
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 
 

История несохранившегося дома по ул. Герцена 62 

 
 
 
«Доисторический» дом на этом месте был построен солдаткой Марией Семёновной 

Жилиной весной 1863 г. 4 июля 1863 г. она уже закладывает его  (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 
168об-170): 

 
543. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июля в третий день жена рядового 

Вологодского внутреннего Гарнизонного Баталиона Марья Семенова Жилина заняла я у 
Вологодского купеческого сына Александра Евстратьева Волкова денег серебряною монетою 
сто рублей без процентов сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока 
заложила я Марья Жилина ему Александру Волкову собственный свой от запрещения 
свободный вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне по отводу Коммисии и по 
данной выданной из Вологодской градской Думы 5 Февраля сего 1863 года деревянный дом 
состоящий г. Вологды 1й части в приходе церкви Покрова Пресвятыя Богородицы что в Козлене, 
с принадлежащим к оному дому флигилем строением и землею мерою коей поперег по лицу и 
позади по двадцати сажен а в длину по обеим сторонам того моего дома состоят [sic!] по 
правую идучи во двор пустопорожнее место Отставного Унтер Офицера Павла [?] Григорьева, а 
по левую Городское общественное место <…> 1863 года Июля в четвертый день сия закладная в 
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана ив книгу подлинником 
записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует: 
 
141) Солдатской жены Марьи Семеновой Жилиной 
Дом – 133 [рубля] 
 
Фигурирует интересующий нас дом и в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 

92, 1476) – уже за наследниками М.С. Жилиной: 
 

100) Жилиной солдатки наследников 
Дом и флигель – 75 [рублей] 
 
равно как и в Окладной книге 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17): 
 
100 101) Дом и флигиль солдатки Марьи Семеновой Жилиной наследников 
75 [рублей] 
 

  



А Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует момент постройки 
мещанином Николаем Николаевичем Жилиным несохранившегося «исторического» дома по ул. 
Герцена 62 в 1894 году: 
 

101) В 15м квартале на Екатерининской Дворянской улице 
Жилина солдатка наследники 

Дом и флигель с землею %20 с[ажен]  31 с[ажень]% = 620 кв[адратных] саж[ен] – 75 350 
[рублей] 

 
Право на 15/28 частей 31го Июля 1892 перешло Вологод[скому] мещанину Николаю 

Николаеву Жилину. 
 
По случаю постройки нового взамен старого дома в 1894 г. оценено [в] 350 [рублей]. 
 
Дом этот фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) уже за его 

наследниками: 
 
101) Квартал 15 улица Екатерининская Дворянская. 
Жилин Николай Николаевич, мещ[анин] Н[аследни]ки 
Дом с флигелем – 350 [рублей] 
 
Им же он принадлежал и в 1912 году, судя по плану 15 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 

д. 1661 л. 15): 
 

 
 
 



А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 
600) фиксирует интересующий под № 44 на Екатерининской-Дворянской улице нас дом уже во 
владении купеческого сына Николая Давидовича Шишкарёва… 

 
Приведём напоследок фотографию несохранившегося дома по ул. Герцена 62: 
 

 
 


