дня от означенного мужа моего Ивана Андреева сына Пушникова дворовое и сенокосное 
место лежащее в городе ж Вологде в той же второй части и квартале в Стретенском переулке мерою ж то 
мое сенокосное место поперег по лицу шесть а позади поперег три сажени а в длину пятьдесят одна сажень 
и два аршина в межах же по сторон того огородного места по правую означенной продаваемой мой дом а 
по левую упоминаемого Купца Александра Сумкина огородное место а взяла я Хиона Пушникова у него 
Осипа Сумкина за оной мой дом с строением [и] землею и огородное место денег Государственными 
ассигнациями пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Приведём и одну из упомянутых здесь купчих крепостей (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 97 лл. 42об-43об): 
 
37. Лета тысяща седмь сот девяносто второго июля в третий надесят день вологодской купец Иван 

Андреев сын Пушников в роде своем не последней продал я жене моей Хионе Алексеевой дочере и 
Наследникам ея в вечное и бесповоротное владение крепостное свое доставшееся мне прошлого тысяча 
семь сот девяносто первого года сентября дватцать четвертого дня по покупке из вологодского губернского 
магистрата с Аукционного публичного торгу проданное за векселные иски векселедавца Алексея 
Никифорова огородное сенокосное место лежащее в городе Вологде во второй части во втором Квартале в 
Сретенском переулке, в межах по сторон того места моего, по правую ее покупщицы жены моей Хионы дом, 
а по левую вологодского купца Александра Сумкина огородное место, мерою ж то мое сенокосное место 
поперег по лицу шесть сажен а позади поперег же три сажени, а в длину пятдесят одна сажень и два аршина 
а взял я Иван Пушников, у нее жены моей Хионы за оное место денег ТРИТЦАТЬ рублев при написании сей 
купчей все сполна <…>. 

 
А Крепостная книга за 1788 г. не сохранилась… 
 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют: 24 января 1791 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Косов Семен Андреев сын города Вологды старожил от роду 35 лет <…> 
 
За ним здес в городе дом и с землею имеется дошедшей ему по купчей от покойного вологодского 

купца Дмитрея Иванова сына Зобенкина состоящей во второй части под № 173м <…>. 
 

и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Пушников Иван Андреев сын 34 лет 
женат на посадской дочери Хионии Алексеевой коя 25 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 288 –“– во второй части в Стретенской улице дом и с землею купленной женою ево . 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Производит делание пряников <…>. 
 
4 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Никифоров Алексей Дмитрев сын старожил города Вологды 30 лет <…>. 
 
За ним состоит дом каменной из которого три части седмых наследственные после покойного отца 

ево а четыре седмых частей купленные им у протчих оного дому наследников состоящей во второй части в 
городе Вологде на берегу реки Вологды под № 286м и при том доме есть наследственные ж по разделу с 
протчими наследниками места состоящие по[д] № 296м <…>.  

 
и 4 июня 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Никифоров Алексей Дмитрев сын 31 года <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 286 –“– во второй части на стретенском берегу каменной дом и при нем кожевенной и свечной 

заводы доставшейся ему по наследству от покойных отца и дяди ево во оном частми тремя седмыми а 
оставшие части того дому четыре седмых куплены им от брата ево и от участниц мачихи и тетки. 

 
Живет в показанном доме а времянем отлучается для купеческой комерции в другие Российские 

Города. 
 
Торгу имеет в разные российские города и в заморье и в здешнем городе оптом и подробно при том 

производит в своих заводах делание юфти и макание свечь <…>. 



344 
 

 
Каменный дом А.Д. Никифорова стоит и поныне на наб. VI армии 87. 
 
Пора, однако ж, вернуться во времена «исторические»… 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует принадлежность интересующего нас 

«доисторического» дома И.Н. Колчину на протяжении как минимум всей первой половины 1880-х годов: 
 
42 35) Дом мещанина Ивана Нилова Колчина 
350 [рублей] 

 
А на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) – он обозначен принадлежащим Филадельфу 

Ильичу Колчину (см. стр. 335), вероятно, – опекуну при его малолетней дочери Анне Ивановне Колчиной, за 
которой интересующий нас дом числится в Окладной книге 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139), 
фиксирующей продажу 11 марта 1899 г. части земли и переход основного домовладения 30 мая 1902 г. в 
собственность священника Василия Константиновича Прилежаева: 
 

35) Колчина Анна Ивановна Мещ[анка] 
Дом – 350 300 [рублей] 
 
/Отделено смот[рите] № 501й/ 
 
1899 года 11 Марта по случаю продажи части земли, переоценен Управою в 300 [рублей]. 
 
1902 года 30 Марта, по купчей перешло Священнику Турундаев[ской] Церкви, Василью 

Константиновичу ПРИЛЕЖАЕВУ, дом и земли, по лицу и по зади по 15 с[ажен] а в длину по обе стороны по 34 
с[ажени] всего. – 510 кв[адратных] с[ажен]. 

 
13 мая 1908 г. священнику В.К. Прилежаеву было разрешено сломать «доисторический» одноэтажный 

дом и построить на его месте два двухэтажных на каменных фундаментах: это «исторические» дома по ул. 
Горького №№ 16 и 18 (несохранившийся): 
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Обратим внимание на прорисованный на участке двухэтажный флигель – это сохранившийся дом по 
ул. Горького 18а… 

 
А несохранившийся дом по ул. Горького 18 – третий от угла ул. Энгельса на фотографии втрой 

половины 1960-х – 1970-х годов:: 
 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
35) Квартал 134 улица Леонтьевская 
Прилежаев Василий Константинович, священ[ник] 
2 Дома, флигель [вписано  и зачёркнуто] и земли 500 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей  – 

переоценено с 1908 г. в 690 рублей] 
 
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имени переоценивается в 1228 рублей 
 
Похоже, интересующие нас дома строились на протяжении 1908-1909 гг. «по очереди»… 

 
Ещё более странную картину фиксирует Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 

1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600): 
 
1, Леонтьевская 

 

17 Священника Прилежаева Один двухъэтаж[ный] дом и один одноэтаж[ный] флигерь 

 
Скорее всего, это попросту ошибка «делопроизводителя»… 
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Дома по ул. Чернышевского 11, 11а (УТРАЧЕН) 

Земельный участок, на котором построен интересующий нас дом, был приобретён мещанином 
Григорием Александровичем Степановым 27 апреля 1872 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 159 лл. 249-251об): 

 
488. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго Апреля в двадцать шестый день, Вологодский 

мещанин Николай Осипов Трапезников продал я Вологодскому мещанину Григорию Александрову 
Степанову, собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне от Грязовецкого Купца Александра 
Андреева Москвина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 10го Июля 1846 г., 
пустопорожнее место прилегающее к дому, состоящее 3 части г. Вологды под № 451, в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, мерою же оное поперег по лицу и позади по девяти, а в длину по 
обеим сторонам по тринадцати [sic!] по две с половиною сажени, в межах по сторонам того моего места 
состоят, подходя к оному по правую огородная земля принадлежащая мне продавцу а по левую 
пустопорожнее место Дворянского Клуба. А взял я Трапезников с него Степанова за означенное место денег 
серебром сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1872 года Апреля в двадцать седьмый день 
сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют уже: 
 
183) Степанова Григорья мещанина 
Полукаменный дом с кузницей – 700 [рублей] 
 
Т.о. интересующий нас дом и утраченная каменная кузница при нём были построены Г.А. Степановым 

где-то в 1872-74 гг. 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) также фиксирует: 
 
184 173) Дом мещанина Григорья Степанова 
700 [рублей] 
 
18 декабря 1884 г. для представления в качестве залога в Вологодский городской общественный банк 

была произведена опись и оценка недвижимого имения мещанина Г.А. Степанова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 
204-205): 

 
А.) Дом двух этаж[ный] полукаменный крытый тесом имеющий 10 комнат, 20 окон, 5 печей, 10 

дверей – 2780 [рублей]. 
б.) Деревянный флигель во дворе – 400 [рублей]. 
в.) Каменная кузница и баня в одной связи, крытые железом – 800 [рублей]. 
г.) Деревянный погреб – 20 [рублей]. 
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Участок Г.А. Степанова с домом и кузницей обозначен на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 
д. 10): 
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Журнал страхования в сентябре 1891 г. и в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 144 

квартале на Архангельской улице: полукаменный дом, деревянный флигель, каменную кузницу и баню 
мещанина Григория Александровича Степанова. 

 
За Г.А. Степановым интересующий нас дом фиксируется и Журналом страхования в сентябре 1895 г. 

(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 130), а в марте 1896 г. он принадлежал уже коллежскому советнику Аркадию Досифеевичу 
Брянцеву, причём к соответствующей записи сделано примечание «Имение это перешло к Коллеж[скому] 
Регист[ратору] Федору Андреевичу Копылову и заложено в Волог[одском] Городск[ом] Банке». 

 
Журнал страхования в феврале 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 144 квартале на Большой 

Архангельской улице: полукаменный дом, деревянный флигель, каменную кузницу, деревянные каретник, 
сарай и погреб коллежского секретаря Фёдора Андреевича Копылова, а в марте 1904 г. это имение 
принадлежит уже мещанам Константину и Ивану Андреевичам Копыловым. 
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По данным Окладной книги 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) оно перешло в их собственность по 
купчей крепости 12 марта 1903 года: 

 
173) Копылов Федор Андреевич Чинов[ник] 
Дом, кузница и земли 288 к[вадратных] с[ажен] – 700 [рублей] 
 
1903 года 12 Марта, по купчей перешло мещанам Константину и Ивану Андреевичам Копыловым, 

Дом, флигель и кузница и земли 9 × 32½ = 292½ кв[адратных] с[ажени]. 
 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
173) Квартал «144» улица Архангельская 
Копыловы Константин и Иван Андреевичи, мещ[ане] 
Дом, флигель, кузница и земли 292½ кв[адратных] с[а]ж[ени] – 700 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Архангельской улице уже: 
 

3 Вологодских ремесленников 1 двухъэтаж[ный] полукамен[ный] дом 
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Остаётся добавить, что интересующий нас дом после ремонта утратил свой «исторический» вид, и 
привести его фотографии советского времени: 
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Приведу также и свою фотографию недавно снесённой кузницы, использовавшейся в советское и 
постсоветское время в качестве жилого дома: 

 

 
 

Обратимся теперь к предыстории… 
 
Н.О. Трапезников приобрёл земельный участок, на котором располагается интересующий нас дом (а 

также дома по ул. Чернышевского 13, 15, 17 и утраченный дом по ул. Гоголя 62), у купца Александра 
Андреевича Москвина 10 июля 1846 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 39об-40об): 

 
34. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Июля в девятый день Грязовецкий 3 гильдии Купец 

Александр Андреев сын Москвин продал я Вологодскому мещанину Николаю Осипову сыну Трапезникову 
крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне после покойного родителя моего 
Вологодского Купца Андрея Васильева Москвина по наследству и по разделу с родительницею моею 
Вологодскою Купецкою вдовою Еленою Николаевою Москвиною и другими наследниками, утвержденному 
в Вологодской Палате Гражданского Суда в 26 день апреля сего ж года деревянный дом, состоящий города 
Вологды 3 части 2 Квартала в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоке с принадлежащим к 
нему строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по тридцати пяти, а в длину по обеим 
сторонам по тридцати девяти с половиною сажен; в межах того моего дома состоят по правую 
прожектированная дорога, а по левую огородное место Коллежского Советника Алексея Монакова. А взял я 
Москвин у него Трапезникова за оный дом со строением и землею, денег серебром четыреста рублей при 
сей Купчей все сполна <…>. 1846 года Июля в 10 день сия Купчая Вологодской Губернии в Палате 
Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в Книгу подлинником записана <…>. 

 
Он фиксируется за ним «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Трапезникова Николая мещ[анина] 
Дом и флигель – 400 [рублей] 
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Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
411) Трапезникова Николая мещ[анина] 
Дом и Флигель – 400 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
421) Трапезникова Николая мешанина 
Дом и флигиль – 400 [рублей] 
 
Приведём и текст раздельного акта от 26 апреля 1846 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 678 лл. 82-84): 
 
41. Лета тысяча восемь сот сорок шестого Апреля в дватцать шестый день. Вологодская купецкая 

вдова Елена Николаева Москвина и дети ея Тотемский Мещанин Николай, Грязовецкий 3й гильдии Купец 
Александр, Вологодский Мещанин Семен, Кадниковский мещанин Петр, Девица Екатерина, Андреевы дети 
Москвины и малолетней девицы Александры Андреевой Москвиной опекуны Вологодские мещане: 
Алексей Москвин и Павел Созыкин с утверждения Вологодской Палаты Гражданского Суда изъясненного в 
Указе Вологодскому Городовому Сиротскому Суду от 17го числа сего Апреля за № 1697м учинить [sic!] сию 
запись в том, что доставшийся нам после покойного Вологодского купца, первой мужа, а последних 
родителя Андрея Васильева Москвина по наследству, и по купчей крепости, от Почетного Гражданина Петра 
Ильина Ларионова, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1844 года Сентября в 15 день, 
свободный от запрещения деревянный дом, состоящий города Вологды 3й части 2го квартала в Приходе 
Церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоке, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей 
поперег, по лицу и позади по тридцати пяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати девяти с половиною 
сажен; по сделанной между нами оценке в Четыреста рублей серебром с общего всех согласия 
предоставили оный дом со строением и землею из нас наследников одному Грязовецкому 3й гильдии Купцу 
Александру Андрееву Москвину, от которого за следующие каждому из оного дома со строением и землею 
части по вышеписанной оценке деньги получили <…>. 

 
И текст купчей крепости от 15 сентября 1844 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 91-93об): 
 
59. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого Сентября в пятьнадцатый день Почетный Гражданин 

Петр Ильин сын Ларионов продал я согласно решению Вологодского Городового Магистрата, 
утвержденному и Вологодскою Гражданскою Палатою, наследникам Вологодского купца Андрея Васильева 
сына Москвина жене его Вологодской купчихе Елене Николаевой, детям сыновьям: Тотемскому мещанину 
Николаю Андрееву, Вологодским Купецким детям; Александру, Семену и несовершеннолетнему Петру и 
дочерям девицам: Екатерине и несовершеннолетней Александре Андреевым Москвиным крепостный свой, 
свободный от запрещения, доставшийся мне после покойного родителя моего С.Петербургского 1й гильдии 
Купца Ильи Никанова Ларионова по наследству, состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на наволоке, деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, 
мерою коей поперег по лицу и позади по тридцати пяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати девяти с 
половиною сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят: по правую прожектированная дорога, а по 
левую пустопорозжее место Г. Монакова. А взял я Ларионов у них Москвиных за вышеозначенный дом со 
строением и землею денег серебряною монетою триста двадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует результат этой покупки: 
 
152) Москвина Андрея купца наслед[ников] 
Дом – 320 [рублей] 
 
И на этом, к сожалению, приходится остановиться, т.к. сделка, по результатам которой интересующий 

нас дом перешёл в собственность купца И.Н. Ларионова, была совершена, очевидно, не в Вологде… 
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Дома по ул. Чернышевского 13 и ул. Гоголя 62 (УТРАЧЕН) 

Предысторию этих домов см. выше (стр. 353-354). Согласно ей 10 июля 1846 г. «доисторический» дом, 
стоявший на месте нынешнего по ул. Чернышевского 13, перешёл в собственность мещанина Николая 
Осиповича Трапезникова. 

 
Домовладение Н.О. Трапезникова фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о 

недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Трапезникова Николая мещ[анина] 
Дом и флигель – 400 [рублей] 
 
Фигурирует оно и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
411) Трапезникова Николая мещ[анина] 
Дом и Флигель – 400 [рублей] 
 
и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
421) Трапезникова Николая мещанина 
Дом и флигиль – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
453) Трапезникова Николая Осипова мещ[анина] 
Дом флигиль и место – 300 [рублей] 
 
Постепенно Н.О. Трапезников распродавал свои обширные земельные владения по частям… 
 
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93) фиксируют снос в начале 1877 г. старого дома 

мещанина Николая Осиповича Трапезникова и разделение оставшегося к этому времени в его собственности Г-
образного земельного участка надвое: 

 
181) Трапезникова Николая Осипова мещанина 
Дом – 150 [рублей] 
 
Дом сломан.  
 
Марта 1877 г. оценен 
1 место в 100 р. 
2 ––––– 30 р. 
 
Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует постройку на обоих участках новых домов 

и переход одного из них титулярному советнику Лихареву: 
 
181) Трапезникова Николая Осипова мещанина 
Дом место – 100 2500 [рублей] 
 
Титулярный советник Лихарев. 
 
181) Его же Трапезникова 
Дом место – 30 400 [рублей] 
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А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) – переход дома Лихарева в собственность мещанки 
Раисы Александровны Чечулиной, а дома, построенного на втором «месте», – сначала в собственность Марьи 
Петровны Трапезниковой, а от неё – мещанину Николаю Николаевичу Трапезникову. Учитывая специфику 
источника, все эти «пертурбации» следует осторожно датировать первой половиной 1880-х годов: 

 
181 170) Дом Титулярного Советника Лихарева  
мещанки Раисы Александровой Чечулиной 
2500 [рублей] 
 
182 171) Дом мещанина Николая Осипова Николаева Трапезникова 
ныне Марьи Петровны Трапезниковой 
400 [рублей] 
 
Уточнить расположение этих «мест» и построенных на них домов позволяет План части Заречья 1888 г. 

(ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10). Приведём из него фрагмент и аннотацию к нему (см. стро. 349): 
 

 
 
 
Итак, мещанин Николай Осипович Трапезников в 1875 г. владел Г-образным участком земли, 

выходившим на нынешние улицы Чернышевского и Гоголя. В начале 1877 г. он был разделён надвое: на одном 
из участков Н.О. Трапезников к 1878 г. построил ныне сгоревший дом по ул. Гоголя 62, перешедший во 
владение сперва титулярному советнику Лихареву, а в первой половине 1880-х гг. – мещанке Марье Петровне 
Чечулиной, а на другом им же в 1878 г. был выстроен интересующий нас дом по ул. Чернышевского 13, в 
первой половине 1880-х гг. перешедший в собственность Марьи Петровны Трапезниковой (очевидно, вдовы 
Н.О. Трапезникова), а от неё – Николаю Николаевичу Трапезникову (очевидно, их сыну)… 

 
И действительно: в 1878 г. Николаю Платоновичу Лихареву было разрешено построить новые 

деревянные службы вместо ветхих при доме, оцениваемом в 2500 рублей (что подтверждает постройку дома 
по ул. Гоголя 62 Н.О. Трапезниковым и последующую его продажу Н.П. Лихареву), и одновременно мещанину 
Николаю Трапезникову было разрешено построить одноэтажный деревянный дом, оцененный в 1880 г. в 400 
рублей (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 114 л. 11об). Это и есть интересующий нас дом по ул. Чернышевского 13. 
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28 мая 1886 г. он был продан мещанкой Марьей Петровной Трапезниковой мещанину Николаю 
Николаевичу Трапезникову (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 97): 
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На Плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) владельцем интересующего нас дома указан 
уже священник Иван Костров. 

 
Деревянный дом священника Иоанна Кострова фиксируется здесь Журналом страхования в августе 

1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479).  
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует его переход 28 ноября 1900 г. в 

собственность крестьянина Александра Павловича Черноглазова, 7 декабря 1900 г. – статскому советнику 
Александру Африкановичу Скрипицыну, а от его наследников 23 сентября 1906 г. – мещанке Клавдии 
Кирилловне Сенатовой: 

 

 
 
 
Та же Окладная книга фиксирует и дом по ул. Гоголя 62 – уже за новыми владельцами: 
 
170) Белышевы Павел Ксанфиевич и Наталья Дмитриевна Чинов[ники] 
Дом – 2500 [рублей] 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует появление в 1907-1909 гг. флигеля при 
доме по ул. Гоголя 62: 

 
170) Квартал 144 улица Калачная 
Белышевы Павел Ксанфиевич и Наталья Дмитриевна 
Дом и флигель и земли 405 к[вадратных] саж[ен] – 2500 [рублей] 
 
17 Мая 1910. Постановлением Упраы имение переоценено в 2700 руб. 
 
171) Квартал 144 улица Архангельская 
Скрипицын Александр Африканович, Ст[атский] Cовет[ник] Насл[едники] 
Дом и земли 153 кв[адратных] саж[ени] – 400 [рублей] 
 
Сенатова Клавдия Кирилловна мещ[анка]. 23 Сентября 1906 г. по купчей перешло ей от Скрипицына 

дом и земли 153 кв[адратных] саж[ени] 
 
28 октября 1911 г. дом по ул. Чернышевского 13 был заложен (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 159-160об): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, Октября двадцать пятого дня, явились ко мне, Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостинодворской площади, в доме 
Чулковой, лично мне известные, к совершению актов законно правоспособные: Поверенный жены своей 
Клавдии Кирилловны Сенатовой – муж ея Вологодский мещанин Дмитрий Каллистратович Сенатов <…> и 
несовершеннолетний Вологодский мещанин Константин Алексеевич Корегин, попечительница над ним мать 
его вдова Вологодского мещанина Екатерина Нестеровна Корегина <…>, живущие в городе Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают 2-ю закладную на следующих условиях: Дмитрий Сенатов на основании 
сказанной доверенности занял для доверительницы своей Клавдии Сенатовой у несовершеннолетнего 
Константина Корегина одну тысячу рублей, за семь процентов годовых, с уплатою их за каждые полгода 
вперед, сроком от сего числа впредь на три года. А в тех деньгах до этого срока Клавдия Сенатова заложила 
Константину Корегину принадлежащее ей недвижимое имение, состоящее в городе Вологде, третьей части, 
в прихлде церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоках, под № сто семьдесят первым и заключающееся в 
деревянном одно-этажном с андресолями доме с принадлежащими к нему надворными постройками, как 
существующими, так возникнуть могущими и землею, коей мерою: по лицу Архангельской улицы и по зади 
по девяти сажен, а в длину по обеим сторонам по семнадцати сажен. В межах означенное имение состоит, 
идучи во двор, справа с домом Разваляева, а слева с домом Копылова, досталось залогодательнице от 
Коллежского Ассесора Александра Николаевича Захарова по купчей крепости, утвержденной двенадцатого 
Сентября 1906 года и состоит оно в залоге у крестьянина Афанасья Васильевича Кондратьева по первой 
закладной, утвержденной двадцать второго Декабря 1906 года <…>. 

 
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом 

Вологодского Окружного Суда тысяча девятьсот одиннадцатого года Октября двадцать восьмого дня <…>. 
 
В списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) за 

Белышевым числится «Два 2х этаж[ных] дома» (один из которых, очевидно, располагался в глубине участка), а 
интересующий нас «1 одноэтаж[ный] дер[евянный] дом» по ул. Чернышевского 13 числится за Сенатовым. 

 
Дом, однако, был не просто одноэтажный, а с антресольным вторым этажом сзади, что хорошо видно 

на фотографиях 1980-х годов: 
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Ныне он пребывает в прискорбном состоянии: 
 

 
 
Приведём и фотографии сгоревшего 12 января 2017 г. дома по ул. Гоголя 62: 
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Напоследок развеем парочку «краеведческих легенд»: в книге А.И. Сазонова «Такой город в России 

один» (Вологда. 1993 г.) утверждается, что в доме по ул. Чернышевского 13, находясь в 1867-69 гг. в ссылке в 
Вологде, проживал известный писатель-народник Н.В. Шелгунов. Этого не могло быть в связи с постройкой 
дома в 1878 г.  

 
Там же читаем: 
 
Есть в Вологде дом (улица Гоголя, 62), имеющий отношение к одной из героинь русской классики. 

Здесь жила Волконская — прообраз «маленькой княгини» из «Войны и мира». Правда, дом тогда стоял в 
загородной усадьбе и выглядел по-другому. 

 
Купец Филадельф Иванович Брызгалов действительно 9 декабря 1898 г. купил с аукциона усадьбу 

Волконских «Ермолово» (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 2777), но неизвестно откуда взявшаяся версия, что он якобы 
перевёз два верхних деревянных этажа барского дома в Вологду, где они стали домом по ул. Гоголя 62, хотя 
напрямую и не опровергается вышеизложенным, выглядит, тем не менее, крайне сомнительной в связи с 
отсутствием сведений о переоценке имения с 1878 г. по 17 мая 1910 г. 
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Дома по ул. Чернышевского 15, 17 

Предысторию этих домов см. выше (стр. 353-354). 
 
13 августа 1854 г. Н.О. Трапезников продал угловой участок земли священнику Иоанну Иоанновичу 

Пинаевскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 877 лл. 96об-98): 
 
163. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Августа в тринадцатый день, Вологодский 

Мещанин Николай Осипов сын Трапезников продал я Священнику Вологодской Градской Мироносицкой 
церкви Иоанну Иоаннову Пинаевскому и наследникам его в вечное и потомственное владение из 
крепостной своей от запрещения свободной, доставшейся мне от Грязовецкого 3 гильдии купца Александра 
Андреева Москвина по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1846 года 
Июля в 10 день, земли состоящей при доме моем города Вологды 3 части, в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на Наволоках, часть земли мерою поперег по лицу и позади по семнадцати, а в длину по 
обеим сторонам по восмнадцати сажен, в межах по сторонам той земли состоят по правую дом мой 
продавца Трапезникова, а по левую прожектированная дорога. А взял я Трапезников у него Пинаевского за 
вышеписанную часть земли денег серебряною монетою семьдесят пять рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
На приобретенной земле И.И. Пинаевский построил «прототип» дома по ул. Чернышевского 17, 

фиксируемый за ним Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
Пинаевского Иоанна Священника 
Дом – 600 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
332) Пинаевского Иоанна Священника 
Дом – 600 [рублей] 
 
29 января 1863 г. И.И. Пинаевский продал свой дом купчихе Александре Полиевктовне Маскалевой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1109 лл. 224об-227): 
 
100. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Января в двадцать девятый день Священник 

Вологодской Градской Мироносицкой церкви Иоанн Иоаннов Пинаевский продал я Вологодской 3 гильдии 
купеческой жене Александре Полиевктовне Маскалевой собственный свой от запрещения свободный вновь 
выстроенный мною на земле доставшейся мне от Вологодского мещанина Николая Осипова Трапезникова 
по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Июля в 27 день 
деревянный на каменном фунтаменте [sic!] дом состоящий города Вологды в 3 части в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца что на Наволоках с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою 
поперег по лицу и позади по семнадцати а в длину по обеим сторонам по в[о]смьнадцати сажен в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую дом мещанина Николая Трапезникова а по левую 
прожектированная дорога. А взял я Пинаевский у нея Маскалевой за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою одну тысячу пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
причём в купчей крепости указана неправильная дата приобретения им земли. 
 
А 10 февраля 1866 г. А.П. Маскалева продала интересующий нас дом чиновнику Фёдору Ивановичу 

Дубровскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1190 лл. 225-227): 
 
127. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого февраля в девятый день, Вологодская 2 гильдии 

купчиха Александра Полиевктова Маскалева продала я Надворному Советнику Федору Иванову 
Дубровскому, крепостный свой, от запрещения свободный доставшийся мне от Священника Вологодской 
Градской Мироносицкой Церкви Иоанна Иоаннова Пинаевского по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Гражданской Палате 29 января 1863 года, деревянный дом, состоящий Г. Вологды, 3 части, в 
приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоках, с принадлежащим к дому строением и землею, 
коей мерою поперег по лицу и позади по семнадцати, а в длину по обеим сторонам по восемнадцати сажен; 
в межах по сторонам того моего дома состоят по правую дом мещанина Николая Трапезникова, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Маскалева у него Дубровского за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою тысячу двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 1866 года февраля 
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в десятый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
за которым он числится в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
110) Дубровского Федора Иванов[ича] Надворного Советника 
Дом – 400 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
182) Дубровского Федора Иванова Дворянина 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1200 оп. 1 д. 17) фиксирует его уже за новой владелицей: 
 
183 172) Дом Лидии Александровны Аммосовой 
700 600 [рублей] 
 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) Лидии Александровне Аммосовой принадлежит 

участок, на котором ныне располагаются дома по ул. Чернышевского 15, 17, с находящимся на нём угловым 
одноэтажным домом… 

 
Журнал страхования в августе 1892 г. фиксирует в 146 квартале на Б. Архангельской улице: Деревянный 

дом, деревянные службы, сарай, баню и погреб вдовы надворного советника Лидии Александровны 
Аммосовой. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует интересующий нас дом уже в 

собственности купца Платона Прокопьевича Разваляева, от которого 3 сентября 1904 г. он перешёл по 
завещанию мещанкам Зинаиде Александровне и Зинаиде Платоновне Разваляевым (очевидно, его вдове и 
дочери), у которых в свою очередь 19 января 1905 г. был куплен крестьянином Александром Павловичем 
Черноглазовым: 
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1 июня 1905 г. крестьянину А.П. Черноглазову было разрешено надстроить над купленным им домом 
второй этаж (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 76-78): 

 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход интересующего нас дома 7 

октября 1908 г. от А.П. Черноглазова по купчей крепости в собственность крестьянина Никанора Викторовича 
Лавтакова и продажу последним 27 июля 1910 г. (см. ниже) части земли (на которой вскоре будет построен 
дом по ул. Чернышевского 15) мещанину Василию Михайловичу Воробьёву: 
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По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по ул. Чернышевского 15 построен в 1910 г. Это 
вполне вероятно, учитывая, что 24 апреля 1913 г. мещанин В.М. Воробьёв уже продаёт его провизору Вацлаву 
Адольфовичу Паздзерскому (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 127-127об): 

 
Тысяча девятьсот тринадцатого года апреля двадцать третьего дня явились к Виктору Алексеевичу 

Иваницкому, Вологодскому Нотариусу в конторе его I части, по Золотушной набережной, в доме Гусева, 
правоспособные к совершению актов, ему известные: Вологодский мещанин Василий Михайлович Воробьев 
и Провизор Вацлав Адольфович Паздзерский, живущие в Вологде <…>, и совершили этот акт в следующем: 
я, Воробьев, продал ему, Паздзерскому, за семь тысяч рублей, с отнесением всех расходов по этой купчей на 
его счет, собственное мое, от залога и запрещения свободное, недвижимое имение, доставшееся мне от 
крестьянина Никонора Викторовича Лавтакова по купчей крепости, утвержденной 27 июля 1910 года, 
состоящее в г. Вологде, третьей части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, под № 180, 
а по окладной книге городской Управы под № 172, участок земли мерою, поперек по лицу Архангельской 
улицы и позади ея по девяти сажен, а в длину входя на участок по левую сторону по меже владения 
Скрипицына семнадцать сажен и по правую по меже владения Лавтакова шестнадцать с половиною сажен, 
или сколько мне в этих границах принадлежащей окажется, более или менее, всю без остатка, с вновь 
выстроенным на этом участке деревянным одноэтажным с мезонином домом и при нем флигилем 
застрахованными в страховом обществе «Россия» сроком по 17 мая сего года в сумме шести тысяч рублей 
<…>. Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда двадцать четвертого апреля тысяча девятьсот тринадцатого года <…>. 

 
28 октября 1913 г. провизор В.А. Паздзерский купил у Н.В. Лавтакова и соседний дом по ул. 

Чернышевского 17 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 128-129): 
 
Тысяча девятьсот тринадцатого года сентября двадцать пятого дня, явились к Виктору Алексеевичу 

Иваницкому Вологодскому Нотариусу, в конторе его I части по Золотушной набережной, в доме Гусева, 
правоспособные к совершению актов, ему известные: крестьянин Вологодского уезда, Нефедовской 
волости, деревни Кузнецова Никанор Викторов Лавтаков и Провизор Вацлав Адольфович Паздзерский, 
живущие в Вологде <…> и совершили этот акт в следующем: я, Лавтаков, с согласия Нижегородско-
Самарского Земельного Банка, выраженного в отношении его на имя Вологодского Нотариуса Иваницкого, 
от 10 сентября сего года за № 32755, продал, Вацлаву Адольфовичу Паздзерскому, собственное свое 
недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянина Александра Павлова Черноглазова по купчей 
утвержденной 7 октября 1908 года, состоящее в г. Вологде, третьей части, в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на Наволоках, под № 180, а по окладной книге городской Управы под № 172 деревянный 
дом со всеми принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою, по акту поперег по лицу 
Калашной улицы и по зади ея по семнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по девяти сажен, а в 
натуре, как это видно из плана судебного осмотра произведенного 29 апреля 1906 года, во исполнение 
определения Вологодского Окружного суда от 16 декабря 1905 года, членом того же суда В.Н. Сомовым, при 
участии эксперта старшего топографа Х.А. Рутышева поперег по лицу Калашной улицы шестнадцать сажен 
шесть футов, позади ея по владению Паздзерского шестнадцать с половиною сажен, а в длину по обеим 
сторонам по левую входя во двор по Архангельской улице девять сажен и три фута и по правую по 
владению Белышевых восемь сажен и шесть футов, более или менее, сколько мне в описанных границах в 
натуре принадлежащей окажется, всю без остатка. Означенное имение состоит в залоге в Нижегородско-
Самарском Земельном Банке <…>. А взял я, Лавтаков, за это имение три тысячи пятьсот рублей, включая в 
эту сумму и долг вышеназванному Банку <…>. Акт сей совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким 
утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцать восьмого октября тысяча 
девятьсот тринадцатого года <…>. 

 
А список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Архангельской улице под № 9: 
 

провизора Подзерского 1 одноэтаж[ный] дер[евянный дом] с мезонином 

его-же Строится новый – 

 
Итак, провизор В.А. Паздзерский в 1914 г. перестроил дом по ул. Чернышевского 17, придав ему 

нынешний «исторический» вид… 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 41 

Этот дом однозначно идентифицируется в Окладной книге 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) как 
принадлежавший чиновнице Ольге Ивановне Элевандовой, но успевший за это время два раза сменить 
владельца (7 и 8 ноября 1911 года): 

 
39) Квартал 143 улица На углу Архангельской и Калачной. 
Городской Питейный Дом «Очапной» 
 
40) Квартал 143 улица Калачная 
Едский Сергей Николаевич, Титул[ярный] Совет[ник] 
Дом с надворными постр[ойками] и земли 249,4 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 250 [рублей] 
 
Красильников Александр Николаевич Вологодс[ский] мещ[анин] 28 Февраля 1909 г. имение это 

перешло ему от Едского в целом составе. 
 
41) Квартал 143 улица Калачная 
Элевандова Ольга Ивановна, чинов[ница] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 10/XII 1911 г. имущество О.И. Элевандовой по куп[чей] крепо[ости] от 

7/XII 1911 г. перешло свящ[еннику] Вениамину Петровичу Камарашеву. 
заключающееся в двух смежных местах дворовой и огородной земли в количестве 1256⅔ 

кв[адратных] с[ажен] с находящим[ся на них] дер[евянным] II этаж[ным] домом с постройками. 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 10/XII 1911 г. имение В.П. Камарашева по купч[ей] креп[ости] от 8/XI 

1911 г. перешло Валентине Васильевне Озерецковской в полном составе. 
 
Тем не менее, список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 

600) «по старинке» фиксирует под № 36 на Калашной улице 2-эт. деревянный дом Элевандова (а под № 34 – «1 
одноэтаж[ный] дер[евянный] флигерь» крестьянина Красильникова). 

 
Приведём и соответствующие купчие крепости (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 184-185): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября второго дня, явились ко мне, Иосифу Киприановичу Д 

З Е М И Д К О, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, по Гостиннодворской площади, в доме Сатраповой, 
правоспособные к совершению актов: неизвестная мне вдова Коллежского Советника Ольга Ивановна 
Элевандова, представившая мне о своей личности паспортную книжку, выданную ей из Вологодской 
Казенной Палаты 14 Апреля 1895 года за № 7212, и известный мне лично Протоиерей Мироносицкой церкви 
Вениамин Петрович Камарашев, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают 
следующую КУПЧУЮ КРЕПОСТЬ: я, Ольга Ивановна Элевандова, продала ему, Протоиерею Вениамину 
Камарашеву, собственное мое, свободное от залога и запрещений, недвижимое имение, доставшееся мне 
от Коллежского Ассесора Ивана Федорова Озерецковского по духовному завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 6 Сентября 1873 года, а ему, 
завещателю, от Вологодских мещан: Ивана Андреева Пушникова и Дмитрия Андреева Ковалева по двум 
купчим крепостям, совершенным в Вологодской Гражданской Палате второго Декабря 1819 года и третьего 
Марта 1838 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Святых Жен Мироносиц, что 
за рекою, По Калачной улице, ныне по окладной книге Городской Управы под № сорок первым, и 
заключающееся в двух смежных с собою местах дворовой и огородной земли, мерою: одно поперек – по 
лицу и по зади по семи с третью сажен, а в длину сорок семь сажен, а второе – по лицу и по зади по 
девятнадцати сажен, и в длину сорок восемь сажен, а всего в обоих местах, составляющих ныне один 
участок, одна тысяча двести пятьдесят шесть и две трети квадратных сажен, или сколько таковой в натуре 
мне принадлежащей окажется, более или менее, всю без остатка, с находящимися на этом участке 
деревянным двухэтажным домом со всеми при нем надворными постройками. В межах продаваемое 
имение состоит: справа с владением, бывшим Ирины Органовой, а ныне Николая Михайлова Голованова, а 
слева – с владением, бывшим Михаила Пупышева, а ныне Александра Николаева Красильникова и 
Александры Федоровны Княжниной, сзади – с владением Ельцова и Бахмалиной, а спереди с Калачной 
улицей. А взяла я с него, покупщика, за это имение четыре тысячи пятьсот рублей <...>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Дземидко, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября пятого седьмого дня <…>. 
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и ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 190-191: 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года, ноября четвертого дня, явились ко мне, Иосифу 

Киприановичу ДЗЕМИДКО, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, по Гостиннодворской площади, в доме 
Сатраповой, правоспособные к совершению актов, известные мне: лично: протоиерей Мироносицкой 
церкви Вениамин Петрович КАМАРАШЕВ и дочь Коллежского Секретаря Валентина Васильевна 
ОЗЕРЕЦКОВСКАЯ, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают следующую купчую 
крепость: я, протоиерей Вениамин Камарашев, продал ей, Валентине Озерецковской, собственное мое, 
свободное от залога и запрещений, недвижимое имение, приобретенное мною от вдовы Коллежского 
Советника Ольги Ивановны Элевандовой по купчей крепости, совершенной у Вологодского Нотариуса И.К. 
Дземидко второго сего Ноября по третьей части актовой книги под № 101-м, состоящее в городе Вологде, 
третьей части, в приходе церкви Святых жен Мироносиц, что за рекою, по Калачной улице, ныне по 
окладной книге Городской Управы под № сорок первым, и заключающееся в двух смежных с собою местах 
дворовой и огородной земли, мерою: одно – поперек – по лицу и по зади по семи с третью сажен, а в длину 
сорок семь сажен, а второе по лицу и по зади по девятнадцати сажен и в длину сорок восемь сажен, а всего 
в обоих местах, составляющих ныне один участок, одна тысяча двести пятьдесят шесть и две трети 
квадратных сажен, или сколько таковой в натуре мне принадлежащей окажется, более или менее, всю без 
остатка, с находящимся на этом участке деревянным двухъэтажным домом со всеми при нем надворными 
постройками. В межах продаваемое имение состоит: справа с владением Николая Михайлова Голованова, а 
слева с владением Александра Николаева Красильникова и Александры Федоровны Княжниной, сзади – с 
владением Ельцова и Бахмалиной, а спереди – с Калачной улицей. А взял я с нея, покупщицы, за это имение 
четыре тысячи пятьсот рублей <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Дземидко, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября восьмого дня <…>. 

 
Дом О.И. Элевандовой фиксируется Окладной книгой 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
41) Элевандова Ольга Ивановна Чиновн[ица] 
Дом – 1000 [рублей] 

 
журналами страхования в ноябре 1891 г. и в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) и Планом части 

Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) под № 10: 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
48 41) Дом наследников чиновника Ивана Озерецковского 
1000 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
46) Городской Очапной Питейный дом – 500 [рублей] 
 
47) Свешникова Николая Львова мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 250 [рублей] 
 
48) Озерецковского Чиновника наследников 
Дом – 1000 [рублей] 

 
Между тем, завещание чиновника Ивана Фёдоровича Озерецковского было утверждено ещё 17 

октября 1873 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 206 лл. 259-267): 
 
127. Во имя Всесвятыя Троицы отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я нижеподписавшийся 

Коллежский Ассесор Иван Федоров Озерецковский, находясь в здравом уме и твердой памяти, <2 нрзб> 
выразить в сем завещании последнюю волю мою, об имеющем остаться после смерти моей имении моем, а 
именно: принадлежащий мне в г. Вологде 3й части в Калачной улице благоприобретенный двух этажный 
дом, со всеми находящимися при нем строениями и землею, а также и со всем движимым имуществом 
моим, которое останется после моей смерти, предоставляю я по смерти своей в полное владение дочери 
моей жене Коллежского Ассесора Элевандова Ольге Ивановне Элевандовой <…> Тысяча восемьсот 
семьдесят первого года Ноября 10 д[ня]. Сие духовное завещание со слов завещателя Коллежского Ассесора 
Ивана Федорова Озерецкого [sic!] по его личной просьбе писал Надворный Советник Николай Васильев 
Баклановский <…>. 1873 г. Сентября 6 дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Уголовного и Гражданского Суда слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания 
Коллежского Ассесора Ивана Федорова Озерецковского. Приказали: <…> завещание Коллежского Ассесора 
Ивана Озерецковского <…> засвидетельствовать и по записке подлинником в крепостную книгу, выдать 
дочери его, жене Коллежского Ассесора Ольге Элевандовой, с роспискою <…>. Октября 17 дня 1873 г. У 
подлинной явки печать Палаты приложена и подписали: <…>. К сей записке жена Надворного Советника 
Ольга Иванова Элевандова руку приложила и завещание получила 17 Октября. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
302) Озерецковского Ивана Чиновника 
Дом с людской – 800 [рублей] 
 
Увеличение оценочной стоимости интересующего нас домовладения к 1875 г. по сравнению с 1872 г. 

естественнее всего связать с постройкой О.И. Элевандовой в 1874 г. несохранившегося «исторического» дома 
по ул. Гоголя 41 на месте снесённого «доисторического», или, по крайней мере, с капитальным ремонтом 
последнего… 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
279) Озерецковского Ивана Федорова [приписано] Коллежского Ассесора 
Дом – 900 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
285) Озерецковского Ивана Коллеж[ского] Ассесора 
Дом – 900 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Озерецковского Ивана Кол[лежского] Ассесора 
Дом – 900 [рублей] 
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А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
93) Озерецковского Ивана титул[ярного] Советника 
Дом – 643 [рубля] 
 
94) Пупышева Алексея мещанина 
Дом – 53 [рубля] 
 
Часть земли, на которой был построен очередной «доисторический» (а м.б. уже и «прототип» 

исторического) дом по нынешней ул. Гоголя 41, была приобретена И.Ф. Озерецковским у мещанина Дмитрия 
Андреевича Ковалёва 3 марта 1838 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 15об-16): 

 
10. Лета тысяща восемь сот тридцать восьмого Марта в 3й день вологодской мещанин Дмитрий 

Андреев сын Ковалев продал я Титулярному Советнику Ивану Федорову сыну Озерецковскому и 
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою огородную землю доставшуюся мне 
от Солдатской дочери девицы Авдотьи Васильевой Никифоровой по купчей писанной и совершенной в сей 
палате 820 года Июня в 3 день состоящую города Вологды 3 части во 2м Квартале в приходе церкви Св[ятых] 
жен мироносиц, что за рекою в Калашной улице, мерою коей поперег по лицу и позади по 7. с Аршином а в 
длину 47 саж[ен] в межах по сторонам оной моей земли находятся земли же: по правую означенного 
покупщика Озерецковского, а по левую Вологодского мещанина Максима Пупышева, а взял я Ковалев у 
него Озерецковского за означенную землю денег Госуд[арственными] Ассигна[циями] 75 руб[лей] при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует «доисторические» дома И.Ф. 

Озерецковского и Д.А. Ковалёва: 
 
59) Аргановой Ирина – диаконицы 
Дом 
 
60) Озерецковского Ивана – коллежского секретаря 
Дом – 300 [рублей] 
 
61) Ковалева Дмитрея – мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
62) Пупышева Алексея – мещанина 
Дом – 120 [рублей] 
 
Равно как и Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Ковалев Дмитрей Андреев отроду 30 лет вписавшейся в здешнее мещанство 
 
холост 
 
За ним Недвижимого имения дом купленной им состоящей в 3 части в Колашной улице под № 

1801м 
 
Живет в показанном доме 
 
имеет сапожного мастерства 
 
 
Озерковской Иван Федоров отроду 36 лет Коллежской Секретарь <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им Озерковским состоящей в 3й части в 

Колачной Улице под № 1802м 
 
Живет в показанном Доме. 
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Д.А. Ковалёву его дом достался от солдатки Евдокии Васильевны Никифоровой в два приёма: 3 июня 
1820 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 147-148): 

 
40. Лета тысяща восемь сот двадесятого июня в третий день Салдатская дочь девица Авдотья 

Васильева Никифорова продала я Вологодскому Мещанину Дмитрею Андрееву сыну Ковалеву и 
наследникам его в вечное владение собственное свое пустопорозжее огородное место дошедшее мне после 
покойного двоюродного Брата моего Вологодского мещанина Гаврила Васильева сына Быкова по 
наследству состоящее в городе Вологде третьей части во втором Квартале в приходе Церкви Святых жен 
Мироносиц что за рекою в Колашной улице в смежстве же оное место состоит по сторонам по правую 
Канцеляриста Ивана Федорова сына Озеретковского а по левую Вологодского мещанина Максима 
Пупышева домы мерою ж оное место поперег по лицу и позади по семи сажен с половиной а в длину сорок 
четыре сажени а взяла я Авдотья Никифорова у него Дмитрея Ковалева за оное место денег 
Государственными ассигнациями пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
и 23 мая 1823 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 194 лл. 34об-36): 
 
19. Лета тысяща восемь сот дватцать третьего Маия в Дватцать третий день вологодского 

внутреннего баталиона рядовой Иван Васильев сын Ершов и Салдтская дочь девка Авдотья Васильева 
Никифорова продали мы вологодскому мещанину Дмитрею Андрееву сыну Ковалеву и наследникам его в 
вечное владение Крепостной свой доставшейся нам после покойного дяди нашего вологодского Мещанина 
Гаврила Васильева сына Быкова по наследству Деревянной Дом с землею состоящей в городе Вологде в 3й 
части во 2. Квартале в приходе церкви жен Мироносиц Мерою ж под тем домом дворовой и огородной 
Земли поперег по лицу и позади по пяти сажен с аршином а в длину по обеим сторонам по сороку семи 
сажен в смежстве ж того нашего Дома состоят домы ж по правую Коллежского регистратора Ивана 
Озерецковского а по левую вологодского мещанина Алексея Пупышева а взяли мы Иван Ершов и Авдотья 
Никифорова у него Дмитрея Ковалева за оной дом с Землею денег Государственными ассигнациями Двести 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Странности с описанием соседних домовладений в обеих купчих оставляем на совести составителей 

этих документов… 
 
И.Ф. Озерецковскому земельный участок, на котором он к июню 1820 г. выстроил «доисторический» 

дом, достался 2 декабря 1819 г. от мещанина Ивана Андреевича Пушникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 95об-
97): 

 
79. Лета тысяща восемь сот девятого надесять декабря во вторый день вологодской мещанин Иван 

Андреев сын Пушников продал я канцеляристу Ивану Федорову сыну Озерецковскому и наследникам ево в 
вечное владение крепостное свое доставшееся мне после покойной тетки моей вологодской же мещанки 
Анны Степановой дочери жены Свешниковой по наследству пустопорозжее дворовое и огородное место 
лежащее в городе Вологде третьей части во втором квартале в приходе церкви святых Жен Мироносиц что 
за рекой мерою ж оное место поперег по лицу и позади девятнатцать а в длину сорок восемь сажен в межах 
оное место состоит по сторонам по правую вышеписанной церкви диаконицы вдовы Ирины Органовой а по 
левую мещанина Гаврила Быкова домы а взял я Иван Пушников у него Ивана Озерецкого за оное дворовое 
и огородное место денег Государственными ассигнациями Сто пятдесят рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
73) Свешниковой Анны мещанской жены 
Дом – 120 [рублей] 
 
74) Быкова Гаврила мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
75) Пупышева Максима мещанина 
Начат строением новый дом – 120 [рублей] 
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А Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века: 2 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Быков Василей Семенов сын природной города Вологды старожил от роду имеет 47 лет 
 
женат на посадской дочере Анисье Иванове коей от роду 44 года. 
 
У них дети 
Гаврило 22 лет <…> 
Гаврило женат на посадской дочере Парасковье Иванове коей 23 года. 
 
За ним дом в здешнем городе Вологде есть построенной им Быковым на наследственной после 

покойного ево отца земле состоящей во второй части в Дмитревской слободе в Колашной улице под № 191м 
<…> 

 
и 11 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Быков Василей Семенов сын 48 лет и 3 м[еся]цов 
женат на посадской дочере Анисье Иванове коя 44 лет и 3 м[еся]цов 
у них дети 
Гаврило 23 лет 3 м[еся]цов и 5 недель 
женат на посадской дочери Парасковье Иванове коей 25 лет и 3 м[еся]ца <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 191 –“– во второй части в Колашной улице дом частию наследственной ему после отца и частию 

купленой им <…>; 
 
24 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Свешников Иван Иванов сын старожил города Вологды 78 лет 
 
вдов 
 
у него сын Иван 45 лет женат на посадской дочере Анне Степанове 
 
За ним дом здесь в городе имеется купленной им по крепости у вологодского купца Степана 

Пушникова состоящей во второй части в Калачной улице под № 199м <…> 
 
и 1 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Свешников Иван Иванов сын 48 лет и 7 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Анне Степановой коей 48 лет и 7 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 199 –“– во второй части в Колачной улице дом и с землею купленной половина им а другая 

женою ево собственно <…>. 
 
Двор Василия Семёновича Быкова впервые упоминается в качестве соседнего в купчей крепости на 

земельный участок «в Колашной улице» от 21 октября 1776 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 лл. 41об-42об. № 43). 
 
А 17 ноября 1776 г. соседний участок покупает Иван Иванович Свешников (РГАДА ф. 615 оп. 1 лл. 46-

46об): 
 
50. Лета тысяща семь сот семьдесят шестого ноября в седмый надесять день вологодской мещанин 

Степан Иванов сын Чернцов в роде своем не последней продал я вологодскому ж мещанину Ивану Иванову 
сыну Свешникову крепостное свое дворовое и огородное порозжее место состоящее на Вологде на посаде 
за рекою Вологдою в Колашной улице в межах по сторон того моего порозжего места по правую ево 
Свешникова дворовая и огородная земля а по другую вологодского мещанина Василья Быкова двор а 
мерою оное мое место поперег по лицу и позади три сажени а в длину сорок одна сажень а взял я Степан у 
него Ивана за то свое порозжее место денег десять рублев при сей купчей все сполна <…>. 
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7 апреля 1777 г. округляющий его стараниями своей супруги и тестя (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2070 лл. 24-

25): 
 
21. Лета тысяща семьсот семьдесят седмого апреля в седмый день вологодской купец Степан 

Иванов с[ы]н Пушников в роде своем не последней продал я дочере своей родной Анне Степановой 
вологодского Ивановой жене Иванова с[ы]на Свешникова детям и наследником ея в вечное владение 
крепостное свое дворовое и огородное порознее место состоящее на Вологде на посаде за рекою Вологдою 
в Колашной Улице в межах по сторон того моего дворового и огородного места вологжанина мещанина 
Андрея Матфеева с[ы]на Голицына двор а по другую сторону объявленного зятя моего Ивана Свешникова 
порозжее место поперег по лицу и позади девять сажен и два аршина а в длину с соседми в равенстве чем я 
Степан владение имел [а] взял я Степан у нее дочери своей Анны за то свое дворовое и огородное порозжее 
место денег дватцать семь рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Остаётся добавить, что «исторический» дом по ул. Гоголя 41 был снесён в 1989 году, да привести его 

фотографии: 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 21 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Окладными книгами 1810 г. за 
купцом/мещанином Иваном Рыбниковым (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
77) Рыбникова Ивана купца 
Дом – 1200 [рублей] 
 
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
63) Маталындина Николая – мещанина 
Дом – 250 [рублей] 
 
64) Рыбникова Ивана – мещанина 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Историко-топографический анализ источников позволяет с достаточной степенью надёжности 

отождествить его с фиксируемым Окладной книгой 1844 г. домом купца Владимира Матвеевича Пахтусова 
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
95) Маталындина Николая купца 
Дом с лавками и местами – 857 [рублей] 
 
96) Пахтусова Владимира мещ[анина] 
Дом – 306 [рублей] 
 
97) Труничевой Анны солдат[ки] 
Дом – 91 [рубль] 
 
Старый дом сломан и на месте оного выстроен новый 
 
доставшимся ему 29 июля 1837 г. по завещанию от матери – Глафиры Михайловны Пахтусовой (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 482 лл. 82-84об): 
 
38. Во имя Живоначальныя Троицы отца и сына и святого Духа аминь. Я нижеподписавшаяся 

Вологодская Мещанская жена Глафира Михайлова дочь жена Пахтусова находясь при слабости 
телосложения своего в болезненном положении, но пока еще будучи в полном уме и совершенной памяти 
вознамерилась в благоприобретенном своем движимом и недвижимом имении распорядится <…> 
следующим образом. 1е Крепостные мои состоящие города Вологды во 2й части каменная лавка а 3й 
деревянной дом с землею предоставляю в неотъемлемое владение детей своих малолетних сыновей 
Владимира и Ивана Пахтусовых, у коих равно имения сего прошу быть опекуном муже своего Матвея 
Ивановича Пахтусова до самого их детей моих совершеннолетия <…>. 1837. года Июня 8го дня. 1837го года 
Июня 29го по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Вологодская Палата Гражданского Суда 
разматривая [sic!] дело о сем духовном завещании резолюциею заключила: <…> завещание сие внесть в 
крепостную книгу <…> по внесении же в книгу завещания учинить на нем за подписанием присудствующих о 
явке и записке его в книгу надпись и со оною выдать предъявителю сего Завещания Вологодскому 
мещанину Пахтусову с подлежащею роспискою <…>. К сей записке вологодской мещанин Матвей Иванов 
сын Пахтусов руку приложил и духовное завещание к себе взял того же числа. 

 
Текст завещания Г.М. Пахтусовой, к сожалению, не проясняет вопроса о том, как она стала владелицей 

интересующего нас дома (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 482 лл. 82-84об): 
 
38. Во имя Живоначальныя Троицы отца и сына и святого Духа аминь. Я нижеподписавшаяся 

Вологодская Мещанская жена Глафира Михайлова дочь жена Пахтусова находясь при слабости 
телосложения своего в болезненном положении, но пока еще будучи в полном уме и совершенной памяти 
вознамерилась в благоприобретенном своем движимом и недвижимом имении распорядится <…> 
следующим образом. 1е Крепостные мои состоящие города Вологды во 2й части Каменная Лавка а 3й 
деревянной дом с землею предоставляю в неотъемлемое владение детей своих малолетних сыновей 
Владимира и Ивана Пахтусовых, у коих равно имения сего прошу быть опекуном муже своего Матвея 
Ивановича Пахтусова до самого их детей моих совершеннолетия <…>. 1837. года Июня 8го дня. 1837го года 
Июня 29го по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Вологодская Палата Гражданского Суда 
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разматривая [sic!] дело о сем духовном завещании резолюциею заключила: <…> завещание сие внесть в 
крепостную книгу <…> по внесении же в книгу завещания учинить на нем за подписанием присудствующих о 
явке и записке его в книгу надпись и со оною выдать предъявителю сего Завещания Вологодскому 
мещанину Пахтусову с подлежащею роспискою <…>. К сей записке вологодской мещанин Матвей Иванов 
сын Пахтусов руку приложил и духовное завещание к себе взял того же числа. 

 
20 сентября 1855 г. В.М. Пахтусов подал прошение на Высочайшее имя (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 258 лл. 6-

6об): 
 
Просит Вологодский Купецкий сын Владимир Матвеев Пахтусов а в чем мое прошение тому следуют 

пункты –  
 

1. 
 
Имея в городе Вологде недвижимое имение, заключающееся в деревянном доме состоящем в 3й 

части, доставшемся по духовному завещанию родительницы моей умершей мещанки Глафиры Пахтусовой 
мне с братом Иваном умершем ещё в малолетстве но утвержден на право наследия судебным порядком я 
еще в том имении не был и по настоящее время А потому прилагая при сем Духовное Завещание, явленное 
в Вологодской Палате Гражданского суда 1837 Года Июля 29 дня и копию, родословную роспись и деньги 3 
руб[ля] 3 коп[ейки] на случай припечатания в газетах Всеподданнейше прошу 

Дабы повелено было в недвижимом имении оставшемся после родительницы моей по духовному 
завещанию утвердить меня наследником и подлинное духовное Завещание по миновению в оном 
надобности выдать мне обратно в чем и оказать законное распоряжение. 1855 Года Сентября 20 дня к 
поданию надлежит в Вологодский Городовый Магистрат <…>. 

 
30 июля 1858 г. его прошение было удовлетворено, но юридические формальности оставались не 

улаженными ещё 10 марта 1859 г. (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 258 лл. 24-25). 
 
Между тем, «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 дома во владение 
купца Дмитрия Васильевича Волкова: 

 
Пахтусова Матвея купц[а] 
Дом – 350 [рублей] 
 
Перешел купцу Дмитрию Волкову 
 
произошедший 9 марта 1856 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 75-76об): 
 
38. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Марта в восьмый день, Вологодский 3 гильдии 

Купецкий сын Владимир Матвеев Пахтусов, продал я Вологодскому 3й гильдии Купцу Дмитрию Васильеву 
Волкову и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостный свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне от родительницы моей Вологодской мещанки Глафиры Михайловой Пахтусовой по 
наследству деревянный двух этажный дом состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на наволоках, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей поперег по лицу 
и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по осьмнадцати сажен; в межах по сторонам того моего 
дома состоят по правую идучи во двор дом Солдатской вдовы Анны Петровой, а по левую Лавка 
Вологодского мещанина Николая Иванова Маталындина. А взял я Пахтусов у него Волкова за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою триста пятьдесят рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1856 года Марта в девятый 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. 423) фиксирует: 
 
33) Волкова Дмитрия купца 
Дом, прежде бывший Пахтусова Матвея Купца – 350 [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): 

 
59) Волкова Дмитрия купца 
Дом – 350 [рублей] 
 
Этот «доисторический» дом фиксируется также Окладными книгами 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
51) Волкова Дмитрия мещ[анина] 
Дом – 300 [рублей] 
 
и 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
153) Волкова Дмитрия Васильева 
Дом – 300 [рублей] 
 
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) фиксируют уже построенный в 1876 г. 

несохранившийся «исторический» дом: 
 
153) Волкова Дмитрия Васильева мещанина 
Дом – 1500 [рублей] 
 
16 ноября 1877 г. купец Д.В. Волков подал в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом в 143 
квартале на Архангельской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 1в) и 24 ноября 1877 г. получил на него Страховой 
план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 лл. 2-9): 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома во 
владение чиновника Павла Васильевича Квашнина-Самарина где-то в 1-й половине 1880-х годов: 

 
153 143) Дом мещанина Дмитрия Васильева Волкова, ныне 
Титулярного Советника Павла Васильевича Квашнина-Самарина 
1500 1700 [рублей] 
 
Первая Страховая квитанция новому домовладельцу была выдана 7 апреля 1884 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 

53 л. 14). 
 
Как принадлежащий П.В. Квашнину-Самарину интересующий нас дом фигурирует и на плане части 

Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10): 
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А Страховая квитанция от 7 апреля 1889 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 21) выдана уже его наследникам. 
 
Журналы страхования в апреле 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 

130) фиксируют в 143 квартале на Большой Архангельской улице: деревянный дом, службы, сарай, баню и 
погреб наследников титулярного советника П.В. Квашнина-Самарина. 

 
Страховая квитанция на интересующий нас дом от 2 июля 1897 г. выдана уже мещанке Екатерине 

Андриановне Васильевой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 27), 27 мая 1898 г. заложившей его жене титулярного 
советника Александре Павловне Смирновой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 28). 

 
А 28 марта 1901 г. он перешёл во владение вдовы штабс-капитана Александры Павловны Пасынковой 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 31об): 
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Эта смена домовладельца фиксируется и Окладной книгой 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130): 
 
143) Васильева Екатерина Андриановна Мещ[анка] 
Дом – 1700 [рублей] 
 
1901 года 15го Марта, по купчей перешло вдове Штабс Капитана Александре Павловне 

ПАСЫНКОВОЙ, дом и земли: по лицу и позади по 10 с[ажен] по обеим сторонам по 18 с[ажен] всего . . . 180 
кв[адратных] с[ажен]. 

 
13 августа 1908 г. А.П. Пасынковой был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 лл. 

40-45), фиксирующий лишь незначительные перестройки служб при интересующем нас доме: 
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384 
 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
143) Квартал 143 улица Архангельская 
Пасынкова Александра Павловна, вдова Штаб-Кап[итана] 
Дом и земли 180 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1700 [рублей] 
 
6 марта 1912 г. по завещанию интересующий нас дом перешёл во владение дворянки Александры 

Фёдоровны Княжниной (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 48об): 
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которой 12 апреля 1912 г. был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 лл. 50-55), 

существенных изменений не фиксирующий… 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 15 на Архангельской улице 2-эт. деревянный дом Княжниной. 
 
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана гражданке Александре Фёдоровне Княжниной 9 

ноября 1918 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 53 л. 63). 
 
Ну а напоследок, как обычно, приведём фотографию несохранившегося дома по ул. Чернышевского 21: 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 29 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, построенный мещанином Михаилом Шарапановым, 
впервые фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
332) Шарапанова Михаила купца 
Дом деревянный – 600 [рублей] 
 
5 августа 1827 г. он перешёл в собственность купца Фёдора Ивановича Гарелина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

276 лл. 43-45): 
 
41. Лета тысяща восемьсот дватцат[ь] седьмого Августа в пятый день уполномоченный 

учрежденного над несостоятельными должниками мещанами Михаилом и женой его Евгеньей 
Шарапановыми Конкурса Кураторами Васильем Немировым и Павлом Суконщиковым, Куратор же 
вологодской мещанин Александр Федоров сын Хлебников продал вологодскому Купцу Федору Иванову 
сыну Гарелину и наследникам его в вечное владение принадлежащий означенному должнику их 
Шарапанову выстроенной им самим по высочайше Утвержденному о городе Вологде плану и фасаду на 
отведенной городской Земле деревянной дом со строением и землею состоящий в городе Вологде в Третей 
части во 2 Квартале в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке мерою ж под тем ево домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по дватцати А в длину по обеим сторонам 
по сороку сажен, в смежстве ж того дома состоят по правую дом мещанина Кочутина А по левую 
прожектированная дорога. А взял я Куратор Хлебников у него Гарелина за вышеписанной дом со строением 
и землею денег государственными ассигнациями две тысячи дватцать пять Рублей при сей Купчей все 
сполна <…>. 

 
Интересующий нас дом фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Галерин Федор Иванов отроду 43 лет 
природной здешнего города Купец <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроеной по плану куплен им Галериным состоящей в 3 части в 

Архангельской болшей улице под № 1705. 
 
Живет в показанном Доме. 
 
Торгует холстом и пряжею <…>. 
 
Фигурирует он и в Окладных книгах 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
364) Гарелина Федора – купца, насл[едников] 
Дом – 2200 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
99) Гарелина Федора купца наслед[ников] 
Дом – 642 [рублей] 
 
Фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Гарелина Федора купца наслед[ников] 
Дом – 700 [рублей] 
 
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
83) Галерина Федора Купца наслед[ников] 
Дом – 700 [рублей] 
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и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 
д. 55 лл. 59-131): 

 
77) Гарелина Федора Купца Наследников 
Дом – 700 [рублей] 
 
10 февраля 1865 г. наследники купца Ф.И. Гарелина продали интересующий нас «доисторический» дом 

мешанке Екатерине Афанасьевне Соколовой (текст купчей крепости, к сожалению, привести невозможно, т.к. 
соответствующая часть Крепостной книги за 1865 г. не сохранилась), 1 декабря 1872 г. продавшей его в свою 
очередь мещанину Крониду Захаровичу Соколову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 161 лл. 114об-116об): 

 
871. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго Декабря в первый день Вологодская мещанская 

вдова Екатерина Афанасьева Соколова продала я Вологодскому мещанину Крониду Захарову Соколову 
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодских купеческих дочерей девицы 
Александры и Настасьи и мещанина Николая Федоровых Гарелиных по купчей крепости совершенной в 
Вологодской гражданской палате 10 февраля 1865 деревянный дом с лавкою состоящий 3 части г. Вологды в 
приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоках под №№ 433 и 434 с принадлежащим к дому и 
Лавке строением и землею коей мерою поперег по лицу и позади по двадцати, а в длину по обеим сторонам 
по двадцати пяти сажен в межах по сторонам того моего дома и лавки состоят идучи во двор по правую 
проэктированная дорога а по левую дом солдата Гладина. А взяла я Екатерина Соколова с него Кронида 
Соколова за означенное имение денег серебром семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
433) Соколовой Екатерины Афонасьевой мещ[анки] 
Дом – 400 [рублей] 
 
434) Ея-же Соколовой 
Флигель с лавкою – 285 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
150) Соколова Кронида Захарова мещанина 
Дом с лавкой – 1200 [рублей] 
 
Итак, несохранившийся «исторический» дом по ул. Чернышевского 29 был построен мещанином К.З. 

Соколовым где-то в 1873-74 гг. 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход его во владение крестьянки 

Прасковьи Васильевны Котцовой где-то в первой половине 1880-х годов: 
 

150 140) Дом с лавочкой и питейным заведением мещанина Кронида Захарова Соколова 
Крестьянки Парасковьи Васильевны Котцевой 
1200 [рублей] 
 
Как ей принадлежащий интересующий нас дом фигурирует и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 

475 оп. 6 д. 10) – см. стр. 380. 
 
Журнал страхования в октябре 1891 г. и в октябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 143 

квартале на Большой Архангельской улице: деревянные дом с флигелем, баню и службы крестьянки П.В. 
Котцовой.  

 
  



388 
 

А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход имения П.В. Котцовой 24 
ноября 1900 г. во владение священника Иоанна Кострова и продажу им флигеля 28 ноября 1900 г. крестьянину 
Александру Павловичу Черноглазову: 
 

140) Котцева Парасковья Васильевна Кресть[янка] 
Дом и флигель – 1200 900 [рублей] 
 
1900 года 24 Ноября, по купчей перешло Священнику От[цу] Иоанну Кострову, дом и земли по лицу и 

позади по 20 с[ажен] по бокам по 25 коп. [sic!] всего . . . 500 к[вадратных] с[ажен]. 
 
1900 г. 28 Ноября по купчей Флигель и земли 170 к[вадратных] с[ажен] перешло кр[естьяни]ну 

Александру Павловичу Черноглазову. – См. № 510. 
 
По случаю продажи флигеля имение оценено в 900 рублей 22 Сент[ября] 1901 г. 
 
А 17 июля 1907 г. А.П. Черноглазов стал владельцем и самого интересующего нас дома (ГАВО ф. 179 оп. 

7 д. 40 лл. 97-97об): 
 
234. 17 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Июля шестого 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 
священник Вологодской Градской Дмитриевской Церкви Иоанн Иоаннович Костров и крестьянин 
Вологодского уезда, Благовещенской волости, деревни Стризнева Александр Павлович Черноглазов, 
живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, 
Костров, с согласия Вологодского Городского Общественного Банка, выраженного в отношении на имя 
Вологодского Нотариуса Попова от 28 Июня сего года за № 524, продал ему, Черноглазову, собственное мое 
недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодской мещанки Парасковьи Васильевны Котцовой по 
купчей крепости, утвержденной 24 Ноября 1900 года, состоящее в г. Вологде, третьей части в приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках под № сто пятидесятым, а по окладной книге Городской 
Управы под № сто сороковым и заключающееся в деревянном двухъэтажном доме со всеми при нем 
постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу Архангельской улицы десять сажен, в длину по 
Подлесной улице двадцать пять сажен, по зади двадцать сажен, в длину с другой стороны по меже места 
Ельцовой восемь сажен, в поворот налево по меже места Черноглазова десять сажен и, наконец, отсюда по 
меже места его же Черноглазова прямою линиею до первоначального пункта семнадцать сажен, а всего 
триста тридцать квадратных сажен. Недвижимое имение это, застрахованное в Вологодском Взаимном 
Страховом обществе по полису за № 28021 в сумме пяти тысяч рублей, при оценке к страхованию в пять 
тысяч двести семьдесят три рубля и для залога в восемь тысяч рублей, находится в залоге в Вологодском 
Городской Общественном Банке за выданную из того Ссуду по обязательству от 9 Ноября 1906 года в сумме 
трех тысяч рублей <…>. Продажу эту я, Костров, учинил с переводом вышеозначенного долга Банку на него, 
покупщика Черноглазова, каковой долг я, Черноглазов, всецело принимаю на себя и обязуюсь производить 
платеж его и процентов своевременно и исправно. А взял я, Костров, за это имение пять тысяч триста 
рублей, включая в эту сумму и переводимый долг означенному Банку <…>. Акт сей утвержден семнадцатого 
Июля тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
В самый день покупки заложив его прежнему владельцу за 2000 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 

97об-98. № 235). 
 

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
140) На углу Архангельской и Леонтьевской 
Костров От[ец] Иоанн, священ[ник] 
Дом и земли 500 330 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 900 [рублей] 
 
Исправлено вместо «500» 330 кв[адратных] с[ажен] в виду продажи Костровым 170 кв[адратных] 

с[ажен] Черноглазову по куп[чей] 28 ноября 1900 г. 
 
Черноглазов Александр Павлович кр[естьяни]н. 17 Июля 1907 г. по купчей перешло ему от Кострова 

все имение. 
 
Соединено с № 510 
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510) Квартал 143 улица Архангельская 
Черноглазов Александр Павлович, кр[естьяни]н. 
Дом, лавка и земли 170 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 500 [рублей] 
 
Смотри № 140 
соединено правильно 
 
Двухэтажный и одноэтажный деревянные дома крестьянина Черноглазова фиксируются под № 21 на 

Архангельской ул. и Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 
600). 

 
Приведём напоследок парочку фотографий несохранившегося дома по ул. Чернышевского 29: 
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Дома по ул. Чернышевского 35 (УТРАЧЕН), 37 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО 
ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
419) Мелцова Ивана купца 
Дом – 800 [рублей] 
 
11 февраля 1819 г. он был куплен с аукциона диаконом Василием Ивановичем Кубенским (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 146 лл. 23-23об): 
 
20. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской палаты 

Гражданского Суда дана сия данная вологодского Кафедрального Собора диакону Василью Иванову сыну 
Кубенскому <…> в том что в пятое надесять число Генваря Сего Года продан тебе Кубенскому в вологодском 
Губернском правлении с публичного Аукционного торгу описной за долги вологодского мещанина Ивана 
Мельцова плановой деревянной дом о двух жильях состоящий в третьей Части в 1м Квартале мерою по 
улице на четырех а во двор на пяти саженях, в верхнем етаже покоев теплых два в сенях два кладовые 
чулана в нижнем етаже покоев теплых два, надворное строение свясь с заворотом мерою во двор на восми 
а поперег на двух с половиною саженях во оной связи два анбара погреб и хлев, дровеник мерою во двор на 
четырех в ширину на двух с половиною саженях, у ворот два анбара в одной связи длиною во двор на пяти 
шириною две с половиною сажени конюшна с двумя стойлами и каретной сарай оба в одной связи, во двор 
на пяти поперег на трех саженях баня с предбанником мерою на двух саженях под всем оным домом и 
надворным строением дворовою и огородной земли как по плану значит по лицу и позади по двенатцати а в 
длину по обеим сторонам по сороку сажен ценою за две тысячи шесть сот шесдесят рублей которые денги от 
тебя взнесены в Губернское правление <…> февраля одиннатцатого числа тысяща восем сот девятого 
надесять года. У подлинной даной вологодской палаты гражданского суда печать приложена <…>. К сей 
записке Вологодского Кафедрального диакон Василий Иванов сын Кубенский руку приложил и даную к себе 
взял того ж числа. 
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30 июля 1824 г. священник В.И. Кубенский продал интересующий нас дом своей родственнице – 
чиновнице Феоктисте Иоакимовне Кубенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 46-47): 

 
34. Лета тысяща восемь сот дватцать четвертого июля в тритцатый день Вологодского уезда 

Богтюжской Михайлоархангельской Церкви Священник Василий Иванов сын Кубенский продал я 
Титулярной Советнице Феоктисте Иоакимовой дочере жене Кубенской и Наследникам ее в вечное владение 
Крепостной свой дошедшей мне по покупке в Вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу 
описной за долги Вологодского Мещанина Ивана Мельцова и по выданной из Вологодской Палаты 
Гражданского Суда даной деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей 
здешнего Города Вологды в 3й Части в 1м Квартале в Приходе Димитриевской Церкви что на Наволоке, 
мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
двенадцати а в длину по обеим сторонам по сороку сажен в смежстве ж оной дом состоит по правую 3. части 
с езжим домом а по левую Прожектированнай [sic!] дороги, а взял я Василий Кубенский у нее Феоктисты 
Кубенской же за оной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями пять сот рублей 
при сей Купчей все сполна <…>. 
 

к 1830 г. ставшей Щекиной, за которой он и фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 
1 д. 572): 

 
Щекина Феоктиста Екимова Коллежская Секретарша 
 
Недвижимого Имения за нею здесь в городе дом выстроенной по плану доставшейся после первого 

ея мужа титулярного советника Андрея Кубенского по духовному завещанию состоящей в 3й части в 
Архангельской Большой улице под № 1703м. 

 
Живет в показанном доме. 
 
и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
368) Щекиной Феоктисты – титулярной советницы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
20 июля 1838 г. Ф.И. Щекина продала интересующий нас дом капитану Николаю Петровичу Жеребцову 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 72-74): 
 
44. Лета тысяща восемь сот тридцать восьмого Июля в двадцатый день Титулярная Советница 

Феоктиста Акимова дочь жена Щекина продала я капитану Николаю Петрову сыну Жеребцову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостной свой от запрещения свободной, 
доставшийся мне Вологодского уезда Бохтюжской Михайло Архангельской церкви от священника Василья 
Кубенского по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1824го года Июля в 
30й день деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий города Вологды 3й 
части в приходе Дмитриевской церкви что на наволоке мерою ж под тем моим домом и строением 
дворовой и огородной земли по перег по лицу и позади по двенадцати а длинны по обеим сторонам по 
сороку сажен в межах по сторонам того моего дома состоят по правую съезжий дом 3. части а по левую 
прожектированная дорога а взяла я Щекина у него Г. Жеребцова за означенный дом с строением и землею 
денег государственными ассигнациями тысячу пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
1 ноября 1838 г. было засвидетельствовано весьма любопытное завещание Н.П. Жеребцова (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 501 лл. 94-96): 
 
59) Лета тысяща восемь сот тридцать восьмого Сентября в тридцатый день я нижеподписавшийся 

Вологодский Помещик Капитан Николай Петров сын Жеребцов будучи в здравом уме и твердой памяти 
завещеваю и отдаю Солдатской дочере девице Олимпиаде Ильиной Катарской в вечное и потомственное 
владение и с правом передачи кому она заблагорассудит благоприобретенное мною движимое и 
недвижимое имение 1е, собственный дом мой находящийся в городе Вологде 3 части 2. квартала с 
состоящею как под тем домом так и огородною землею доставшийся мне сего 1838. года Июля в 20. день по 
купчей крепости от титулярной советницы Феоктисты Щекиной 2, Все находящиеся в вышеозначенном доме 
вещи <…> 4, цену завещанному мною имению по совести объявляю три тысячи рублей ассигнациями <…>. 
Духовное завещание от Записки получил первого Ноября тысяща восем сот тридцать осмого года 
Вологодский помещик Капитан Николай Петров сын Жеребцов. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
59) Жеребцова Николая капитана 
Дом – 582 [рублей] 
 
7 августа 1842 г. Н.П. Жеребцов заложил интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 113об-

114об): 
 
48. Лета тысяща восемь сот сорок второго Августа в 7й день. Капитан Николай Петров сын Жеребцов 

занял я у Надворного Советника Алексея Алексеева Монакова денег серебром сто сорок три рубля за 
указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Жеребцов ему 
Монакову крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Титулярной Советницы 
Феоктисты Акимовой Щекиной по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 
1838. года июля в 20 день, деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею, состоящий 
города Вологды 3й части в приходе Дмитриевской церкви, что на наволоке, мерою ж под тем моим домом 
и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по двенатцати, а в длину по обеим 
сторонам по сороку сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую съезжий дом 3. части, а 
по левую прожектированная дорога <…>. 

 
А 30 июня 1853 г. – продал собственной супруге Олимпиаде Ильиничне Жеребцовой, очевидно – 

бывшей солдатской дочери О.И. Катарской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 116об-118): 
 
168. Лета тысяча восемь сот пятьдесят третьего Июня в двадцать шестый день Капитан Николай 

Петров сын Жеребцов продал я жене своей Капитанше Олимпиаде Ильиной Жеребцовой в вечное и 
потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Титулярной 
Советницы Феоктисты Акимовой дочери жены Щекиной по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1838 года Июля в 20 день, деревянный двух-этажный на каменном фундаменте 
дом с принадлежащим к нему флигирем со всею постройкою и землею, состоящий Города Вологды в 3 
части в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоках; мерою же земли под тем домом 
флигирем 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 по правую, идучи во двор 
прожектированная дорога а по левую Вологодской Градской Полиции 3я часть. А взял я Жеребцов у нея 
жены моей Олимпиады Жеребцовой за вышеписанный дом с флигирем, строением и землею денег 
серебряною монетою семьсот пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1853 года Июня в 30 день 
сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
Обратим внимание на флигель при доме, впервые упоминающийся в этом документе… 
 
15 марта 1854 г. О.И. Жеребцова заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 124-

126): 
 
61. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Марта в пятнадцатый день Капитанша Алимпиада 

Ильина Жеребцова заняла я у Коллежского Секретаря Ивана Александрова Пухидинского денег серебряною 
монетою пятьсот рублей за указные проценты, сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного 
срока заложила я Алимпиада Жеребцова ему Ивану Пухидинскому крепостный свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от мужа своего Капитана Николая Петрова Жеребцова по купчей крепости 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Июня в 30 день деревянный двух-этажный 
на каменном фундаменте дом с принадлежащим к оному флигирем, со всею постройкою и землею, 
состоящий города Вологды в 3 части в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоках, мерою же 
земли под тем домом, флигирем 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 по 
правую идучи во двор прожектированная дорога, а по левую Вологодской Градской Полиции третья часть 
<…>. 
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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: 

 
Жеребцовой Олимпиады капитанши 
Дом – 750 [рублей] 
 
Фиксируется он также Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
119) Жеребцовой Алимпиады Капитанши 
Дом – 750 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
113) Жеребцовой Алимпиады Ильинишны [вписано] Помещицы 
Дом – 750 [рублей] 
 
21 июня 1863 г. О.И. Жеребцова заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 129-

131): 
 
526. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июня в двадцать первый день вдова Капитана 

Олимпиада Ильина Жеребцова заняла я у Коллежской Советницы Перпетуи Степановой Волудской денег 
серебряною монетою триста пятьдесят шесть рублей за указные проценты сроком впредь на два года <…>; а 
в тех деньгах до оного срока заложила я Олимпиада Жеребцова ей Перпетуе Волудской собственный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от мужа моего Капитана Николая Петрова Жеребцова по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Июня в 30 день деревянный двух 
этажный на каменном фунтаменте [sic!] дом с принадлежащим к оному дому флигилем и землею, 
состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоках мерою же земли под 
тем домом флигилем 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 по правую идучи 
во двор прожектированная дорога, а по левую Вологодского Городского Полицейского Управления 3 часть 
<…>. 

 
А 7 июля 1867 г. было засвидетельствовано завещание О.И. Жеребцовой, по которому он перешёл 

детям помещицы Сефрафимы Николаевны Засецкой – Николаю, Павлу и Юлии (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1214 лл. 
169об-179об): 

 
75. Во имя Бога, в Троице прославляемого Отца и Сына и Святого Духа аминь я нижеподписавшаяся 

вдова капитана Олимпиада Ильина Жеребцова, находясь в преклонных летах и помышляя о часе смертном; 
но будучи в здравом уме и твердой памяти, признала за нужное, на случай кончины моей, сделать сие 
духовное завещание, в коем: 1е. определяю остающее после кончины имение, а именно: <…> в.) По купчей 
крепости покойного же мужа моего Капитана Жеребцова состоит в моем владении в г. Вологде 3 части на 
Архангельской улице в приходе Дмитрия Чудотворца, что на Наволке, деревянный двух этажный дом; 2е 
Все означенное мое имение т.е. наделы оставшуюся за нами землю в том размере, сколько таковой оказатся 
может, и дом предоставляю, по смерти моей, в вечное и потомственное владение детям первой жены 
помещика Николая Ивановича Засецкого Серафимы Николаевны Засецкой, и именно сыновьям Николаю и 
Павлу и дочери Юлии, с тем чтобы это имение, по малолетству их, было законным порядком разделено им 
по равной части каждому <…>. Вологда Сентября 20 дня 1865 года <…>. 1866 года Августа 16 дня по указу Его 
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда слушали дело о засвидетельствовании  
домашнего духовного завещания вдовы Капитана Олимпиады Ильиной Жеребцовой ПРИКАЗАЛИ: <…>. 
Вологодская Духовная Консистория, отношением от 31 Октября за № 6157, уведомила сию Палату, что 
Капитанша Олимпиада Жеребцова значится умершею 1865 года 24 Сентября <…>. Гражданская Палата 
разсмотрев дело сие <…> ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание Г. Олимпиады Жеребцовой <…> 
засвидетельствовать и выдать предъявителю оного Протоиерею Всеволоду Писареву с роспискою <…>. Июля 
7 дня 1867 года у подлинной явки печать Вологодской Палаты Уголовного и гражданского Суда приложена 
<…>. К сей записке Вологодской Градской Димитриевской церкви Протоиерей Всеволод Андреев Писарев 
руку приложил и завещание получил 7 Июля 1867 года. 
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Тем не менее, Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует почему-то: 
 
107) Помещицы Олимпиады Жеребцовой 
Дом и кухня оценены [в] 750 руб[лей] 
 
а Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 

 
125) Жеребцова Николая Дворян[ина] наследников 
Дом – 900 [рублей] 
 
126) Его же Жеребцова 
Флигель – 300 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует объединение домовладений наследников 

Н.П. Жеребцова: 
 
125 116) Дом и флигель [вписано] наследников помещика Николая Петрова Жеребцова 
900 1200 [рублей] 
 
126 116) Флигиль насл[едников] помещика Жеребцова 
300 [рублей] 
 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) соответствующий участок обозначен как 

принадлежащий Вере Александровне (?) Засецкой: 
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Журнал страхования в сентябре 1891 г. и в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует здесь: 
деревянный дом студента Императорской Военно-Медицинской академии Павла Николаевича Засецкого. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует покупку интересующего нас дома с 

флигелем 30 октября 1900 г. чиновником Михаилом Алексеевичем Агарковым: 
 
116) Засецкий Павел Николаевич Дворян[ин] 
Дом и флигель и земли 480 кв[адратных] с[ажен] – 900 [рублей] 
 
1900 года 30го Октября по купчей перешло дворянину Михаилу Алексеевичу АГАРКОВУ дом, 

флигель и земли мерою: по лицу и по зади по 12 с[ажен] а в длину по обе стороны по 40 с[ажен] всего 480 
к[вадратных] с[ажен]. 

 

 
 
 
22 августа 1905 г. М.А. Агаркову было дано разрешение на постройку углового дома по нынешней ул. 

Чернышевского 37 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 л. 130): 
 
1905 г. Августа 22 дня Вологодская Городская Управа, разсмотрев заявление губернского секретаря 

Михаила Алексеевича Агаркова, разрешила на месте его находящемся в 3 уч[астке] г. Вологды на углу 
Архангельской и Леонтьевской ул[иц], существующий флигель лит[ера] А сломать и вместо его построить 
новый одноэтажный с мезонином дом размерами согласно чертежа. Существующие ворота заменить 
новыми и поставить палисад кругом нового дома <…>. 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переоценку имения М.А. Агаркова с 
1908 года: 

 
116) Квартал 142 улица Архангельская 
Агарков Михаил Алексеевич, дворян[ин] 
Дом, 2 флигелья и земли 480 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 900 [с 1908 г. переоценено в 1650 рублей] 
 
А теперь вспомним, что утраченный дом по ул. Чернышевского 35, по данным ГУП 

«Вологдагортехинвентаризация» датируется 1900 годом, а дом по ул. Чернышевского 37 – явно неправильно – 
1904 годом. 

Между тем, если связать эту переоценку не только с постройкой нового флигеля, но и с постройкой 
«исторического» (или капитальной перестройкой «доисторического») дома по нынешней ул. Чернышевского 
35, то датировать её придётся 1904-1907 гг. (из косвенного соображения, что вышеприведённая неправильная 
дата постройки дома по ул. Чернышевского 37, возможно, относится к несохранившемуся дому по ул. 
Чернышевского 35). 

С другой стороны, можно датировать постройку «исторического» дома по ул. Чернышевского 35 
наследниками Н.П. Жеребцова 1873-74 годами, связав с ней увеличение оценочной стоимости имения в 
Окладной книге 1875 г. по сравнению с Окладной книгой 1872 г. 

 
Как бы там ни было, «традиционные» датировки обоих домов приняты быть не могут… 
 
Явно ошибочно и указание Окладной книги 1907-15 гг. на два флигеля при доме М.А. Агаркова. Список 

жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует под № 25 на 
Архангельской улице: 2-эт. и 1-эт. деревянные дома дворянина Михаила Алексеевича Агаркова. 

Они изображены и на одном из подготовительных планов для проведения квартирной переписи 1921 
г. (ГАВО ф. 143 оп. 1 д. 127 л. 87): 
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Остаётся посетовать, что дом по ул. Чернышевского 35 сгорел 6 июня 2016 г. и привести его 
фотографию: 

 

 
 
 
В настоящее время производится реставрация углового дома по ул. Чернышевского 37. Есть надежда и 

на восстановление соседнего… 
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Несохранившийся дом по Кривому пер. 2 

Самый первый «доисторический» дом на интересующем нас месте был построен в первой половине 
1780-х гг. служащим Вологодской палаты гражданского суда Василием Александровичем Вороновым. Он 
фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 1 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Воронов Александр Васильев сын родившейся в городе Вологде от роду имеет 40 лет и 5 м[еся]цов. 
 
Женат здешнего города Спаской церкви священника Афанасья Иванова на дочере Авдотье коей 35 

лет. 
 
У них дети 
Василей – 16 лет 8 м[еся]цов 
Александр 10 лет 2 м[еся]цов 
Дочь 
Анна 10 недель. 
 
За ним дом здесь в городе Вологде есть построенной им [по] вновь учрежденному 

Конфирмованному города Вологды плану – вместо крепостной ево земли, а дан план сыну ево Василью, 
состоящей во второй части 77 квартале за рекою Вологдою под № 344м <…>. 

 
Нахожусь в службе в вологодской управе благочиния гражданских дел приставом. 
 
и 12 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Воронов настоящей городовой обыватель 
Александр Васильев сын 42 лет и 8 м[еся]цов 
 
женат на священнической дочере Авдотье Афанасьеве коей 37 лет и 3 м[еся]ца 
 
у них дети 
Василей –“– 18 лет и 11 м[еся]цов 
Александр –“– 12 лет и 5 м[еся]цов 
Анна –“– 2 лет и 6 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 344 –“– во второй части за рекою Вологдою дом на казенной вместо ево крепостной земли по 

плану в 77м квартале построенной сыном ево <…> 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Губернской Секретарь. 
Находится в вологодской управе благочиния гражданских дел приставом. 

 
Двор «вологодской гражданской палаты канцеляриста Василья Александрова сына Воронова» в 

качестве соседнего упоминается в двух купчих на несохранившийся дом по ул. Чернышевского 47: от 6 июля 
1786 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 27об-28. № 27) и от 2 декабря 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 53-54об. № 
50). 
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Судя по плану г. Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455), этот дом не был угловым, хотя в 
нижеприводимых документах он прямо таковым и называется: 

 

 
 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) почему-то фиксирует интересующий нас 

«доисторический» дом в собственности чиновницы Анны Коншиной.  
 
357) Коншиной Анны титулярной советницы 
Дом – 1000 [рублей] 
 
358) Коншиной Матрены надворной советницы 
Дом деревянный при нем 2 флигеля и сад – 3000 [рублей] 
 
Возможно, это вышедшая замуж Анна Александровна Воронова… 

 
Тем не менее, 6 марта 1813 г. продаёт его чиновнику Петру Ивановичу Новосельскому титулярный 

советник Александр Васильевич Воронов (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 13-13об): 
 
12. Лета тысяща восемь сот третьего надесять марта в шестый день титулярной советник Александр 

Васильев сын Воронов продал я титулярному советнику Петру Иванову сыну Новосельцову и наследникам 
ево в вечное владение Крепостной свой состоящий в Городе Вологде выстроенной мною по плану в 
семдесят седьмом Квартале по архангельскому Прешпекту идучи из Города на левой стороне угловой 
деревянной дом со службами и землею а взял я Александр Воронов у него Петра Новосельского за оной дом 
денег Государственными ассигнациями пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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14 июня 1813 г. П.И. Новосельский продал интересующий нас «доисторический» дом вдове диакона 
Феодосии Григорьевне Голубевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 29об-30об): 

 
25. Лета тысяща восемь сот третьего надесять Июня в четвертый надесять день титулярной советник 

Петр Иванов сын Новосельский продал я кадниковской округи пельшемской волости, Троицкой церкви 
дьячице вдове Федосье Григорьевой дочере жене Голубевой и наследникам ее в вечное владение 
крепостной свой состоящей в городе Вологде выстроенной по плану третьей части в семдесят седьмом 
квартале, в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке, по архангельскому прешпекту идучи на 
левой стороне угловой деревянной дом со всеми имеющимися при нем службами и флигелем и с 
преждебывшею у прежних до меня владельцов имен[и]я во владении землею, сколько под оным домом 
службами и строением словом как надворною и огородною все без остатку дошедшей мне сего года марта в 
шестый день от титулярного советника Александра Васильева сына Воронова по купчей в смежстве ж оной 
дом состоит по сторонам того дому выходя из ворот по правую дом коллежского секретаря Дмитрия 
Томашского жены Катерины Ивановой дочери а по левую вновь прожектированная дорога; а взял я 
Новосельский у ней Голубевой за оной дом со службами флигилем и землею денег Государственными 
Ассигнациями пятдесят Рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
в свою очередь продавшей его 6 марта 1817 г. прапорщице Анисье Львовне Сапожниковой (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 130 лл. 20-21): 
 
17. Лета тысяща восемьсот седьмого надесять марта в шестый день бывая Кадниковской округи 

Пельшемской волости, Троицкой церкви дьячица вдова Федосья Григорьева дочь жена Голубева продала я 
Прапорщице Анисье Львовой дочере жене Сапожниковой и наследникам ее в вечное владение Крепостной 
свой дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот третьего надесять года Июня в четвертый надесять день от 
Титулярного Советника Петра Иванова сына Новосельского по купчей состоящей в городе Вологде, 
выстроенной по плану третьей части в Семьдесят Седьмом квартале в приходе церькви Димитрия 
Чудотворца, что на наволоке по Архангельскому прешпехту идучи из города на левой стороне угловой 
деревянной дом со всеми имеющимися при нем службами и флигилем и з преждебывшею у прежних до 
меня владельцов и у меня во владении землею сколько под тем домом, службами и строением словом, как 
надворного и огородного все без остатку в смежстве ж оной дом состоит по сторонкам того дому выходя из 
ворот по правую дом Коллежского Секретаря Дмитрия Томашского жены Катерины Ивановой дочери, а по 
левую вновь прожектированная дорога; а взяла я Федосья Голубева у нее Анисьи Сапожниковой за оной 
дом со службами флигилем и землею денег Государственными ассигнациями пятьдесят рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
А 23 апреля 1818 г. А.Л. Сапожникова продала его подпоручику Асафу Фёдоровичу Ленину (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 137 лл. 76-77): 
 
58. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Апреля в дватцать третий день, прапорщица Анисья 

Львова дочь, жена Сапожникова, продала я под порутчику Асафу Федорову сыну Ленину и наследникам его 
в вечное владение, Крепостной свой дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот седьмого надесять года 
Марта в шестый день бывой Кадниковской округи округи [sic!] пельшемской волости Троицкой церькви от 
дьячицы вдовы Федосьи Григорьевой дочери, жены Голубевой по купчей, состоящей в городе Вологде 
выстроенной по плану третьей части в семдесят седьмом квартале в приходе церькви Димитрия 
Чудотворца, что на Наволоке, по Архангельскому прешпехту идучи из города на левой стороне угловой 
деревянной дом со всеми имеющимися при нем службами и флигилем и с преждебывшею у прежних до 
меня владельцов и у меня во владении землею под оным домом, службами и строением, словом как 
надворного и огородного все без остатку. В смежстве ж оной дом состоит по сторонам того дому выходя из 
ворот по правую дом Коллежского секретаря Дмитрия Томашского жены Катерины Ивановой дочери а по 
левую вновь прожектированная дорога; а взяла я Анисья Сапожникова у него Асафа Ленина за оной дом, со 
службами, флигилем и землею денег Государственными Ассигнациями пятдесят рублей при сей Купчей все 
сполна <…>. 

 
  



403 
 

На плане г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 1 6 д. 21832) угловой дом по-прежнему отсутствует: 
 

 
 
 
5 февраля 1827 г. полковница Анастасия Фёдоровна Воронцова (вышедшая замуж вдова поручика 

Асафа Фёдоровича Ленина) продала интересующий нас «доисторический» дом помещику Николаю 
Дмитриевичу Неелову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 2-3): 

 
2. Лета тысяща восемь сот дватцать седмого февраля в пятый день полковница Настасья Федорова 

дочь жена Воронцова продала я гвардии порутчику Николаю Дмитреву сыну Неелову и наследникам его в 
вечное владение Крепостной свой доставшейся мне после покойного Первого мужа моего порутчика Асафа 
Федоровича Ленина по духовному завещанию деревянный дом с флигилем, надворною постройкою и 
землею состоящей в здешнем Городе Вологде в 3й части во 2м Квартале в приходе церкви Святого 
Великомученика Антипы в смежстве ж оной дом состоит по правую сторону с прожектированною дорогою а 
по левую с домом Надворного Советника Ивана Коншина а взяла я Воронцова у него Неелова за 
вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями тысячу пятьсот рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 
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13 июля 1828 г. Н.Д. Неелов закладывает майору Ивану Константиновичу Толбухину уже выстроенный 
им новый «доисторический» дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 52-53): 

 
40. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого июля в тринадцатый день гвардии порутчик Николай 

Дмитрев сын Неелов занял я у Маиора Ивана Константинова сына Толбухина денег Государственными 
Ассигнациями три тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на десять лет то есть будущего 1838 
года июля по 13 число а в тех деньгах до вышеписанного сроку заложил я Неелов ему Толбухину 
собственной свой деревянной дом с землею и со всею принадлежащею ко оному надворной постройкой 
выстроенной мною по Высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду состоящей в городе 
Вологде в 3й части во 2м квартале в приходе церкви святого великомученика Антипы в смежстве ж оной 
дом состоит по правую с прожектированною дорогою а по левую с домом надворного советника Коншина 
<…>. 
 

почему-то фиксируемый Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) одновременно за ними 
обоими: 

 
Неелов Николай порудчик 
 
Недвижимого имения за ним дом с флигилем выстроенной по данному ему плану состоящей в 3 

части в Архангелской болшой улице под № 1702м 
 
 
Толбухин Иван Константинович, Маиор. 
 
Недвижимого имения за ним дом построенной им по плану на купленном им же месте состоящей в 

3. части в Архангельской болшой Улице под № 1702. 
 
При этом в купчей крепости от 26 октября 1833 г. на несохранившийся дом по ул. Чернышевского 47 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 76об-78об. № 64) в качестве соседнего фигурирует дом подполковника Толбухина, 
а Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует его во владении Н.Д. Неелова: 

 
369) Неелова Николая – помещика 
Дом с флигелем – 3000 [рублей] 
 
Этот дом располагался уже на углу нынешних улицы Чернышевского и Кривого переулка, о чём 

свидетельствует план г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453): 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует его переход во владение помещика 
Платона Дмитриевича Неелова: 

 
43) Неелова Николая помещика  
Дом – 857 [рублей] 
 
Неелова Платона 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Неелова Платона помещ[ика] 
Дом – 1800 [рублей] 
 
Обратим внимание на резкое «удорожание» интересующего нас домовладения. Полагаю, что П.Д. 

Неелов где-то во второй половине 1840-х – начале 1850-х гг. перестроил доставшийся ему дом (в частности, 
надстроил над ним второй этаж)… 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
260) Неелова Платона Помещика 
Дом – 1800 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
252) Неелова Платона Дмитриевича [вписано] Помещика 
Дом – 1800 [рублей] 

 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
243) Подполков[ника] Платона Неелова 
Дом и кухня оцен[ены в] 1800 руб[лей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
119) Неелова Платона Дмитриева дворянина 
Дом – 1800 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома от 

наследников П.Д. Неелова во владение помещицы Варвары Сергеевны Титовой где-то в первой половине 1880-
х гг. 

 
119 110) Дом помещика Платона Дмитриева Неелова наслед[ников] 
дочери Подполковника Варвары Сергеевны Титовой 
1800 [рублей] 
 
На плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) интересующий нас дом обозначен как 

принадлежащий наследникам Неелова: 
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В 1899-1906 гг. он принадлежал уже купцу Александру Фёдоровичу Конькову (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 139): 
 
110) Коньков Александр Федорович Купец. 
Дом, флигель и земли 483 к[вадратные] с[ажени] – 1700 [рублей] 
 
Фиксируется интересующий нас дом и Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
110) На углу Архангельской и Леонтьевского ручья 
Коньков Александр Федорович, купец. 
Дом, флигель и земли 483 кв[адратных] с[а]ж[ени] – 1700 [рублей] 
 
почему-то не отмечающей переоценку домовладения, а между тем 11 августа 1908 г. купцу А.Ф. 

Конькову было разрешено «нарубить 2 эт[аж] на одноэт[ажный] дом на углу Леонтьевск[ого] ручья и Б[ольшой] 
Арханг[ельской] ул[ицы]» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496 лл. 27об-28) – имеется в виду несохранившийся дом по ул. 
Чернышеского 41, к 22 апреля 1914 г. проданный крестьянину А.И. Бычкову (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600): 
 

Архангельская ул. 
 

27 Купец Коньков А.Ф. Двух-этажный дерев[янный] дом 

Кр[естьяни]н Бычков А.И. Двух-этажный дерев[янный] дом 

 
Напоследок, как обычно, приведём фотографию несохранившегося «исторического» дома по Кривому 

пер. 2, ныне заменённого «воспроизводящим» его внешний вид кирпичным новоделом: 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 45, 47 

Разрешение на постройку интересующего нас дома с флигелем было дано провинциальному 
секретарю Филиппу Ивановичу Рубио и его супруге Марии Семёновне 6 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 129 
лл. 2-3): 

 
В вологодское наместническое правление, 
 
из вологодской управы благочиния 
и губернского землемера Точнева 
 
рапорт 
 
поданною в сию управу челобитною провинциалного секретаря Филипа Иванова сына Рубио жена 

Марья Семенова дочь, прописывая что муж ея находится при здешней управе благочиния частным 
приставом и как де она имеет намерение для житья выстроить собственной свой дом, главным строением 
на семи саженях да флигиль на трех то просила об отводе для постройки того дома места по лицу на 
дватцати саженях в семдесят седмом квартале по смежству с губернским секретарем Александром 
Вороновым и об освидетелствовании оного места которое по резолюции оной управы приставом уголовных 
дел обще з губернским землемером Точневым свидетелствовано и оказалось в 77м квартале на казенной 
луговой земле, почему как сему месту так и строению дома помянутым землемером и план учинен, которой 
и представлен в управу благочиния определено как строению на сем месте дома препятствия не 
оказывае[т]ся. По плану оно на казенной порозжей земле, то управа благочиния об отводе того места оной 
секретарше Рубиевой согласна, чего ради и тот план для утверждения представляет наместническому 
правлению [подписи]. 

 
1785 года сентября 6го числа в вологодском наместническом правлении в журнале записано, 
на представленных планах учиня в правлении надлежащие надписи для сделания губернским 

архитектором на строение сих домов фасадов отослать во оную управу при указе с тем чтоб она их при 
отдаче планов обязала подписками дабы в первой год потребные материалы были приготовлены ав два 
года совершенной выстроились <…>. 

 
Он фиксируется планом г. Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455) – см. стр. 401. 
 
6 июля 1786 г. М.С. Рубио продала его купцам Василию Афанасьевичу Кулькову и Николаю Алексеевичу 

Филатову (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 27об-28): 
 
27. Лета тысяща седмь сот восемдесят шестого июля в шестый день провинциалного секретаря 

Филипа Иванова сына Рубио жена ево Марья Семенова дочь в роде своем не последняя продала я 
вологодским купцам Василью Афанасьеву сыну Кулкову и Николаю Алексееву сыну Филатову детям и 
наследникам их в вечное владение вновь построенной мною двор с флигилем на отведенном месте на 
которое за подписанием вологодского наместнического правления господ присудствующих и дан мне для 
владения план с фасадом состоящей в городе Вологде за рекою Вологдою в архангелогородском прешпехте 
во второй части в се[м]десят седмом квартале по сторон того моего дворы по правую вологодской 
гражданской палаты канцеляриста Василья Александрова сына Воронова а по левую пустое казенное место 
а мерою то мое место поперег по лицу и позади дватцать а в длину сорок восемь сажен а взяла я Марья у 
них Василья и Николая за этот свой вновь построенной дом и с флигилем денег пять сот пятьдесят рублев 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
2 декабря 1787 г. он перешёл во владение чиновницы Матрёны Семёновны Коншиной (ГАВО ф. 178 оп. 

9 д. 80 лл. 53-54об): 
 
50. ЛЕТА ТЫСЯЩА СЕДМЬ СОТ ВОСЕМДЕСЯТ СЕДМОГО ноября в <…> день вологодские первой 

гилдии купец Василей Афанасьев сын Кульков и второй гилдии купец же Николай Алексеев сын Филатов в 
роде своем не последние продали мы коллежского секретаря Ивана Федорова сына Коншина жене ево 
Матрене Семеновой дочере детям и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение крепостной наш 
вновь построенной на отведенном по плану месте дом с одним при нем флигилем доставшейся нам в 
прошлом тысяща седмь сот восемдесят шестом году июля в шесты[й] день от провинциалной секретарши 
Марьи Семеновой дочери жены Рубиовой по купчей состоящей в городе Вологде во второй части в семдесят 
седмом квартале в межах по сторон того нашего дому по правую вологодской гражданской палаты 
регистратора Василья Воронова двор а по левую порозжее казенное место а взяли мы Василей Кулков и 
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Николай Филатов у нее Матрены Коншиной за оной дом денег ШЕСТЬ СОТ рублев при сей купчей все сполна 
<…>. 1787го года декабря во вторы[й] день сия купчая вологодского наместничества в палате гражданского 
суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
358) Коншиной Матрены надворной советницы 
Дом деревянный при нем 2 флигеля и сад – 3000 [рублей] 
 
26 октября 1833 г. дом перешёл во владение штабс-капитанши Фивеи Дмитриевны Саблиной (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 385 лл. 76об-78об): 
 
64. Лета тысяща восемъсот тритцать третьего октября в дватцать шестый день из дворян Коллежская 

Секретарша Марья Иванова дочь жена Чернавская продала я штабс Капитанше Фивее Дмитревой дочере 
жене Саблиной и наследникам ея в вечное владение Крепостной свой доставшийся мне после покойной 
родительницы моей Надворной Советницы Матрены Семеновны дочери жены Коншиной по наследству, а 
ей дошедший прошлого тысяча сем сот восемдесят седмого года декабря во вторый день от Вологодских 
Первой Гильдии Купца Василья Кулькова и второй Гильдии Купца же Николая Филатова по купчей писанной 
и совершенной в Вологодской палате Гражданского Суда деревянной дом с флигилем и с принадлежащим к 
оным всякого рода строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по дватцати по восьми а 
длинниками по обеим сторонам по сороку по восьми сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же по правую подполковника Толбухина, а по левую мещанина Резухина. А взяла я Марья Чернавская 
у нее Фивеи Саблиной за вышеписанной дом с флигилем и с принадлежащим к оным строением и землею 
денег государственными ассигнациями ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
369) Неелова Николая – помещика 
Дом с флигелем – 3000 [рублей] 
 
370) Саблиной Фивеи – штаб[с] капитанши 
Дом – 3500 [рублей] 
 
а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
43) Неелова Николая помещика  
Дом – 857 [рублей] 
 
Неелова Платона 
 
44) Саблиной Фавеи 
Дом с флигелем – 1061 [рублей] 
 
Соседний дом Нееловых располагался на углу нынешних ул. Чернышевского и Кривого переулка… 
 
23 июня 1850 г. часть земли была продана мещанину Александру Ивановичу Ложкову-Резухину (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 95-95об): 
 
196. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Июня в двадцать вторый день, жена Коллежского 

Советника Фивея Дмитрева Саблина продала я Вологодскому мещанину Александру Иванову Ложкову-
Резухину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное свое, от запрещения свободное, 
доставшееся мне от Коллежской Секретарши Марьи Ивановой Чернавской по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1833 года Октября 26 дня, состоящее в городе 
Вологде в 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, огородное место, мерою 
которое поперег по лицу и позади по две с половиною сажени, а в длину по обеим сторонам по сороку 
восьми сажен прилегающее с левой стороны к дому моему, а с правой к дому покупщика. А взяла я Саблина 
у него Ложкова-Резухина за вышеписанное огородное место денег серебром пятьдесят рублей, при сей 
купчей все сполна <…>. 1850 года Июня в 25 день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского 
Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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А 28 ноября 1852 г. Ф.Д. Саблина продала интересующий нас дом надворной советнице Аграфене 
Ивановне Воропановой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 164об-165об): 

 
319. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Ноября в двадцать седьмый день Коллежская 

Советница Фивея Дмитрева Саблина продала я Надворной Советнице Аграфене Ивановой Воропановой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный 
доставшийся мне от Коллежской Секретарши Марьи Ивановой Чернавской по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1833 года Октября в 26 день, состоящий города 
Вологды 3 части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоке, деревянный дом 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 шести с половиною, а в длину по обеим сторонам по 
сороку восьми сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор 
мещанина Резухина а по левую Г. Неелова. А взяла я Саблина у нея Воропановой за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебрянною монетою Одну тысячу сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1852 года Ноября в 28 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Воропановой Аграфены Надвор[ной] Сов[етницы] 
Дом – 1500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
61) Воропановой Аграфены Надвор[ной] Совет[ницы] 
Дом – 1500 [рублей] 
 
4 февраля 1859 г. А.И. Воропанова продала свой дом подпоручику Николаю Аполлоновичу Плохово 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 70об-72об): 
 
29. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого февраля в четвертый день, Надворная Советница 

Аграфена Иванова Воропанова, продала я Подпоручику Николаю Аполлонову Плохову и наследникам его в 
вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от 
Коллежской Советницы Фивеи Дмитриевой Саблиной по купчей крепости, совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1852 года Ноября в 28 день, деревянной дом, состоящий г. Вологды 3 части в 
приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоке с принадлежащим к дому строением и землею, 
мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по 
двадцати шести с половиною, а в длину по обеим сторонам по сороку восьми сажень, в межах по сторонам 
того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор мещанина Резухина, а по левую Г. Неелова. А 
взяла я Воропанова у него Плохова за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною 
монетою одну тысячу 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: 
 
339) Плохова Николая Помещика 
Дом – 1500 [рублей] 
 
19 октября 1862 г. подпоручик Н.А. Плохово подарил интересующий нас дом своей дочери – Ольге 

Николаевне, в замужестве – Гриневич (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 235-237): 
 
378) Лета тысяча восемь сот шестьдесят второго Октября в восемнадцатый день, Подпоручик 

Николай Аполлон [sic!] Плохов, подарил я дочери моей Ольге Николаевой Плоховой, имеющей от роду 
восемь лет и находящейся под опекою Подполковника Якова Львова Прасолова, крепостный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от Надворной Советницы Аграфены Ивановой Воропановой по 
купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1859 года Февраля в 4 день 
деревянный дом, состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Священномученика Антипы с 
принадлежащими к оному дому строениями, а имянно: коретником, конюшнею погребом, анбаром и 
банею и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и 
позади по четырнадцати с половиною сажен а в длину по обеим сторонам по сороку по восьми сажен; в 
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межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом мещанина Резухина, а по 
левую флигиль с землею принадлежащий мне Плохову <…> 1862 года Октября в девятьнадцатый день сия 
запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана 
<…>. 

 
Себе (и вдове своей) он оставил вновь выстроенный им где-то в 1859-61 гг. несохранившийся дом по 

ул. Чернышевского 45, который по завещанию, утверждённому 26 февраля 1864 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1141 лл. 
60-62об), по смерти последней должен был перейти той же О.Н. Плоховой (Гриневич): 

 
17. Во имя отца и сына и Святого духа. Подпоручик Николай Аполлонов сын Плохов находясь в 

здравом уме и твердой памяти, помышляя о смертном часе, который рано или позд[н]о, должен меня 
посетить, заблагорассудил написать домашнее сие завещание, следующего содержания. А именно: 
собственный мой вновь выстроенный деревянный Флигель, на каменном фундаменте в три окна на фасаде, 
состоящий в городе Вологде 3 части в Архангельской улице, со всем принадлежащим к нему строением как 
то, каретник и конюшня в одной связи, прачечной дровяником, амбаром и погребом под одной крышей что 
на левой стороне и для коровы хлевом, земли которой состоит под флигелем и постройкой и с огородом на 
лицо двенадцать саж[ен] позади тоже двенадцать сажен а в длину сорок восемь саж[ен] и со всею 
находящеюся в оном движимостию как то мебелью и экипажами и сбруей, словом все без остатка, что после 
меня останется, по смерти моей предоставляю предоставляю [sic!] жене моей Павле Викторовой Плоховой, 
пожизненное ея владение, а после ея смерти предоставляю младшей дочери моей, Ольге Николаевой 
Плоховой <…>. 1862 года Октября 25 дня. К сему домашнему завещанию Подпоручик Николай Аполлонов 
сын Плохов руку приложил. В случае смерти жены моей до пришествия в совершенный возраст дочери 
моей Ольги, завещанное ей имение и принадлежащую ей половину часть [sic!] из родового имения, 
могущего после меня остаться а равно и самою ея до совершеннолетия или до выхода ея в замужество, 
поручаю двоюродному моему брату Александру Николаевичу Шарыгину <…>. Февраля 26 дня 1864 года. У 
подлинной явки печать приложена и подписали: <…>. К сей записке руку приложил Поручик Александр 
Николаев Шарыгин духовное завещание получил 26 февраля <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
345) Плоховой Анны Помещ[ицы] 
Дом и две людские – 2000 [рублей] 
 
По дарственной записи совершенной в Вологодской Гражданской Палате 18 Октября 1864 г. перешол 

во владение жены Дворянина Ольги Николаевой Гривеличь [sic!]. 
 
4 января 1873 г. О.Н. Гриневич продала подаренный ей отцом дом мещанину Дмитрию Николаевичу 

Суконщикову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 199 лл. 18-20об): 
 
9. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего января в четвертый день жена дворянина 

несовершеннолетняя Ольга Николаева Гриневичь урожденная Плохово, находящаяся под попечительством 
мужа своего Густава Викентьева Гриневич, продала я Вологодскому мещанину Дмитрию Николаеву 
Суконщикову, собственный свой, от запрещения свободный доставшийся мне от родителя моего 
подпоручика Николая Аполлоновича Плохово по дарственной записи, совершенной в Вологодской 
Гражданской Палате 18 Октября 1862 г., деревянный дом, состоящий 3 части г. Вологды в приходе Церкви 
Священномученика Антипы под № 345 с принадлежащими к оному дому, банею, погребами и землею, коей 
мерою поперег, по лицу и позади по тринадцати с половиною, а в длину по обеим сторонам по сороку 
восьми сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую дом г. Попова, а по 
левую флигиль принадлежащий мне продавице. А взяла я Гриневичь с него Суконщикова за означенный 
дом со строением и землею денег серебром две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Одновременно был продан мещанину Николаю Николаевичу Суконщикову и флигель, 
располагавшийся по нынешней ул. Чернышевского 45 (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 199 лл. 20об-23об): 

 
10. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Января в четвертый день, жена дворянина 

несовершеннолетняя Ольга Николаева Гриневичь урожденная Плохово, находящаяся под попечительством 
мужа своего Густава Викентьева Гриневич, продала я Вологодскому мещанину Николаю Николаеву 
Суконщикову, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от родителя моего 
подпоручика Николая Аполлоновича Плохово, по дарственной записи, совершенной в Вологодской 
Гражданской Палате 18 Октября 1862 г. деревянный флигиль состоящий 3 части г. Вологды в приходе Церкви 
Священномученика Антипы под № 354, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою 
поперег, по лицу и позади по тринадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку восьми сажен, в межах по 
сторонам того моего флигиля состоят домы идучи во двор по правую сторону принадлежащий мне 
продавице, а по левую г. Платона Неелова. А взяла я Гриневичь с него Суконщикова за означенное имение 
денег серебром шесть сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Тем не менее, Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют почему-то оба 

дома за Д.Н. Суконщиковым: 
 
119) Неелова Платона Дмитр[иевича] Дворянина 
Дом – 1800 [рублей] 
 
120) Суконщикова Дмитрия Никол[аевича] мещанина 
Дом и флигель – 2500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует, судя по всему, реальный переход 

флигеля в его собственность: 
 
120 111) Дом и флигиль мещанина Дмитрия Николаева Суконщикова 
2500 2800 [рублей] 
 
что произошло 31 июня 1882 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 151-151об): 
 
Тысяча восемьсот восемьдесят второго года Июня тридцатого дня, явились к Александру 

Васильевичу Попову Вологодскому Нотариусу, в конторе его находящейся в г. Вологде первой части, в 
Зосимовской улице в доме под № 278, известные ему лично и к совершению актов законную 
правоспособность имеющие Вологодский купец Николай Николаевич Суконщиков и Вологодский мещанин 
Дмитрий Николаевич Суконщиков, живущие в г. Вологде третьей части в своих домах <…>, с объявлением, 
что они Суконщиковы желают заключить следующий договор: я Николай Николаевич Суконщиков продал 
Дмитрию Николаевичу Суконщикову собственный мой деревянный флигиль состоящий в г. Вологде третьей 
части в Приходе Церкви Священномученика Антипы под № триста пятдесят четвертым с принадлежащим к 
нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по тринадцати, а в длину по обеим 
сторонам по сороку восьми сажен, в межах: по правую сторону идучи во двор с домом покупщика а по 
левую с домом г. Неелова, доставшийся мне от жены дворянина Ольги Николаевны Гриневич по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда четвертого января тысяча 
восемьсот семьдесят третьего года. А взял я Николай Суконщиков за это имение денег серебром две тысячи 
рублей <…>. Акт сей, совершенный в г. Вологде Нотариусом Поповым утвержден тридцать первого Июня 
тысяча восемьсот семьдесят второго года И[справляющим] д[олжность] Старшего Нотариуса Вологодского 
Окружного Суда <…>. 
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Интересующие нас дома обозначены как принадлежащие Д.Н. Суконщикову и на Плане части Заречья 
1888 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 10): 
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Ему же к этому времени принадлежал и соседний дом по ул. Чернышевского 49… 
 
Журналы страхования в феврале 1891 года, в феврале 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют: деревянные дом с флигелем, амбар и хлев, каретник, сарай, баню и 
погреб купца Дмитрия Николаевича Суконщикова, а Журнал страхования в апреле 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
151) фиксирует за ним: деревянные дом с флигелем, каретник с конюшней и скотный двор. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку в первой половине 1900-х 

гг. нового флигеля при интересующем нас доме (очевидно, на месте сломанного старого) и продажу соседнего 
дома (по ул. Чернышевского 49) 15 октября 1898 года: 

 
111) Суконщиков Дмитрий Николаевич. Купец 
Суконщиков Дмитрий Николаевич Купец 
Дом и флигель и земли 627 627. к[вадратных] с[ажен] – 2800 3000 [рублей] 
 
1898 года 16 Октября по купчей перешло мещанке Александре Вонифатиевне Воробьевой дом и 

земли 500 кв[адратных] с[ажен] <…>. 
 
1906 г. 24 Апреля по случаю постройки флигеля с мезонином все имение оценено в 3000 рублей. 
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112) Суконщиков Дмитрий Николаевич Купец 
Дом, и флигель и земли 500 к[вадратных] с[ажен]  – 800 [рублей] 
 
1898 года 15 Октября по купчей перешло мещанке Александре Вонифатиевне Воробьевой, дом 

флигель и земли <…>, или сколько окажется в натуре. 
 

 
 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
111) Квартал 141 улица Архангельская 
Суконщиков Дмитрий Николаевич, купец. 
Дом, флигель и земля – 3000 [рублей] 
 
24 января 1913 г. купцу Д.Н. Суконщикову было выдано следующее закладное свидетельство (ГАВО ф. 

179 оп. 7 д. 56 лл. 9-10): 
 
9. 1324. 24 Янв[аря]. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по 

удостоверении о недвижимом имении Вологодского купца Дмитрия Николаевича Суконщикова, 
доставшемся ему: 1) от Ольги Николаевны Гриневич, по купчей крепости, совершенной в Вологодской 
Палате Уголовного и Гражданского Суда четвертого Января тысяча восемьсот семьдесят третьего года и 2) от 
Вологодского купца Николая Николаевича Суконщикова, по купчей крепости, утвержденной тридцать 
первого Июня тысяча восемьсот восемьдесят второго года, что в собственном его, Суконщикова, владении 
состоит в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Священномученика Антипы: 1) под № 345 
деревянный дом, с принадлежащими к нему строениями и землею, коей мерою: поперег по лицу и по зади 
по тринадцати с половиною, а в длину по обеим сторонам по сорока восьми сажен и 2) под № 354, 
деревянный флигель, с принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и 
позади по тринадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку восьми сажен, что споров на сие имение, 
никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет и запрещений не числится <…>, Старший Нотариус 
дает в том Суконщикову, сие свидетельство удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для 
представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка, в обеспечение 



416 
 

кредита под соло-векселя на основании текущего счета. Тысяча девятьсот тринадцатого года Января 
двадцать четвертого дня <…>. 

 
Наконец, список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует на Архангельской улице: 
 

29 купец Суконщиков Димитрий Николаевич Двух-этажный дерев[янный] дом 
и одно-этажный дерев[янный] дом 

 
Напоследок остаётся только привести фотографию утраченного дома по ул. Чернышевского 47, на 

которой частично виден и флигель: 
 

 
 
 
Если сильно её увеличить, то на табличке на фасаде дома можно разобрать слова «Женское <…> 

приходское [училище]»… 
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Дома по ул. Чернышевского 55, 57 (УТРАЧЕН) 

Старейшим из трёх зданий этого комплекса является несохранившийся дом по ул. Чернышевского 57: 
 

 
 
 
Он фиксируется уже Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
40) Быковой Александры крестьянки 
Дом и лавка – 714 [рублей] 
 
41) Ея же Быковой 
Место – 50 [рублей] 
 
19 августа 1876 г. заявление о желании застраховать его подаёт купчиха Александра Ивановна Быкова 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 л. 1б): 
 
В Управление Вологодского Общества взаимного необязательного страхования от огня имуществ. 
 
Объявление. 
 
Заявляя желание отдать на страх Общества недвижимое имение мое в 3 части г. Вологды на 

Архангельской улице в [140] квартале, состоящее из одного деревянного дома с надворными пристройками, 
прошу Управление сделать соответственные распоряжения к застрахованию этого имения моего на 
годичный срок. По неграмотности Вологодской Купецкой жены Александры Ивановой Быковой муж ея 
Вологодский 2 гильдии купец Федор Корнилов Быков. 

 
1876 года 
Августа месяца 19 дня 
Г. Вологда 
 
В Окладной книге 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) «дом и лавка» купчихи А.И. Быковой фигурируют под 

№ 94 и оцениваются в 1000 рублей, а в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) – уже в 1500 рублей, что 
наводит на мысль о постройке (или капитальном ремонте) дома по ул. Чернышевского 57 в 1876 году, но м.б. 
это – только фиксация постройки многочисленных деревянных амбаров… 
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В сентябре 1876 г. купчиха А.И. Быкова получает на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 лл. 2-9): 
 

 
 
 
Следующий Страховой план (без особых изменений) был выдан ей же в октябре 1879 г. (ГАВО ф. 485 

оп. 1 д. 9 лл. 13-20). 
 
В 1880 г. Вологодской купеческой жене А.И. Быковой было разрешено построить «каменную лавку с 

железной крышей» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 л. 71об), фиксируемую впервые Страховым планом от 3 октября 
1884 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 лл. 26-33): 
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Это сохранившаяся каменная пристройка к дому по ул. Чернышевского 55, построенная т.о. где-то в 
1880-84 гг. 

 
На углу нынешних улиц Чернышевского и Некрасова, согласно этому плану, располагалось 

перестроенное одновременно с постройкой лавки деревянное двухэтажное здание, занятое чайной лавкой, а в 
самой каменной пристройке – «лавочка и контора». 

 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует описанные выше перестройки в имении, а 

заодно и изменение социального положения самой А.И. Быковой: 
 
Квартал сто тридцать девятый и сороковой 
 
94 87) Дом с лавкою [вписано] и льняные избы, Крестьянки купеческой жены Александры Ивановны 

Быковой 
1530 1750 [рублей] 
 
Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) в октябре 1891 г. фиксирует: 2 деревянных дома, 

каменную лавку с кондитерской  и службы купеческой жены Александры Ивановны Быковой, а в октябре 1892 
г. – 2 деревянных дома, льняную избу и амбар, каменную лавку с конторой, службы и баню купеческой жены 
А.И. Быковой, состоящее в закладе у Верховажского купца Дмитрия Дмитриевича Извощикова. 

 
Страховая квитанция от 2 октября 1892 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 л. 40) выдана Верховажскому купцу 

Дмитрию Дмитриевичу Извощикову «на имение купеческой жены Александру Ивановны Быковой, 
находящееся у него, Извощикова, в залоге», а от 8 октября 1893 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 л. 41) – уже 
непосредственно купцу Д.Д. Извощикову, к которому имение перешло, очевидно, по просроченной 
закладной… 

 
В октябре 1893 г. купцу Д.Д. Извощикову выдан очередной страховой план, отмечающий небольшие 

перестройки надворных построек (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 лл. 42-49): 
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Страховая квитанция от 8 октября 1895 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 л. 51) выдана уже купеческой вдове 
Парасковье Михайловне Извощиковой. Ей же выдан и Страховой план от 25 августа 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
9 лл. 64-71) без особенных изменений – даже угловой двухэтажный дом по прежнему занят чайной лавкой… 

 
Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует состав имения купеческой 

вдовы П.М. Извощиковой: два деревянных дома, каменная лавка, сарай, амбар и службы.  
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) уточняет дату перехода имения П.М. 

Извощиковой: 
 
87) Извощиков Дмитрий Дмитриевич Наслед[ники] 
Дом с лавкою – 1750 [рублей] 
 
1895 года 11 Марта, засвидетельствована [sic!] Вологодским Окружным Судом духовное завещание, 

по которому имение это перешло к купеческой жене Парасковье Михайловне Извощиковой. %Вдова 
Купца%. 

 
Два деревянных дома, каменная лавка, деревянные амбар, сарай и службы купеческой вдовы П.М. 

Извощиковой на Большой Архангельской ул. фиксируются Журналом страхования в сентябре 1902 года, в 
октябре 1903 г. и в октябре 1904 г. (ГАВО ф. 458 оп. 1 д. 151). 

 
Фиксируется имение П.М. Извощиковой и Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
87) Квартал 140 улица Архангельская. и Акатовская 
Извощикова Парасковья Михайловна купеч[еская] вдова Н[аследни]ки 
Дом с лавкою. и земли по лицу 20½ саж[ен], позади 24 саж[ени], в длину по правую стор[ону] 30 

с[ажен], в заворот в правую сторону – 4 с[ажени], затем прямою лин[ией] 7 с[ажен], а по левую сторону 35 
саж[ен] – 1750 [переоценено с 1908 г. в 2200 рублей] 

 
Страховая квитанция от 2 ноября 1912 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 л. 76) выдана уже наследникам 

купеческой вдовы Парасковии Михайловны Извощиковой. 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

ещё – двухэтажный и одноэтажный деревянные дома «землевладельца  Извощикова А.Д.», а Страховой план 
от 24 декабря 1915 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 9 лл. 79-86), выданный «наследникам купеческой вдовы Парасковии 
Михайловны Извощиковой», фиксирует появление на месте бывшей чайной лавки – «исторического» дома по 
ул. Чернышевского 55 (наряду с многочисленными переделками надворных построек): 
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Ещё один документ (ГАВО ф. 46 оп. 2 д. 7 лл. 41-42) подтверждает дату постройки «исторического» 
дома – 1915 г. – и уточняет ФИО построившего его «наследника» - Александр Дмитриевич Извощиков: 
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Обратим внимание, что бывшая каменная лавочка стала при новопостроенном доме А.Д. Извощикова 
– кухней… 

 
Обратимся теперь к предыстории… 
 
Из купчей крепости от 24 июня 1866 г. на дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. 

Чернышевского 59 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 12-13. № 574), узнаём, что слева от него «идучи во двор» 
располагался дом купца Григория Шевелева. 

 
Этот дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чернышевского 57, фиксируется «Именным списком 

владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
471) Шевелева Григория мещанина 
Дом – 50 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
200) Коровина Павла мещ[анина] а ныне купца Григорья Шевелева 
Дом – 50 [рублей] 
 
По купчей 18 Октября 1857 г. перешол Купцу Григорью Шевелеву 
 
Достался он тогда ещё крестьянину Григорию Ивановичу Шевелеву 18 октября 1857 г. от мещанина 

Павла Дмитриевича Коровина (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 325 лл. 36об-38об): 
 
329. Лета тысяча восемь сот пятьдесят седьмого Октября в восемнадцатый день, Вологодский 

мещанин Павел Дмитриев сын Коровин, продал я вольноотпущенному от Графа Орлова крестьянину 
Вологодской Губернии и уезда села Кубенского Григорью Гаврилову сыну Шевелеву и наследникам его в 
вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне по покупке 
в Вологодском Уездном Суде с публичных торгов и по данной выданной из Вологодской Палаты 
Гражданского Суда 19 Августа сего 1857 года принадлежавший Вологодской мещанской жене Марье 
Васильевой Сверчковой деревянный одноэтажный дом, состоящий Г. Вологды 3й части в приходе Церкви 
Священномученика Антипы, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей поперег по лицу и 
позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую сторону дом Г. Евгенья Свистунова, а по левую постопорожнее [sic!] место 
Вологодского купца Витушешникова. А я взял Коровин у него Шевелева за вышеписанный дом со строением 
и землею денег серебряною монетою шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Из этого документа узнаём, что угловое «место» досталось А.И. Быковой от купца Афанасия Осиповича 

Витушечникова, за которым в Окладной книге 1858 г. и «Именном списке владельцев недвижимых имений г. 
Вологды» начала 1860-х гг. числится целый ряд «мест». 

Но никаких документальных следов сделок А.И. Быковой с А.О. Витушечниковым и Г.И. Шевелевым 
мне обнаружить не удалось. Возможно, они были совершены не в Вологде… 

 
Настораживает также резкое увеличение оценочной стоимости бывшего домовладения Г.И. Шевелева 

в 1872 г. по сравнению с началом 1860-х гг. Скорее всего, это свидетельствует о постройке А.И. Быковой (или 
ещё Г.И. Шевелевым) где-то во второй половине 1860-х – начале 1870-х гг. очередного «доисторического» (или 
уже «исторического», или по крайней мере его «прототипа») дома по ул. Чернышевского 57. 

 
П.Д. Коровину его дом достался 19 августа 1857 г. от мещанки Марии Васильевны Сверчковой (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 954 лл. 60-61об): 
 
252. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда Вологодскому мещанину Павлу Дмитриеву Коровину <…> вследствие рапорта Вологодского Уездного 
Суда от 7 Августа за № 801, на владение купленным Коровиным в оном Суде с публичного торга деревянным 
одноэтажным домом, с принадлежащим к нему строением и землею, принадлежавшим Вологодской 
мещанке Марье Васильевой Сверчковой, поступившим в опись и продажу за неплатеж ею Вологодскому 
Государственномуродовому Общественному Банку по 4 векселям денег, значущимся в приложенном при 
сем с описи списке, ценою за 168 р[рублей], с каковой суммы крепостные пошлины <…> а всего пятнадцать 
руб[лей] сорок пять коп[еек] им Коровиным в сию Палату представлены. Августа 19 дня 1867 года. У 
подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена <…>. Опись с оценкою 
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произведенная 3 частию в согласность разрешения изъясненного в указе Вологодского Губернского 
Правления от 14 Июля за № 5880 недвижимому имению принадлежащему Вологодской мещанке Марье 
Васильевой Сверчковой <…>. Составлена 31 Декабря 1856 года. 1) Дом деревянный одноэтажный крытый 
тесом на четыре ската ветхий, состоящий г. Вологды 3 части 3 квартала в большой Архангельской улице. Дом 
этот мерою вокруг по 3 саж[ени], в доме этом имеется покоев в капитальных стенах 1, и за переборкою 1 в 
них печек две обе пекарки с чугунными вьюшками и железными заслонками, окон косящатых с двойными 
рамами 5, дверей 4 простой работы на крюках и петлях железных в сенях один чулан с дверьми на крюках и 
петлях железных и ретирадное место, ход в дом со двора чрез сени в коих одни двери простой работы на 
крюках и петлях железных, при доме ворота створные с калиткою на крюках и петлях железных, заборы 
тесовые и тротуары не новые и каменная мостовая, особых украшений дом не имеет <…>. Земли к этому 
дому принадлежит как по измерению оказалось поперег по лицу и зади по 10, а в длину по обеим сторонам 
по 30 саж[ен] <…>. 

 
В «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях г. Вологды» начала 1850-х гг. 

(ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) интересующему нас дому скорее всего соответствует следующая запись: 
 
Сверчкова Ивана мещ[анина] 
Дом – 50 [рублей] 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует приобретение купцом А.О. 

Витушечниковым соседнего с ним углового «места»: 
 
18) Сверчьковой Марьи мещ[анки] 
Дом – 43 [рубля] 
 
19) Окатовой Марфы Купчихи 
Место – 65 [рублей] 
 
Перешло во владение Комерц[ии] Сов[етнику] Афанасью Витушешникову. 
 
Документа, фиксирующего сделку, мне обнаружить не удалось, но Ф.Ф. Окатов и О.И. Витушечников 

(отец А.О. Витушечникова) были совладельцами сахарного завода, т.ч., возможно, дело было обделано 
«неформально»… 

 
Кроме того, составители Окладной книги 1844 года, похоже, обладали способностью предвидеть 

будущее, т.к. М.В. Сверчкова стала владелицей интересующего нас «доисторического» дома только 11 февраля 
1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 57об-58об): 

 
35. Лета тысяча восемь сот сорок осьмого февраля в десятый день, Вологодские мещанки 

Полинарья Ферманова Крутикова и Елена Ферманова Панова, продали мы последняя с согласия попечителя 
мужа моего Ивана Панова Вологодской мещанке Марье Васильевой Сверчьковой и наследникам ея в 
вечьное и потомственное владение крепостной наш свободный от запрещения, доставшейся нам по 
наследству после покойной родительницы нашей вологодской мещанки Натальи Никитиной Черкасовой, 
состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви священномученика Антипы, деревянный дом с 
принадлежащим к оному строением и землею мерою коей дворовой и огородной по перег: по лицу и 
позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен. В межах по сторонам, того нашего дома 
состоят: по правую дом Г. Парасковьи Добротиной а по левую пожня Вологодских купцов Витушешниковых. 
А взяли мы Крутикова и Панова у нее Сверчьковой за вышеписанной дом со строением и землею денег 
серебром сорок три рубли при сей купчей все сполна <…>. 1848 года февраля 11 дня сия купчая вологодской 
губернии в палате гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Аналогичный анахронизм (только «в другую сторону») наблюдается и в Окладной книге 1834 г. (ГАВО 

ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
371) Лошкова Ивана – мещанина 
Дом – 450 [рублей] 
 
373) Окатова Федора – купца 
Место – 200 [рублей] 
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) в этом отношении более корректна: 
 
Окатов Федор Федоров отроду 61 году природной здешнего города Купец 
 
женат на купецкой дочери Марфе Ивановой коей 59 лет 
 
Недвижимого имения за ним два Дома и флигиль и при них Сахарной Завод выстроенные им 

Окатовым по данному плану состоящие в 3 части в леонтьевском приходе под № 1864 и 1865. И позади оных 
порозжее плановое отведенное вместо крепостной земли место, жене ево Марфе Ивановой для постройки 
дому под № 1697 <…>. 

 
 
Черкасов.  
Ферман Ферманов Отроду имеет 29. лет природной здешней мещанин 
 
при нем мать ево родная Пелагея Степанова коей 70. лет 
 
вдова 
 
Женат на посадской дочери Наталье Никитиной коей 30 лет <…> 
 
Недвижимого Имения за ним дом выстроенной по плану купленной женою его Натальей Никитиной 

состоящей в 3й части в Архангельской Большой улице под № 1696м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Башмашного мастерства 
 
Н.Н. Черкасовой её дом достался 9 апреля 1825 г. от мещанки Анастасии Ивановны Лошковой (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 234 лл. 15об-18): 
 
10. Лета Тысяща восемь сот Дватцать Пятого Апреля в девятый день вологодская мещанка Настасья 

Иванова дочь жена Лошкова продала я вологодской же мещанке Наталье Никитиной дочере жене 
Черкасовой и наследникам ее в вечное владение Крепостной свой доставшейся мне после покойной сестры 
моей вологодской мещанки Александры Ивановой дочери жены Пятышевой по наследству деревянной дом 
со строением и землею состоящий в городе Вологде в 3й части во втором Квартале в приходе церкви 
Священномученика Антипы мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади по десяти а в длину по обеим сторонам по тритцати сажен в смежстве ж оной дом состоит по правую 
сторону с пустопорозжим местом Вологодского Купца Федора Окатова а по левую с домом мещанина 
Александра Белогускина а взяла я Настасья Лошкова у нее Натальи Черкасовой за оной деревянной дом со 
строением и землею денег Государственными Ассигнациями Сто Пятдесят рублей при сей Купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
360) Поженное казенное место 
Владеет купец Окатов – 200 [рублей] 
 
361) Пятышева Александра мещанина 
Дом деревянный – 150 [рублей] 
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А.И. Пятышевой же её «доисторический» дом достался 23 декабря 1791 г. от мещанки Дарьи 
Григорьевны Рыбниковой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 867 лл. 58-59): 

 
52. Лета тысяща седм сот девяносто первого декабря в дватцать третий День покойного 

вологодского мещанина Михаила Осипова сына Рыбникова жена ево въдова Дарья Григорьева дочь в роде 
своем не последняя продала я вологодского столярного цеха Александра Лвова сына Пятышева жене ево 
Александре Ивановой дочере и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение собственной свой 
деревянной дом выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному от 
вологодского наместнического правления плану, на отведенном мне от вологодской управы благочиния 
вместо крепостной моей земли казенном месте, состоящей в городе Вологде во второй части во втором 
квартале в приходе церкви священномученика Антипы, идучи из города по архангелогородской дороге на 
левой руке в межах по сторон того дому моего порозжие казенные места, а взяла я Дарья у нее Александры 
за оной свой дом и с землею денег СТО ДВАТЦАТЬ рублев при написании сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII в. он почему-то не фиксируется… 
 
 
 

 

 

 

Дом по ул. Чернышевского 61 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте  был построен мещанкой Татьяной Ивановной 
Прянишниковой и 24 сентября 1820 г. продан ею мещанке Марии Михайловне Пономаревой (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 146 лл. 175-176об): 

 
62. Лета тысяща восемь сот двадесятого Сентября в дватцать четвертый день вологодская 

мещанская вдова Татьяна Иванова дочь жена Пря[н]ишникова продала я вологодской мещанке Марье 
Михайловой дочере жене Пономаревой и наследникам ее в вечное владение собственой свой выстроеной 
мною по высочайше конфирмованому о городе Вологде плану деревянной флигиль со строением и землею 
состоящей в городе Вологде третей части в приходе церкви великомученика Антипы мерою ж под тем 
флигилем земли поперег по лицу и позади по десяти сажен длиниками по правую дватцать шесть а по 
левую дватцать четыре сажени в межах по сторонам того моего флигиля по правую продавицы 
Прянишниковой оставшейся от продажи половина плановой земли а по левую мещанской девицы Ирины 
Пырской дом а взяла я Татьяна Прянишникова у нее Марьи Пономаревой за оной флигиль со строением и 
землею денег государственными ассигнациями пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
При этом Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует ещё только недостроенный дом её 

соседа: 
 
349) Пырского Никиты мещанина 
Дом не совсем отстроенный – 250 [рублей] 
 
т.ч. интересующий нас дом не мог быть построен ранее 1811 г. 
 
Запись о нём почему-то отсутствует в Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572), 

зато Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
352) Пырскова Никиты мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 150 [рублей] 
 
353) Пономаревой Марьи мещ[анки] 
Дом – 150 [рублей] 
 
354) Свистуновой Парасковьи подпоручицы 
Дом – 500 [рублей] 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
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15) Пырского Никиты мещан[ина] наследник[ов] 
Дом – 96 [рублей] 
 
16) Пономаревой Марьи мещ[анки] 
Дом – 43 [рубля] 
 
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Пономаревой Марьи мещ[анки] 
Дом – 50 [рублей] 
 
9 октября 1857 г. М.М. Пономарева продала свой «доисторический» дом мещанке Елене Алексеевне 

Сверчковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 203об-206): 
 
310. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого октября в восьмый день, Вологодская мещанская 

жена Марья Михайлова дочь Пономарева, продала я несовершеннолетней Вологодской мещанской жене 
Елене Алексеевой дочере Сверчьковой, находящейся под попечительством Вологодской мещанской вдовы 
Парасковьи Николаевой Крыловой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, 
от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанской вдовы Татьяны Ивановой 
Прянишниковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1820 года 
Сентября 21 дня, деревянный дом, состоящий г. Вологды 3й части в приходе Церкви Священномученика 
Антипы, 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 правую сторону двадцать шесть, а 
по левую двадцать четыре сажени, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же: по правую, 
идучи во двор, отставного Унтер Офицера Ивана Сопелова [?], а по левую Г. Евгенья Свистунова. А взяла я 
Пономарева у нея Сверчьковой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою 
двести рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1857 года Октября в девятый 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. 423) фиксирует: 
 
319) Пономаревой Марьи мещанки 
а ныне мещан[ки] Елены Сверчковой  
Дом – 50 [рублей] 
 
Перешел во владение Елены Сверчковой 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
409) Сверчковой Елены мещанки 
Дом – 50 [рублей] 
 
Из купчей крепости от 24 июня 1866 г. на дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. 

Чернышевского 59 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 12-13. № 574), узнаём, что справа от него «идучи во двор» 
располагался дом «наследников мещанина Сверчькова». 
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24 марта 1869 г. Е.А. Сверчкова продала интересующий нас дом мещанке Елизавете Михайловне 
Поповой-Знаменской (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 72 лл. 211об-214): 

 
367. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Марта в двадцать четвертый день, Вологодская 

мещанка Елена Алексеева Сверчкова, продала я Вологодской же мещанке Елизавете Михайловой Поповой-
Знаменcкой, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанки 
Марии Михайловой Пономаревой, по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 9 
Октября 1857 г., деревянный дом, состоящий г. Вологды, 3 части в приходе Церкви Священномученика 
Антипы, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег, по лицу и позади по десяти, а 
в длину по правую сторону двадцать шесть, а по левую двадцать четыре сажени, в межах по сторонам того 
моего дома состоят домы по правую идучи во двор мещанина Николая Соколова, а по левую г. Чевского. А 
взяла я Сверчькова у нея Поповой Знаменской, за означенное имение денег серебром пятьдесят рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
362) Поповой-Знаменской Елизаветы мещ[анки] 
Дом б[ывший] Сверчьковой – 50 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
96) Знаменской Елизаветы мещанки 
Дом – 30 [рублей] 
 
97) Соколова Николая Иванова мещанина 
Дом – 600 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас «доисторический» дом 

уже во владении унтер-офицера Василия Ивановича Лодыгина и его наследников: 
 
96 89) Дом унтер офицера [вписано] Василья Ивановича Лодыгина наслед[ников] [вписано] 
30 80 [рублей] 
 
А на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) он значится под № XIX уже как 

принадлежащий Степану Козлову: 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует интересующий нас дом во владении 

крестьянина Александра Матвеевича Крупенникова 
 
88) Красильникова Варвара Павловна Мещ[анка] 
Дом и земли 10+11. 30+26 – 400 [рублей] 
 
89) Крупенников Александр Матвеевич Кр[естьяни]н 
Дом и земли 250 к[вадратных] с[ажен] – 300 [рублей] 
 
90) Козлов Павел Григорьевич Солдат 
Дом – 600 [рублей] 
 
91) Ярцева Александра Дмитриевна Жена Капитана 
Дом – 600 [рублей] 
 
Обратим внимание, что, судя по резкому увеличению его оценочной стоимости, это уже 

сохранившийся «исторический» дом по ул. Чернышевского 61, по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» 
построенный неизвестно кем в 1891 г. 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
88) Квартал 140 улица Архангельская. 
Красильникова Варвара Павловна, мещ[анка] 
Дом и земля – 400 [рублей] 
 
89) Квартал 140 улица Архангельская 
Крупенников Александр Матвеевич кр[естьяни]н. 
Дом и земли 250 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
90) Квартал 140 улица Архангельская. 
Козлов Павел Григорьевич, солдат. 
Дом. Лавка [приписано] – 600 [рублей] 
 
91) Квартал 140 улица Архангельская. 
Ярцева Александра Дмитриевна, жена капит[ана] 
Дом флигель [приписано] – 600 [с 1908 г. – 850 рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. фиксирует на Архангельской 

улице: 
 

39 мещанина Красильникова А.П. Одно-Этажный дер[евянный] дом 

41 Крестьянин Козлов П.Г. Двух-этажный дерев[янный] дом 

43 Крестьянин Иванов М.И. Одно-этажный дерев[янный] дом 

45 Дворянка Ярцева А.Д. Двух-этажный дерев[янный] дом 

 
Интересующий нас дом в этом источнике почему-то пропущен… 
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Дом по ул. Трудовой 1 и комплекс зданий по ул. Трудовой 2 

Из «краеведческой литературы» известно, что комплекс здания Архангельских казарм для размещения 
вологодского внутреннего гарнизонного батальона был построен в 1853 году, однако его нет на Плане г. 
Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569), согласно которому казармы в то время помещались в 
несохранившемся каменном здании по Пречистенской наб. 14, проданном мещанину И.В. Агафонову только 28 
августа 1867 г. (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 10300 лл. 2-3об.), что позволяет высказать осторожное предположение о 
постройке «прототипа» интересующего нас комплекса зданий в середине 1860-х гг. 

 
Как бы там ни было, 27 мая 1880 г. из Второго отделения Вологодского губернского правления в его же 

Строительное отделение поступил документ за № 1909 (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3062 лл. 1-1об.), начинающийся так: 
 
В виду недостатка мест в исправительных отделениях, Высочайше утвержденным, 11 Апреля сего 

года, положением Комитета Министров предоставлено Министерству Внутренних Дел принять меры к 
устройству новых отделений и расширению уже существующих. Между тем бывший Вологодский 
Губернатор возбудил в минувшем году вопрос об устройстве в г. Вологде исправительного отделения в 
здании Архангельских казарм, специально с этою целию устроенном, а в настоящее время занимаемом 
губернским баталионом. 

Вследствие сего Начальник Главного Тюремного Управления отношением от 30 Апреля за № 3452 
просит Г. Начальника Вологодской губернии ныне же сделать соответствующие распоряжения к 
составлению проэкта и сметы на приспособление означенных казарм для исправительного отделения, 
согласно прилагаемым записке и чертежам <…>. 

 
Приписка на полях этого документа сообщает, что «Составление сметы и проэкта на приспособление 

архангельских казарм под исправительное арестантское отделение принял на себя Г. Губернский Инженер 
Шильдкнехт». 

 
Составленный В.Н. Шильдкнехтом проект (к сожалению, отсутствующий в деле) был рассмотрен и 

утверждён Строительным отделением Вологодского губернского правления 23 августа 1880 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 
д. 3062 лл. 4-5об). Однако он, как слишком дорогостоящий и требующий не менее двух лет на своё 
воплощение, не понравился Главному тюремному управлению, 4 декабря 1880 г. выдвинувшему встречные 
предложения (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2062 лл. 7-10): 

 
<…> 
1) Новой ограды со стороны шоссе не устраивать и на задней части двора которую предположено 

назначить для администрации, ограничиться устройством досчатой ограды, не возстановляя прежней 
каменной, но зато: а) между двумя одноэтажными флигелями, на черте между будущим 
административным двором и арестантским устроить каменную ограду с главными воротами 
исправительного отделения; б) ныне существующие двое ворот по двум сторонам главного корпуса 
уничтожить, заделав их на глухо <…>; в) равным образом уничтожить нынешний главный вход в главное 
здание со стороны шоссе, заменив дверь окном и установив главный вход с одного конца корридора 
нижнего этажа, с тем чтобы с другого конца этого корридора сохранился черный вход в кухню <…> 

5) Церковь устроить в третьем этаже; столовою же может служить корридор 2го этажа; при чем 
предположенное разделение церкви железною ставнею едва ли будет необходимо. 

6) Под больницу отвести один из одноэтажных флигелей <…>. Другой одноэтажный флигель может 
служить для бани и комнаты для свиданий. 

7) Водопровода, не смотря на удобство, но в виду его стоимости, не устраивать <…>. 
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Во исполнение этих предложений младшим архитектором Севастьяновым были составлены шесть 
проектов со сметами (отдельно по каждому корпусу), рассмотренные и утверждённые Строительным 
отделением 27 февраля 1881 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2062 лл. 12-13). В соответствующем протоколе № 19 
перечислены сметы: 

 
а., на приспособление главного корпуса Архангельских казарм для помещения исправительного 

отделения 15,203 руб. 1 коп.; б., на приспособление 2х этажного флигеля под помещение администрации 
4231 руб. 5<…> коп.; в., на приспособление одноэтажного флигеля под лазарет исправительного отделения 
3912 руб. 53 коп.; г., на приспособление одноэтажного флигеля под помещение бани 2887 руб. 29 коп.; д., на 
постройку 2х погребов 1294 руб. 67 коп. и е., на устройство вновь и ремонт каменных оград, деревянных 
заборов и планировку дворов и дороги 3068 руб. 24 коп. 

 
Любопытные подробности содержатся и в документе от 17 марта 1882 года, направленного 

Вологодской городской управой в канцелярию вологодского губернатора (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2062 лл. 18-19об): 
 
<…> в Главном корпусе Архангельских казарм, помещена временно команда Уездного Воинского 

Начальника в количестве 32 человек, и кроме того в нем же находится помещение для новобранцев, и 
хранится мебель, из упраздненного Управления Вологодского Губернского Начальника с кухнею и 
караульной при пороховом погребе; а в двух флигилях помещена рота и кухня <…> 

 
27 апреля 1881 г. Строительное отделение Вологодского губернского правления рассматривало и 

одобрило «Составленные Младшим Архитектором Севастьяновым новых 7 смет с пояснительною запискою на 
приспособление зданий Архангельских казарм в г. Вологде под помещение исправительного арестантского 
Отделения» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 2062 лл. 28-28об). 

 
А 1 июня 1882 г. подряд на производство ремонтно-строительных работ был выставлен на торги (ГАВО 

ф. 14 оп. 1 д. 2062 л. 34): 
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выиграл которые известнейший вологодский подрядчик – Александр Васильевич Сорокин (ГАВО ф. 14 

оп. 1 дд. 3132, 3133) . Этот проект стал для него воистину «лебединой песней»… 
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Открыто же Вологодское исправительное арестантское отделение было 7 февраля 1883 г. (ГАВО ф. 114 
оп. 1 д. 1 л. 2). 

 
Приведём здесь, очевидно, самый ранний Генеральный план интересующего нас комплекса зданий 

(ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 1 л. 20): 
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Жизнь не стоит на месте, и уже 10 июня 1887 г. Строительным отделением Вологодского губернского 
правления был утверждён проект «особого флигеля, для помещения квартиры холостым 16и надзирателям» 
(ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 1): 
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Этот флигель обозначен на Чертеже «флигеля для больницы выстроенного при Вологодском 
Исправительном Арестантском отделении в 1891 году» (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 2): 
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19 июня 1901 г. датированы проекты «хлебопекарни, прачечной, бани и кухни с сушильней» (ГАВО ф. 
14 оп. 4 д. 20 л. 6): 
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и нового Административного корпуса (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 3): 
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Из «Генерального плана местности принадлежащей Исправительному Арестантскому Отделению в 
городе Вологде» (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 9): 

 

 
 
на котором обозначен «Предполагаемый к постройке административный дом», следует, что речь идёт 

о здании по ул. Трудовой 1. 
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Проблема, однако, в том, что здание это выглядит совершенно по-другому: 
 

 
 
 
Либо первоначальный проект не был реализован, либо выстроенный в 1901 г. административный 

корпус впоследствии был снесён, а на его месте выстроено новое здание. Последнее предположение 
представляется маловероятным, а в пользу первого говорит «Генеральный план дворового места при новом 
Административном корпусе <…>», датированный 27 июля 1903 г. (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 7): 
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19 июня 1901 г. Строительным отделением Вологодского губернского правления был рассмотрен 
проект и ещё одного тюремного здания, функциональное назначение которого не уточняется  (ГАВО ф. 670 оп. 
2 д. 1 л. 4): 
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Очевидно, это бывший Одиночный корпус (см. ниже), ныне с трудом видимый поверх тюремного 
забора: 
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Вот он «во всей красе» на старых фотографиях советского времени (виды спереди и сзади): 
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 Приведём здесь заодно и знаменитую фотографию главного корпуса тюрьмы, сделанную в 1920-х 
годах: 

 

 
 
 
На торцевой стене читается трагикомическая надпись: 
 

Эти стены воздвиг  
Капитал при царе.  
Освящали попы их веками.  
Коммунизм победит преступление –  тьму,  
И фундамент сметет со стенами.  
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4 октября 1901 г. был утверждён «Чертеж здания приспособляемого под контору, комнату свиданий и 
квартиры женатых и холостых надзирателей при Вологод[ском] Исправ[ительном] Арест[тантском] Отделении» 
(АВО ф. 14 оп. 4 д. 20 л. 4): 
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Комната для свиданий располагается здесь и поныне: 
 

 
 

 
 



452 
 

Приведём и «Генеральный план Вологодского Исправительного Арестантского Отделения» 1911 г. 
(ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 28 л. 1): 
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На нём, помимо вышеупомянутого Одиночного корпуса, впервые появляется новый корпус с 
квартирами для холостых надзирателей: 

 

 
 
 
В 1912 г. подрядчиком Г.Х. Раскиным было построено (и 13 октября 1912 г. освящено) новое каменное 

здание тюремной больницы, месторасположение которого обозначено на «Генеральном плане зданий 
временной каторжной тюрьмы в г. Вологде. 1912 г.» (ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 30 л. 1): 
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Это здание красуется в центре фотографии советского времени: 
 

 
 
 
а справа от него виден трёхэтажный корпус тюремных мастерских, также построенных в 1912 г. (ГАВО 

ф. 14 оп. 4 д. 30 л. 2): 
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«Развитие» интересующего нас комплекса зданий продолжалось и в советское время. В частности, в 
1937-38 гг. были построены котельная и новый тюремный корпус: 

 

 
 
 
А во второй половине 1970-х гг. все здания были соединены между собой «вставками» из силикатного 

кирпича и обнесены высокой кирпичной стеной, в результате чего нынешний Следственный изолятор № 2 
приобрёл свой «окончательный» вид… 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Дом Резюме Страница 

6-й армии наб. 41 Утраченный дом построен в середине 1810-х гг. О.И. Витушечниковым. 
В 1914-19 гг. принадлежал Н.И., Д.И., А.И. и В.И. Первушиным. 

1 

6-й армии наб. 45 Утраченные каменные здания: ближнее к тюрьме построено в 1873-74 гг. 
И.А. Первушиным, 2-е от тюрьмы – в 1887-88 гг. Н.И., Д.И., А.И. и В.И. 
Первушиными, одно из них перестроено в 1908 г. ими же,  
солодосушильня построена в 1-й половине 1880-х гг. Н.И., Д.И., А.И. и В.И. 
Первушиными, перпендикулярное к реке – в 1892-93 гг. ими же.  
Все здания принадлежали Н.И., Д.И., А.И. и В.И. Первушиным до 1919 г. 

1 

6-й армии наб. 49 Утраченный дом построен, скорее всего, в 1911 г. Н.Н. Сизминым. 
Расширен в советское время. 

50 

6-й армии наб. 51 Дом построен в 1-й половине 1830-х гг. купцом Ф.Ф. Окатовым. 
В 1914-19 гг. принадлежал М.М. Киселёвой и её наследникам. 
Перестроен в 1990-х гг. 

50 

6-й армии наб. 53 Дом построен не позднее 1780 г. Ф.Г. Белозеровым. 
С 10 июля 1909 г. принадлежал городу. 

80 

6-й армии наб. 61 Дом построен в 1790-х гг. М.Ф. Колесовым. 
С 1867 г. принадлежал Скулябинской богадельне. 
Надстроен в постсоветское время. 

90 

6-й армии наб. 63 Дом построен в 1786 г. М.Ф. Колесовым. 
С 1848 г. принадлежал Скулябинской богадельне. 

90 

6-й армии наб. 71 Утраченный дом построен между 1827 и 1830 гг. В.Б. Скворцовым. 
Перестроен в 1878 г. А.А. Малининой. В 1914 г. принадлежал И.И. Фёдорову. 

104 

6-й армии наб. 73 Утраченный дом построен в 1906 г. А.М. Солодовой. 
В 1914 г. принадлежал И.С. Широгорову. 

104 

6-й армии наб. 81 Утраченный каменный дом построен не позднее 1780 г. Ф.А. Кулковым. 
В 1914 г. принадлежал К.Ф. Симанкову. 

114 

6-й армии наб. 83 Утраченный дом построен между 1797 и 1809 гг. М.И. Хомутинниковым. 
В 1914 г. принадлежал А.И. Хомутинниковой. 

129 

6-й армии наб. 85 Утраченный дом построен во 2-й половине 1840-х – 1-й половине 1850-х гг. 
Л.Ф. Косаткиной. В 1914 г. принадлежал Л.А. Поповой. 

129 

6-й армии наб. 87 Дом построен в 1777 г. купцом Д.И. Никифоровым. 
С 1889 г. принадлежал городу. 

145 

6-й армии наб. 89  Утраченный дом построен в 1873-74 гг. А.В. Пастуховым. 
В 1914 г. принадлежал Е.А. и Н.А. Пастуховым. 

157 

6-й армии наб. 91 Утраченный дом построен в начале 1880-х гг. А.В. и К.Е. Пастуховыми. 
В 1914 г. принадлежал Н.А. Волкову. 

157 

6-й армии наб. 93 Утраченный дом построен в 1867 г. И.А. Поповым-Введенским. 
В 1914 г. принадлежал Р.И. Поповой-Введенской. 

168 

6-й армии наб. 95 Дом построен не позднее 1780 г. купцом М.И. Исаевым. 
С 8 мая 1909 г. принадлежал Вологодскому дворянскому обществу. 

172 

6-й армии наб. 97 Дом построен во 2-й половине 1840-х – 1-й половине 1850-х гг. 
либо Н. и Н. Бурениными, либо Е. Бурениной. 
Перестроен в 1-й половине 1890-х гг. К.Я. Патраболовым. 
Надстроен в 1917 г. К.С. Шерстобоевым. 

184 

6-й армии наб. 99 Дом построен между 1882 и 1886 гг. К.Я. Патраболовым. 
В 1914 г. принадлежал М.Т. Григорьевой. 

184 

6-й армии наб. 99а Дом построен в 1907-1908 гг. М.Т. Григорьевой, 
которой принадлежал и в 1914 г. 

184 

6-й армии наб. 101 Дом построен в 1-й половине 1780-х гг. В.А. Кулковым. 
С 1807 г. принадлежал казне. 

197 

6-й армии наб. 109 Дом построен не позднее 1780 г. купцом А. Шапкиным. 
С 1891 г. принадлежал ведомству учреждений императрицы Марии. 

202 

6-й армии наб. 111 Дом построен не позднее 1780 г. купцом Ф.И. Рыбниковым. 
С 4 декабря 1889 г. принадлежал Вологодской епархии. 

220 

6-й армии наб. 111а Здание построено в 1890-92 гг. как Епархиальный свечной завод. 220 
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6-й армии наб. 113 Здание построено в 1774 г. М.И. Рыбниковым. 
Перестроено и расширено в 1882-87 гг. Вологодской епархией. 
Здание бани построено в 1902 г. 

234 

Варенцовой 1 Дом построен, скорее всего, в 1-й половине 1880-х гг.  
(по данным БТИ – в 1893 г.) Л.Д. Милославовой. 
В 1914 г. принадлежал Сретенской церкви. 

137 

Варенцовой 3 Утраченный дом построен в 1900 г. Н.Г. Пожарищенским, 
наследникам которого принадлежал и в 1914 г. 

308 

Варенцовой 8 Дом построен, скорее всего, в 1907 г. Н.В. Копиным. 
В 1914 г. принадлежал Е.М. Кашиной. 

297 

Варенцовой 10 Дом построен в конце 1880-х гг. неизвестно кем. 
В 1914 г. принадлежал А.С. Лобанову. 

297 

Варенцовой 16 Дом построен, скорее всего, в 1873-74 гг. М.Л. Замятиным. 
В 1914 г. принадлежал Синявину. 

329 

Гоголя 3 Утраченный дом построен, скорее всего, в 1873-74 гг. Г.А. Маслениковой. 
В 1914 г. принадлежал Г.С. Голубеву. 

325 

Гоголя 5 Утраченный дом построен в 1934-35 гг. священником А.И. Сорокиным. 
В 1914-19 гг. принадлежал Г.С. Голубеву. 

316 

Гоголя 8 Утраченный дом построен в 1880 г. М.А. Преображенской. 
В 1914 г. принадлежал В.П. Воробьёву. 

308 

Гоголя 10 Утраченный дом построен в середине 1900-х гг. священником  
П.И. Спасским, которому принадлежал и в 1914 г. 

308 

Гоголя 12 Утраченный дом построен между 1893 и 1895 гг. Н.Г. Пожарищенским, 
наследникам которого принадлежал и в 1914 г. 

308 

Гоголя 14 Утраченный дом построен в конце 1890-х гг. А.А. Кусковой. 
В 1914 г. принадлежал А.С. Лобанову. 

300 

Гоголя 16 Утраченный дом построен в 1900 г. А.В. Сарапуниным. 
В 1914 г. принадлежал В.С. Лобанову. 

300 

Гоголя 18 Утраченный дом построен в 1900 г. А.В. Сарапуниным. 
В 1914 г. принадлежал Е.И. Губиной. 

300 

Гоголя 20 Один из утраченных домов построен в 1907-1908 гг., а другой –  
в 1911 г. Е.А. Шишпановой, которой они принадлежали и в 1914 г.  

300 

Гоголя 20а 

Гоголя 32 Дом построен в 1911 г. А.А. Давыдовой. Перестроен в советское время. 288 

Гоголя 34 Утраченный дом построен в 1910 г. (БТИ) А.А. Красиковым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

288 

Гоголя 36 Дом построен в 1910-11 гг. А.В. Новожиловым. 
В 1914 г. принадлежал П.И. Никольской. 

288 

Гоголя 38 Утраченный дом построен в 1-й половине 1880-х гг. М.Л. Замятиным, 
наследникам которого принадлежал и в 1914 г. 

280 

Гоголя 40 Утраченный дом построен не ранее 1914 г. неизвестно кем. 275 

Гоголя 41 Утраченный дом построен (или перестроен из дома, построенного  
между 1838 и 1843 гг. И.Ф. Озерецковским)  в 1873-74 гг. О.И. Элевандовой. 
С 8 ноября 1911 г. принадлежал В.В. Озерецковской. 

368 

Гоголя 42 Утраченный дом построен (или перестроен из дома, построенного  
в 1853-54 гг. И.М. Михайловым) в 1871 г. (БТИ)  А.И. Михайловой. 
В 1914 г. принадлежал М.С. Кудрявцеву. 

269 

Гоголя 42а Утраченный дом построен в 1905-1906 гг. М.С. Кудрявцевым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

269 

Гоголя 44 Утраченный дом построен во 2-й половине 1860-х гг. И.Ф. Извощиковым.  
С 20 августа 1916 г. принадлежал М.И. Зайцевой. 

255 

Гоголя 46 Утраченный дом построен во 2-й половине 1860-х гг. И.Ф. Извощиковым. 
С 8 января 1918 г. принадлежал М.В. Трошиной. 

255 

Гоголя 62 Утраченный дом построен в 1877-78 гг. Н.О. Трапезниковым. 
В 1914 г. принадлежал П.К. Белышеву. 

354 

Горького 10 Дом построен, скорее всего, во 2-й половине 1860-х – начале 1870-х гг. 
П.С. Барковым. Перестроен в 1913 г. А.Н. Филичевым. 

333 

Горького 12а Утраченный дом построен, скорее всего, во 2-й половине 1860-х –  
начале 1870-х гг. П.С. Барковым. В 1914 г. принадлежал И.Н. Ледкову. 

333 
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Горького 16 Дом построен в 1908-1909 гг. священником В.К. Прилежаевым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

341 

Горького 18 Утраченный дом построен в 1908-1909 гг. священником В.К. Прилежаевым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

341 

Горького 18а Дом построен между 1902 и 1907 гг. священником В.К. Прилежаевым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

341 

Кривой пер. 2 Утраченный дом построен в 1827-28 гг. Н.Д. Нееловым. 
Перестроен во 2-й половине 1840-х – начале 1850-х гг. П.Д. Нееловым. 
В 1914 г. принадлежал А.Ф. Конькову. 

400 

Рубцова 4 Дом построен в 1913-14 гг. К.С. Шерстобоевым. 184 

Трудовая 1 Здание построено в 1901-1902 гг. как административный корпус тюрьмы. 434 

Трудовая 2 Комплекс зданий построен, скорее всего, в середине 1860-х гг. 
Расширен в 1887, 1901-1902, 1912 и 1937-38 гг. 
Перестроен во 2-й половине 1970-х гг. 

434 

Чернышевского 11 Дом построен между 1872 и 1874 гг. Г.А. Степановым. 
В 1914 г. принадлежал Вологодскому ремесленному обществу. 
Отремонтирован в советское время с упрощением облика. 

346 

Чернышевского 11а Утраченный каменный дом построен  
между 1872 и 1874 гг. Г.А. Степановым.  
В 1914 г. принадлежал Вологодскому ремесленному обществу. 

346 

Чернышевского 13 Дом построен в 1878-79 гг. Н.О. Трапезниковым. 
В 1914 г. принадлежал К.К. Сенатовой. 

354 

Чернышевского 15 Дом построен в 1910 г. В.М. Воробьёвым. 
В 1914 г. принадлежал В.А. Паздзерскому. 

362 

Чернышевского 17 Дом построен между 1854 и 1857 гг. священником И.И. Пинаевским. 
Надстроен в 1905 г. А.П. Черноглазовым.  
Перестроен в 1914 г. В.А. Паздзерским. 

362 

Чернышевского 21 Утраченный дом построен в 1876-77 гг. Д.В. Волковым. 
В 1914-18 гг. принадлежал А.Ф. Княжниной. 

377 

Чернышевского 29 Утраченный дом построен в 1873-74 гг. К.З. Соколовым. 
В 1914 г. принадлежал А.П. Черноглазову. 

386 

Чернышевского 35 Утраченный дом, скорее всего, построен в 1873-74 гг. В.А. Засецкой.  
В 1914 г. принадлежал М.А. Агаркову. 

390 

Чернышевского 37 Дом построен в 1905-1906 гг. М.А. Агарковым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

390 

Чернышевского 41 Утраченный дом построен, скорее всего, во 2-й половине 1840-х – 
начале 1850-х гг. П.Д. Нееловым. Надстроен в 1908-1909 гг. А.Ф. Коньковым. 
В 1914 г. принадлежал А.И. Бычкову. 

400 

Чернышевского 45 Утраченный дом построен в конце 1850-х – начале 1860-х гг. Н.А. Плохово. 
В 1914 г. принадлежал купцу Д.Н. Суконщикову. 

408 

Чернышевского 47 Утраченный дом построен в 1785-86 гг. М.С. Рубио. 
В 1914 г. принадлежал купцу Д.Н. Суконщикову. 

408 

Чернышевского 55 Дом построен в 1915 г. А.Д. Извощиковым. 
Каменная пристройка построена между 1880 и 1884 гг. А.И. Быковой. 

417 

Чернышевского 57 Утраченный дом построен во 2-й половине 1860-х  – начале 1870-х гг., 
скорее всего, А.И. Быковой. В 1914 г. принадлежал А.Д. Извощикову. 

417 

Чернышевского 61 Дом построен в 1891 г. (БТИ) неизвестно кем. 
В 1911 г. принадлежал А.М. Крупенникову. 

429 

Энгельса 6 
(УСЛОВНО) 

Утраченный каменный дом построен между 1811 и 1823 гг. В.Е. Шапкиным. 
С 1898 г. принадлежал ведомству учреждений императрицы Марии. 

202 

Энгельса 7 Утраченный дом построен в 1906-1907 гг. Г.И. Мордашевым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

244 

Энгельса 15 Дом построен (или перестроен из дома, построенного в 1839 г. 
священником А.Д. Карауловым), скорее всего, в 1892 г.  
М.Д. Ворониным, которому принадлежал и в 1914 г. 

250 

 


