
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

История дома по пр. Победы 40 

 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. 
Вологды 26 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Дружинин Дмитрей Григорьев сын старожил Города Вологды 37 лет 
 
женат на посадской дочери Марфе Максимове, коей 35 лет. 
 
У них дети 
Михайло 17 | 
Алексей 12 | лет. 
 
За ним дом здесь есть построенной ево женою на наследственной ея Земле, состоящей 

во второй части в Ильинской улице под № 749м. 
На оной дом и план она Марфа получила <…>. 
 
и 1 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дружинин Дмитрей Григорьев сын 57 лет и 7 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Марфе Максимовой коя 45 лет 
 
у них дети 
Михайло 20 | 
Алексей 15 | лет и 7 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 749 –“– во второй части в Ильинской Улице крепостное жены ево место отведенное 

по плану в 46м квартале ей же жене ево для постройки деревянного дому. 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
За болезнию промысла никакого не имеет а жена ево торгует разными мелочными 

товарами <…>. 
 
Дом этот, очевидно, ко второй половине 1790-х гг. был утрачен… 
 
11 августа 1797 г. сыновья Д.Г. и М.М. Дружининых продали часть доставшегося им по 

наследству «места» диакону Дмитрию Иванову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 30об-31об): 
 
21. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого Августа в первый надесять день отданной 

из вологодского Мещанства в рекруты Михайло, и вологодской мещанин Алексей Дмитриевы 
дети Дружинины в роде своем не последние продали мы города Вологды церкви Пророка 
Божия Илии что в каменье диякону Дмитрию Иванову и наследникам ево в вечное владение 
крепостное свое доставшееся нам после покойных родителей наших Дмитрия Григорьевича, и 
Марфы Максимовны Дружининых по наследству дворовое и огородное место состоящее в 
городе Вологде во второй части в пятом квартале в Спасопреображенском приходе в межах по 
сторонам того проданного нашего места по правую наша ж продавцов огородная Земля А по 
левую вологодского купца Андрея Сахарова деревянной дом, мерою ж то наше место 



поперешниками по десяти, а длинниками по сороку сажен, А взяли мы Дружинины у него 
диякона Дмитрия за оное дворовое и огородное место денег ПЯТЬДЕСЯТ рублей все сполна 
<...>. 

 
Новый владелец построил на нём очередной «доисторический» дом, проданный им 7 

марта 1802 г. вдове прапорщика Прасковье Никифоровне Шарыгиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 8 лл. 
17-17об): 

 
12. Лета тысяща восемь сот второго марта в седмый день града Вологды церкви 

Пророка Божия Илии, что в Каменье диякон Дмитрий Иванов – продал я вдове Парасковье 
Никифоровой дочере прапорщика Степановой жене Алексеева сына Шарыгина, и наследникам 
ея в вечное владение, выстроенной мною по Конфирмованному о городе Вологде Плану на 
покупной мною в прошлом тысяча седмь сот девяносто седмом году Августа в первый надесять 
день у отданного из вологодского мещанства Михаила в рекруты, и вологодского мещанина 
Алексея Дмитревых детей Дружининых дворовой и огородной земле деревянной дом, и со 
всяким при нем строением, состоящей в городе Вологде второй части во втором Квартале в 
спасопреображенском приходе в межах по сторон того моего дому по правую вышеписанных 
Дружининых огородная Земля, А по левую вологодского Купца Степана Петрова сына Алферова 
деревянной дом, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной Земли поперег по лицу 
и позади по десяти сажен, А в длину сорок сажен А взял я диакон Дмитрей у нее Шарыгиной за 
оной дом с землею и строением денег ПЯТДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
9 декабря 1805 г. П.Н. Шарыгина продала интересующий нас дом «служащему» Фаддею 

Карповичу Карпову (ГАВО  ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 81-81об): 
 
78. Лета тысяща восем сот пятого декабря в девятый день прапорщица Парасковья 

Никифорова дочь жена Шарыгина продала я Канцеляристу Фадею Карпову сыну Карпову и 
наследникам ево в вечное владение Крепостной свой деревянной дом с принадлежащим к 
нему строением и землею дошедшей мне градской Ильинской церкви что в Каменье от 
диакона Дмитрия Иванова по купчей выстроенной им по конфирмованному о городе Вологде 
плану состоящей в городе Вологде второй части во втором Квартале в спасопреображенском 
приходе в межах по сторон того моего дому по правую Спасопреображенской церкви дьячка 
Петра Федорова пустопорозжее место а по левую вологодского Купца Степана Алферова 
деревянной дом мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу 
и позади по десяти сажен а в длину сорок сажен а взяла я Шарыгина у него Карпова за оной 
дом с землею и строением денег ПЯТДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
23 января 1807 г. в свою очередь продавшему его купцу Семёну Лукичу Гусеву (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 52 лл. 6об-8): 
 
6. Лета тысяща восемь сот седмого генваря в дватцать третий день бывшей 

вологодского совестного суда канцелярист а ныне поступившей в воинскую службу Фадей 
Карпов сын Карпов продал я вологодскому купцу Семену Лукину сыну Гусеву и наследникам 
ево в вечное владение крепостной свой деревянной дом с принадлежащим к нему сътроением 
и землею дошедшей мне от прапорщицы Парасковьи Никифоровой дочери жены Шарыгиной 
по купчей выстроенной по конфирмованному о городе Вологде плану состоящей в городе 
Вологде второй части во втором квартале в спасопреображенском приходе в межах по сторон 
того моего дому по правую оной церкви дьячка Петра Федорова пустопорозжее место а по 
левую дом вологодского купца Степана Алферова мерою ж под тем моим домом дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по десяти сажен а в длину сорок сажен а възял я 
Карпов у него Гусева за оной дом с строением и землею денег государственными ассигнациями 
четыреста рублей при сей купчей сполна <…>. 

 



Судя по «контексту», в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) ему соответствует 
следующая запись: 

 
565) Гусевой Авдотьи мещанки с детьми  
Ее дом со строением – 500 [рублей] 
 
17 мая 1812 г. сын С.Л. Гусева – Матвей Семёнович заложил интересующий нас дом 

чиновнице Екатерине Семёновне Ребцовой, в тексте закладной по неисповедимой прихоти 
писаря именуемой Матрёной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 33-34): 

 
27. Леты тысяща восемь сот второго надесять маия в 17й день Вологодской мещанин 

Матвей Семенов сын Гусев занял я у вдовы титулярной Советницы Матрены [sic!] Семеновой 
дочери жены Ребцовой денег Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ СТА рублей за указные 
проценты сроком в предь на один год <…> а в тех деньгах до оного сроку заложил я Матвей 
Гусев ей Матрене Ребцовой Крепостной свой доставшейся после покойного родителя моего 
Купца Семена Лукина сына Гусева по наследству деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящей в городе Вологде второй части во втором Квартале в 
Спасобреображенском [sic!] приходе в межах по сторон того дому по правую оной церькви 
дьячка Петра Федорова пустопорожнее место а по левую дом Купца Степана Алферова <…>. 

 
Вернуть долг ему не удалось, т.ч. 9 октября 1825 г. новой домовладелицей стала Е.С. 

Ребцова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 63об-65): 
 
35. По указу Его императорского величества самодержца Всероссийского из Вологодской 

палаты Гражданского суда дана сия даная Титулярной Советнице Катерине Семеновой дочере 
жене Ребцовой в том что в присланном в сию палату Вологодское Губернское Правление 
сообщении объясняло что сия палата при сообщении приложа копию с описи дому 
Вологодского мещанина Матвея Гусева состоящему города Вологды 2. части во 2. квартале в 
приходе церькви Преображения Господня, что на болоте оцененному в четыре ста рублей, с 
коего в ход [sic!] доходу показано сорок рублей, а в десять лет четыре ста рублей требовала 
оной дом с надворным строением и землею за неплатеж по закладной вам четырех сот рублей 
продать при чем представила и подлинную закладную. В следствие чего дом мещанина Гусева 
назначен был в оном правлении в продажу чему поставлены сроки 2, 8 и 20 октября на которые 
желающие вызывались посредством сдешней градской полиции и земского суда, но на первые 
два срока к покупке никого не явилось а в наступивший третично окончательной <…> в 
присудствие Губернского правления явились, и торговались по доверенности вашей 
Титулярный Советник и Кавалер Василий Голубев и здешней градской казанской церькви 
Дьякон Григорей Беляев, и из них первой наддавал против последнего превосходную сумму 
четыре ста шестнадцать рублей <…> по чему и требовало на означенное имение по силе устава 
о банкротах 2. части 46. пункта выдать Вам даную. В закладной же писанной и совершенной в 
сей палате 1812. года Маия 17. дня показано между прочего, что земли под оным домом 
строением и огородом по лицу и позади по десяти а в длину сорок сажен. А как с написанной в 
закладной суммы четырех сот рублей крепостные пошлины по 6 ко[пеек] с рубля дватцать 
четыре рубля вами при предъявлении закладной были внесены, кои и в казну уже поступили. А 
ныне поверенной ваш и следующие с наддаванной сверх четырех сот рублей суммы 
шестнадцати рублей в добавок к прежде внесенным <…> взнес и для того ОПРЕДЕЛЕНО: 
согласно сообщению Вологодского Губернского Правления на заложенной мещанином 
Гусевым Вам Ребцовой деревянной дом купленной Вами в Губернском правлении за четыре ста 
шестнадцать рублей изготовя даную выдать вам или поверенному с роспискою в книге <…>. 
Октября девятого дня тысяща восемь сот двадцать пятого года. У сей данной печать 
Вологодской Палаты Гражданского суда приложена и подписана тако: <…>. К сей Записке 
вместо титулярной Советницы Катерины Семеновой Репцовой по данной от нее доверенности 
титулярный Советник и Кавалер Василей Яковлев Голубев руку приложил, и данную к себе взял 
того ж числа. 



Ею и был где-то в 1826-29 гг. выстроен «прототип» интересующего нас «исторического» 
дома по нынешнему пр. Победы 40, впервые документально фиксируемый Обывательской книгой 
1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 

 
Ребцова Катерина Семенова Титулярная Советница вдова 
 
Недвижимого имения за нею дом построенный по плану ею Катериною Ребцовой 

состоящей во 2 части в приходе Спасовой церкви что на болоте под № 1096м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
2 февраля 1832 г. Е.С. Ребцова продала свой дом чиновнице Любови Григорьевне 

Фаворской (см. ниже), за которой он фиксируется Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 
114): 

 
427) Фаворской Любьви – титулярной советницы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
489) Фаворской Любви титул[ярной] совет[ницы] 
Дом – 487 [рублей] 
 
14 марта 1846 г. Л.Г. Фаворская продала его мещанину Ипполиту Александровичу 

Кузьмину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 14об-15об): 
 
12. Лета Тысяча восемь сот сорок шестого марта в четырнадцатый день Титулярная 

Советница Любовь Григорьева Фаворская продала я Вологодскому мещанину Ипполиту 
Александрову Кузмину и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостной свой 
свободный от запрещения, доставшийся мне от Титулярной Советницы Екатерины Ребцовой по 
Купчей совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 2 февраля 1832 года состоящий 
в городе Вологде 2 части в приходе церкви Спаса Преображения Господня что на болоте 
деревянный двух этажный дом со строением и землею, мерою коей по перег по лицу и позади 
десять, а в длину по обеим сторонам сорок сажен в межах по сторонам того дома состоят домы 
ж по правую идучи во двор Вологодского Купца Льва Шапошникова, а по левую Крестьянской 
вдовы экономического ведомства Дарьи Чулановой. А взяла я Фаворская у него Козьмина за 
означенный дом со строением и землею денег серебром семьсот четырнадцать рублей при сей 
Купчей все сполна <…>. 

 
16 января 1851 г. И.А. Кузьмин в свою очередь продал интересующий нас 

«доисторический» дом мещанину Михаилу Ивановичу Котельникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 
20об-21об): 

 
13. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого января в шестьнадцатый день Вологодский 

Мещанин Ипполит Александров сын Козмин продал я Вологодскому же Мещанину Михайлу 
Иванову сыну Котельникову и наследникам его в вечное и потомственное владение, 
крепостной свой, свободный от запрещения, доставшийся мне от Титулярной Советницы 
Любови Григорьевой Фаворской по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1846 года Марта в 14 день, состоящий города Вологды во 2й части в приходе 
церкви Спаса Преображения Господня что на болоте, деревянный двухъэтажный дом, со 
строением и землею, мерою коей по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим 
сторонам по сороку сажен, в межах по сторонам того дома состоят домы ж по правую идучи во 
двор Вологодского Купца Льва Шапошникова, а по левую крестьянской вдовы экономического 



ведомства Дарьи Чулановой. А взял я Козмин у него Котельникова за означенный дом, со 
строением и землею денег серебром пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует: 
 
322) Котельникова Михайла Мещ[анина] 
Дом – 487 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Котельникова Михайла мещ[анина] 
Дом – 550 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
289) Котельникова Михайла мещ[анина] 
Дом с землей – 550 [рублей] 
 
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО 

ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
289) Котельникова Михайла Мещ[анина] 
Дом – 550 [рублей] 
 
20 декабря 1867 г. наследники М.И. Котельникова продали «прототип» интересующего нас 

дома купцу Нилу Васильевичу Ульеву (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 12 лл. 125об-129): 
 
1094. Лета тысача восем[сот] шестьдесят седьмого Декабря в девятнадцатый день, 

Вологодские мещанки: Александра Иванова Котельникова и Елизавета Иванова Завольская, 
продали мы Вологодскому 2 гильдии купеческому сыну Нилу Васильеву Ульеву, собственный 
свой, от запрещения свободный, доставшийся нам после брата Вологодского мещанина 
Николая Иванова Котельникова по наслед[ству] и по решению Вологодского Уездного суда, 
состоявшемуся 26 Мая 1867 г., деревянный двух этажный дом, состоящий г. Вологды 2 части, в 
приходе Церкви Спаса Преображения Преображения [sic!] Господня что на болоте с 
принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, 
а в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в межах, по сторонам того нашего дома состоят 
домы же идучи во двор по правую сторону Вологодской мещанки Шапошниковой, а по левую 
мещанки Аполлинарии Тихомировой. А взяли мы Котельникова и Заволская у него у него [sic!] 
Ульева за означенное имение денег серебром пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1867 г. Декабря в двадцатый сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 
у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует: 
 
671) Ульева Нила Купца 
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94): 
 
497) Ульева Нила Васильева купца 
Дом – 500 [рублей] 
 



28 июня 1877 г. купец Н.В. Ульев подал в Управление «Вологодского Общества взаимного 
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный 
дом в 87 квартале на Громовской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 л. 1в) и 11 июля 1877 г. получил на 
него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 лл. 2-5), фиксирующий значительное удлинение 
здания вглубь участка: 

 

 
 



 
 

  



11 июля 1878 г. Н.В. Ульев получает на него новый Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 
лл. 8-11), фиксирующий постройку служб во дворе: 

 

 



 
 

  



А 14 апреля 1880 г. Н.В. Ульев подаёт Управление «Вологодского Общества взаимного 
необязательного страхования имуществ от огня» очередное заявление (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 лл. 
14-14об): 

 
В Управление Вологодского взаимного страхового Общества 
 
Вологодского купца Нила Васильева Ульева 
 
Объявление 
 
Желаю я принадлежащий мне дом по случаю окончания срока страхования по полису за 

№ 155,924 С[трахово]го Петербургского Общества состоящий г. Вологды 2й части [в] 87 
квартале, вновь застраховать оный во взаимном Обществе, в коем застрахована по полису за № 
1410, в сумме 1500 руб. пристройка к сему дому и службы <…>. 

 
Результатом стал недатированный Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 лл. 15-18): 
 



 



 
 

  



Страховой план, выданный Н.А. Ульеву в июле 1880 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 лл. 21-26) 
фиксирует появление на участке бани: 

 

 



 
 

  



А Страховой план от 8 июля 1881 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 лл. 28-33) фиксирует 
капитальный ремонт дома (в частности, он был покрыт железом) и перестройку служб: 

 

 



 



 
 
 
Похоже, перед нами – момент обретения интересующим нас домом своего 

«исторического» вида… 
 

  



Журнал страхования в июле 1891 г. и в июле 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 
87 квартале на Громовской улице: деревянные дом, службы, баню и прачечную купца Нила 
Васильевича Ульева. 

А Страховая квитанция от 11 июля 1895 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 л. 48) выдана уже его 
наследникам… 

 
Состав «наследников» конкретизирует Страховая квитанция от 11 июля 1896 г. (ГАВО ф. 

485 оп. 1 д. 48 л. 49), выданная «купеческой вдове Евгении Александровне Ульевой». 
А Журналы страхования в июле 1896 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в июле 1903 г. (ГАВО ф. 

485 оп. 1 д. 151) фиксируют за ней: деревянные дом, службы, баню и прачечную. 
 
Приведём Страховой план, выданный Е.А. Ульевой 19 сентября 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 

48 лл. 62г-67): 
 



 
 



 



 



 
 Ульев обозначен владельцем интересующего нас дома и Плане 86-87 кварталов 1912 г. 

(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 90): 
 

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

600) фиксирует под № 18 на Громовской улице 2-эт. деревянный дом купчихи Евгении 
Александровны Ульевой. 

 
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана Е.А. Ульевой 11 сентября 1917 г. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 48 л. 76). 
 


