Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по пр. Победы 13

Дом по нынешнему пр. Победы 13 располагается на месте двух «кружал» лавок, первое из
которых (начиная отсчёт от нынешней ул. Мира) было построено купцами Фёдором и Николаем
Григорьевичами Туронтаевскими, а второе – купцом Егором Макаровичем Макаровым,
разрешение на постройку которому было дано 29 сентября 1785 г. (см. ниже).
Обывательские книги конца XVIII века фиксируют 12 января 1786 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17):
Макаров Егор Макаров сын старожыл города Вологды 35 лет
Женат на купеческой дочере Авдотье Ильиной
За ним дом здесь в городе есть деревянной <…>
дав гостином дворе построенные по плану ево четыре Каменные Лавки по[д] № 1 да во
втором квартале под № 16 одна <…>.
и 15 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Макаров Егор Макаров сын 36 лет
женат на купецкой дочере Авдотье Ильине коей 17 лет
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…> да в суровской линии каменные четыре лавки да в овошной линии одну лавку на
казенной земле им собственно по плану построенные <…>.
В записи от 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 17) за братьями Ф.Г. и Н.Г.
Туронтаевскими никаких лавок ещё не числится, а запись от 26 октября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1
д. 4211) фиксирует:
Туронтаевские
Федор Григорьев сын 36 лет и 4 м[еся]цов
холост
Николай Григорьев сын 35 лет и 4 м[еся]цов <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
в здешнем городе в Новинковской улице за городовым земляным валом дом
построенной ими на земле доставшейся им после отца в наследство.
Да каменную лавку в овошной линии по плану построенную ими собственно.

И пять фабрик дошедших им в наследство заведенные предками их по данным для того
из разных команд указам
1й бумажную и крупяную мелницу в вологодском уезде в Широгде и при них для
произведения деревень до пятнатцати дворов и
2й Сургучной при доме их заведенные братом деда их.
3й Шелковой заведенной при доме же и для производства при том, деревня Сугожи до
пятидесяти душ купленные дедом отцем и дядьями их.
4й Красочной при оном же доме заведенной отцем и дядею их ими Туронтаевскими
собственно.
Живут в показанном доме в городе.
Торг имеют здесь в городе в показанной лавке бумагою и протчими товарами равно и в
показанных фабриках производство <…>.
Т.о. лавка братьев Ф.Г. и Н.Г. Туронтаевских была построена в 1786 г.
Вскоре из купеческого сословия они выбились в дворяне…
В купчей крепости от 10 ноября 1793 г. на соседнюю лавку, ныне вошедшую в состав
здания по пр. Победы 11 (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 63об-64. № 61), «в межах» упоминается
лавка «вологодского купца и содержателя фабрик что ныне от Армии Порутчик Федора
Григорьева сына Туронтаевского».
23 февраля 1797 г. лавка Е.М. Макарова перешла во владение купчихи Елизаветы
Фёдоровны Митрополовой, продавшей её 18 марта 1801 г. купчихе Анне Алексеевне
Овсянниковой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 15об-16об):
11. Лета тысяща восемь сот первого Марта в осмый надесять день вологодской первой
гилдии купца Ивана Гаврилова сына Митрополова жена ево Елисавета Федорова дочь в роде
своем не последняя, продала я вологодской купецкой вдове Анне Алексеевой дочере жене
Овсяниковой и наследникам ее, крепостную свою каменную лавку дошедшую мне в тысяща
семь сот девяносто седмом году февраля в дватцать третий день по купчей от вологодского
купца Михайла Дмитриева сына Свешникова по поверенному ему от вологодского ж купца
Егора Макарова писму выстроенную им Макаровым на отведенной ему по данному в тысяща
семь сот восемдесят пятом году сентября дватцать девятого дня от вологодского
наместнического /: что ныне губернское :/ правления плану казенной земле состоящую в
городе Вологде гостиного двора в овошной линии под нумером шестым надесять в межах по
сторонам той моей лавки по правую порутчика Николая Григорьева сына Туронтаевского А по
левую вологодского купца Николая Иванова сына Овсяникова каменные лавки А взяла я
Елисавета Митрополова у нее Анны Овсяниковой за оную каменную лавку денег ВОСЕМЬ СОТ
рублей Государственными Ассигнациями при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
42) Турундаевского Николая г[осподи]на
Лавка каменная с палаткой – 1300 [рублей]
43) Овсянниковых Анны купецкой вдовы и сына ее Николая
Две каменные лавки с палатками и погребами – 2800 [рублей]
Вторая лавка Овсянниковых ныне вошла в состав здания по пр. Победы 15…

Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Овсяников Николай Иванов отроду 56 лет
природной здешней Купец <…>
Недвижимого имения за ним каменной дом построенной им Николаем по плану <…> да
в той же [2-й] части в гостином дворе в овошной линии две каменные лавки 1я под № 656
построенная покойным ево родителем а 2. под № 655 купленная им Николаем Овсяниковым
по крепости <…>.
Имение Туронтаевских в ней почему-то не фигурирует…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
59) Турондаевского Николая – поручика, насл[едников]
Лавка – 2500 [рублей]
60) Овсяникова Николая – купца
Две лавки – 5000 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
77) Кафтыревой Анны помещицы
Каменная лавка – 386 [рублей]
76) Овсянникова Николая купца наслед[ников]
2 каменные лавки – 643 [рублей]
29 марта 1848 г. наследники сына Н.Г. Турундаевского Петра Николаевича запродали
доставшуюся им лавку купцу Дмитрию Николаевичу Серкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 143об144):
91. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Апреля в <…> день маиорша Анна Николаева
Кафтырева и чиновница 12го класса Надежда Николаева Иванова запродали мы Вологодскому
купцу Дмитрию Николаеву Серкову и наследникам его в вечьное и потомственное владение
крепостную нашу от запрещения свободную, доставшуюся нам по наследству после покойного
брата [на]шего Штабс Капитана Петра Николаевича Турундаевского, состоящую города
Вологды во 2й части в Москотильном ряду каменную лавку под № 17. со всеми к ней
принадлежностями ценою за двести рублей серебром с тем, чтобы означенные деньги
получить нам при совершении купчей, но как оной ныне по случаю производящихся в
Вологодских: уездном суде и Гражданской Палате дел наших, совершить нельзя, то обязуемся
мы Кафтырева и Иванова выдать оную купцу Серкову по окончании означенных дел в
Вологодской Гражданской Палате <…>. 1848 года Марта в 29 день сие условие вологодской
губернии в Палате Гражданского суда у крепостных дел явлено и в следствие состоявшейся в
23м того ж марта резолюции в книгу подлинником записана <…>.

Продажа состоялась 12 сентября 1852 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 53-55), но лавка
досталось уже наследникам купца Д.Н. Серкова:
252. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Сентября в одиннадцатый день Маиорша
Анна Николаева Кафтырева и Чиновница 12 класса Надежда Николаева Иванова продали мы
наследникам умершего Вологодского Купца Дмитрия Николаева Серкова малолетним его
детям Александру, Николаю, Кириллу, Дмитрию, Раисе и Елизавете Дмитриевым Серковым и
наследникам их в вечное и потомственное владение, согласно заключенному нами
Кафтыревою и Ивановою с Купцом Серковым условию засвидетельствованному в Вологодской
Гражданской Палате 29 Марта 1848 года и решению Оной же Палаты состоявшемуся 21 Мая
1851 года крепостную свою, доставшуюся нам после покойного брата нашего штабс-Капитана
Петра Николаева Турундаевского по наследству, состоящую Города Вологды во 2 части в
москотильном ряду под № 237 каменную лавку, в межах по сторонам той лавки состоят по
правую лавка торгующего по свидетельству крестьянина Василья Широкова, а по левую
Вологодской Купецкой жены Анны Корелкиной. А взяли мы Кафтырева и Иванова у них
Серковых за вышеписанную лавку денег серебряною монетою двести рублей все сполна <…>.
1852 года Сентября в 12 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
А 23 ноября 1850 г. наследники Н.И. Овсянникова продали свою лавку крестьянину
Василию Яковлевичу Широкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 109-110):
333. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Ноября в двадцать вторый день, опекун
малолетней Вологодской Купеческой дочери девицы Анны Овсянниковой Вологодский
Купецкий брат Иван Федоров Коноплев, с разрешения Правительствующего Сената,
изъясненного Г. Вологодскому Гражданскому Губернатору в указе от 10 Августа сего года за №
5072, продал я Государственному крестьянину Костромской губернии Угличского уезда деревни
Дяготницы Василью Яковлеву Широкову и наследникам его в вечное и потомственное
владение крепостные ея Овсянниковой, от запрещения свободные, доставшиеся ей по
наследству после родителя ея Вологодского Купца Николая Иванова Овсянникова, две
каменные лавки, состоящие в городе Вологде 2 части в Гостином ряду в Москотильной линии
под №№ 18 и 19, с находящеюся под оными землею; в межах же по сторонам тех лавок состоят
лавки ж по правую Купца Николая Иванова Скулябина, а по левую Помещицы Ивановой. А взял
я Коноплев у него Широкова за вышеписанные лавки с землею денег тысячу сто рублей
серебром, все сполна <…>. 1850 года Ноября в 23 день, сия купчая Вологодской губернии в
Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Серкова малолетних детей
Лавка бывшая Кафтырева – 280 [рублей]
Широкова Василия крестьянина
Две лавки – 800 [рублей]
А Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300):
237) Кафтыревой Анны Помещ[ицы]
Лавка – 386 [рублей]
774) Широкова Василья Яковл[евича] Крест[ьянина] Костромской Губерни[и] дер[евни]
Деготницы
2 лавки – 643 [рубля]

Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп 1 д. 422) фиксирует:
580) Его же [Серкова Дмитрия Купца] Малолетних детей
Лавка – 200 [рублей]
715) Широкова Василья Крестьян[ина]
Две лавки – 800 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
589) Его же [Серкова Дмитрия купца] малолетних детей
Лавка – 280 [рублей]
728) Широкова Василия крестьянина
2 лавки – 800 [рублей]
9 июля 1864 г. купец В.Я. Широков составил завещание, засвидетельствованное и
выданное его вдове Вере Николаевне 8 марта 1866 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1197 лл. 155об-161об),
по которому его лавка досталась ей с дочерьми Александрой и Марией:
36. Во имя отца и сына и Святого Духа Аминь. Лета тысяча восемьсот шестьдесят
четвертого Июля в девятый день [Государственный крестьянин] Вологодской 2й гильдии купец
Василий Яковлев сын Широков, находясь в преклонных летах, но в здравом уме и совершенной
памяти, в предотвращение всяких споров и несогласий, относительно имения моего, могущих
произойти по смерти моей между родственниками моими, сделал об оном сие крепостное
духовное завещание, в том, что по смерти моей недвижимое имение мое мною
благоприобретенное, доставшееся мне по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда Ноября в 22 день 1850 года, заключающееся в двух каменных лавках и при
них жилых покоях, состоящих города Вологды 2й части в Москательной линии Гостинного ряда
под №№ 18 и 19 <…> по смерти моей предоставляю в полное владение и безотчетное
распоряжение жене моей Вере Николаевой Широковой с малолетними дочерьми моими
Александрою и Марьею Широковыми если же дочери мои Александра и Марья достигнут
совершеннолетия и будут отданы в замужество с награждением по усмотрению матери их
моей жены Веры Николаевой то всем имением по смерти матери своей должны
воспользоваться они Александра и Марья а после их дети. А в случае смерти сих последних
бездетными все вышеозначенное имение должно поступить в полное и потомственное
владение третей дочери моей Парасковье Васильевой по муже Мельниковой и естьли ея
законных наследников <…>. 1866 года Февраля 17 дня по указу Его Императорского Величества
Вологодская Палата Гражданского Суда слушала дело о вторичной явке крепостного духовного
завещания Вологодского 2 гильдии купца Василья Яковлева Широкова. ПРИКАЗАЛИ: <…>.
Завещатель Василий Широков как уведомила Вологодская Духовная Консистория отношением
от 31 Декабря за № 7597 сию Палату, помер 14 Сентября 1865 года <…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ:
означенное завещание Купца Василья Широкова признать подлежащим исполнению, о чем
<…> сделав на нем надпись и записав подлинником в крепостную книгу, выдать
предъявительнице оного жене завещателя Вере Широковой с роспискою <…>. Марта 4го дня
1866 года. У подлинной явки печать приложена и подписали: <…>. К сей записке вместо
Вологодской 2 гильдии Купецкой вдовы Веры Николаевой Широковой по безграмотству ея и
личной прозбе Коллежский Секретарь Евгений Петров Попов руку приложил и духовную она
Широкова получила 8. марта.

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

Приведём фотографию 1860-70-х годов, запечатлевшую первоначальный вид лавок,
располагавшихся на месте интересующего нас дома:

21 февраля 1878 г. купеческий брат Кирилл Дмитриевич Серков был окончательно
утверждён в правах наследства на имение своего отца Д.Н. Серкова (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 676 лл.
20-22).
31 августа 1878 г. он отдал в аренду свою лавку (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 676 лл. 19-19об):
Тысяча восемьсот семьдесят восьмого года Августа тридцать первого дня, мы
нижеподписавшиеся Вологодский купец Кирилл Дмитриевич Серков и Вологодский мещанин
Нил Афанасьев Петрыгин, заключили настоящее условие в следующем: я, Серков, отдал ему,
Петрыгину, в арендное содержание собственную свою лавку, находящуюся во 2 части г.
Вологды, в светлом ряду, под номером семнадцатым с двумя каменными прилавками сроком
с первого Сентября сего года впредь на три года за сто пятьдесят рублей в год <…>.
А 5-6 августа 1880 г. была составлена «Опись недвижимому имению Вологодского 2й
гильдии купца Кирилла Дмитриевича Серкова, находящемуся в г. Вологде, 2й части, в Светлом
ряду <…> на удовлетворение по исполнительным листам упомянутого [Вологодского Окружного]
Суда от 12 Апреля и 8 Мая 1880 г. за №№ 7054 и 7090, долга Вологодскому купцу Константину
Павловичу Санникову по векселям 1744 р. 23 к.», в которой читаем:

Описанное имение заключается:
1. В каменной лавке в Светлом ряду, при ней сзади каменная палатка в одной связи, с
досчатыми полками, длиною лавка с палаткою 6 саж[ен], шириною 6¾ аршина в стенах, в лавке
кругом деревянные полки и спереди каменный прилавок, крыта лавка тесом на 2а ската, в
лавке двои двери, двухполотянные, окно с железною решеткою, к лавке этой принадлежит
каменная галлерея, шириною как самая лавка и полстены каменной как в лавке, так и в
кладовой, есть собственность Серкова. В палатке устроены своды. Лавка эта значится под №
17м и отдана Кириллом Серковым в арендное содержание по контракту, на три года, с 1878 г.
Августа 31, Вологодскому мещанину Нилу Афанасьеву Петрыгину, с платою 150 руб. в год.
Досталось это имение Кириллу Серкову от отца его Дмитрия Серкова, к имению которого он
утвержден в правах наследства определением Вологодского Окружного Суда от 25 Ноября 1877
года <…>.
Лавка умершего купца К.Д. Серкова была продана с аукциона ряжскому мещанину
Александру Гавриловичу Новоникольскому за 2060 рублей серебром (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 676 лл.
1-2об).
30 апреля 1902 г. купцу А.Н. Буторову и мещанам Ф.Н. Петрыгину, Н.Н. Терентьеву и М.М.
Воеводину было разрешено сломать «пришедшие в ветхость кружала» у их лавок №№ 16-21 в
Светлом ряду, заменив их колоннами (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 1-1об, 6-7).
Приведём заключение по этому поводу Вологодской городской управы от 7 марта 1902 г.
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 5018 лл. 3-3об):
Г. Доверенному купца А.Н. Буторова – Александру Гавриловичу Новоникольскому.
Городская Управа согласно заявления Вашего: 1, о дозволении переделать кружала
против лавок г. Буторова №№ 17 и 18, заменить их колоннами, как сделано и у лавок И.И.
Смирнова, в тех же Светлых рядах, по Гостиннодворской ул. и 2., на время ремонта разрешить
против лавок его, к бульвару поставить тесовый балаган длиною 10 арш[ин], шириною 6
арш[ин] и вышиною 4 арш[ина], ПОСТАНОВИЛА: Разрешить устройство балагана по указанию
Городской Управы, против лавок г. Буторова №№ 17 и 18, в просимых размерах, и уведомить,
что со стороны Городской Управы не имеется никаких препятствий к переустройству кружал в
колонны, как сделано у лавок И.И. Смирнова <…>.
Итак: к этому времени обе интересующие нас лавки принадлежали уже купцу А.Н.
Буторову, причём на их месте ещё не был построен «исторический» дом по пр. Победы 13.

Приведём фотографию, запечатлевшую «кружала» ещё не заменённые колоннами:

На Плане 52 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 43) владельцем интересующего
нас дома указан Буторов:

Однако, А.Н. Буторов, не мог быть его последним владельцем…
В газете «Вологодский листок» от 21 апреля 1915 г. № 845 читаем:
† А.Н. Буторов
В воскресенье, 19 апреля на 80 году жизни скончался один из старейших местных купцов
Андрей Николаевич Буторов.
Покойный, принадлежавший ранее к пошехонскому купечеству, имел в Вологде
мануфактурный магазин с весьма значительными оборотами.
А.Н. Буторов всю жизнь оставался холостяком.
Большая часть весьма крупного состояния, по слухам, им отказана своему доверенному
А.Г. Новоникольскому, который начал службу в торговом доме Буторова с мальчиков.

