Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
О несохранившихся домах по ул. Засодимского 13, 15

«Доисторические» дома, стоявшие на месте нынешних по ул. Засодимского 13 и 15
соответственно, впервые фиксируются Окладной книгой г. Вологды 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
52):
635) Архангелской Натальи коллежской регистраторши
Дом старой – 100 [рублей]
636) Чулкова Ивана штатного архиерейского
Дом – 200 [рублей]
13 августа 1827 г. Н.В. Архангельская продала свой дом протодиакону Николаю
Андреевичу Якубову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 48-49об):
45. Лета тысяща восемь сот дватцать седьмого Августа в тринатцатый день коллежская
регистраторша Наталья Варфоломеева дочь жена Архангельская продала я вологодского
Софийского кафедралного собора протоДиакону Николаю Андрееву сыну Якубову и
наследникам его в вечное владение собственной свой выстроенный мною по высочайше
Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на отведенной городской земле
Деревянной Дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде
во второй части во втором квартале в приходе церкви святого пророка Илии, мерою ж под тем
моим домом и строением дворовой и огородной земли по лицу к церкви святого пророка Илии
десять сажен еще в заворот по лицу шесть сажен в длину по смежности с домом штатного
служителя Чулкова пятнатцать сажен позади двенатцать сажен – в смежстве ж того моего дома
состоят по правую прожектированная дорога, А по левую дом означенного служителя Чулкова.
А взяла я Архангелская у него Якубова за вышеписанной дом со строением и землею денег
государственными ассигнациями восемь сот рублей при сей Купчей все сполна <…>.
10 сентября 1828 г. продавшему его крестьянке Анне Васильевне Прядильщиковой (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 71об-72об):
56. Лета тысяща восемь сот Дватцать осьмого сентября в десятый день Города Устюга
Красногорской Покровской церкви священник Николай Андреев сын Якубов продал я
Экономического Ведомства Крестьянской вдове Анне Васильевой Прядилщиковой и
наследникам ея в вечное владение Крепостной свой дошедшей мне от Коллежской
регистраторши Натальи Варфаламеевой дочери жены Архангельской по купчей деревянной
дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде во второй
части во втором квартале в Приходе церкви святого Пророка Илии, Мерою под тем моим
домом и строением дворовой и огородной земли по лицу к церкви Святого Пророка Илии
десять сажен еще в заворот по лицу шесть сажен в длину по смежности с домом штатного
служителя Чулкова пятьнатцать сажен позади двенатцать сажен в смежстве ж того моего дома
состоят по правую прожектированная дорога а по левую дом означенного служителя Чулкова, а
взял я Якубов у нее Прядилщиковой за оной дом со строением и землею денег
Государственными ассигнациями шесть сот тритцать пять рублей и медными один рубль при
сей купчей все сполна <…>.

А 19 октября 1829 г. А.В. Прядильщикова продала интересующий нас «доисторический»
дом мещанке Харитине Алексеевне Зуевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 93об-94об):
84. Лета тысяча восемь сот дватцать девятого октября в девятнадцатый день
экономического ведомства Крестьянская вдова Анна Васильева Прядильщикова продала я
вологодской мещанке Харитине Алексеевой дочере жене Зуевой и наследникам ее в вечное
владение крепостной свой доставшейся мне прошлого 1828 года сентября в 10 день города
Устюга Красногорской Покровской церкви от священника Николая Андреева Якубова по купчей
деревянной дом со всем принадлежащим ко оному строением и землею состоящий в городе
Вологде во 2. части во 2. Квартале в приходе церкви святого пророка Илии, мерою ж под тем
моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу к церкви святого
пророка Илии десять сажен еще в заворот по лицу шесть сажен в длину по смежности с домом
штатного служителя Чулкова пятнадцать сажен, позади двенадцать сажен в смежстве ж того
моего дома состоят по правую прожектированная дорога, а по левую дом означенного
служителя Чулкова, а взяла я Анна Прядильщикова у нее Харитины Зуевой за означенной дом
со строением и землею денег Государственными Ассигнациями триста рублей при сей Купчей
все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Зуев Николай Матвеев отроду 33 лет
природной здешней Мещанин
женат на харуженской дочери Харитине Алексеевой коей 32 года <…>
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен женою ево по крепости
состоящей в ильинском приходе под № 1068м
Живут в показанном доме
Находится по в<нрзб> части во услужении

Чулков. Иван Петров. От роду имеет 57. лет, Штатной Служитель.
Женат на посадской дочери Анне Ивановой коей 46. лет.
У них дети
Василий
Петр
Пелагия

21. |
13. | лет
16. |

Недвижимого Имения за ним дом построенной по плану им Чулковым собственно,
состоящей во 2й части в приходе Ильинской Церкви под № 1069м.
Живет в показанном доме
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) почему-то заметно «отстаёт от жизни»:
487) Чулкова Ивана Штатного
Дом – 800 [рублей]
488) Якубова Николая протодиакона
Дом

7 августа 1840 г. Х.А. Зуева продала свой дом звонарю Степану Никитичу Добротину (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 70об-72):
43. Лета Тысяща восемь сот сорокового Августа в седьмой день Вологодская мещанка
Харитина Алексеева дочь жена Зуева продала я Вологодского Кафедрального Собора звонарю
Степану Никитину сыну Добротину и наследникам его в вечное и потомственное владение
крепостный свой, доставшийся мне от крестьянской вдовы Экономического ведомства, Анны
Васильевой Прядильщиковой, по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда 1829. года октября 19го дня деревянный дом со всем
принадлежащим к оному строением и землею, состоящий Города Вологды во 2й части во
втором квартале в приходе церкви Святого Пророка Илии, мерою под тем моим домом и
строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу к Церкви Святого Пророка Илии
десять сажен, еще в заворот по лицу шесть сажен, в длину по смежности с домом штатного
служителя Чулкова пятьнатцать сажен, позади двенатцать сажен в смежстве ж того моего дому
состоят: по правую прожектированная дорога, а по левую дом означенного служителя Чулкова.
А взяла я Зуева у него Добротина за означенный деревянный дом со строением и Землею денег
Сто восемьдесят шесть рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
506) Добротина Степана соборного звонаря
Дом
507) Чулкова Ивана штатного
Дом – 341 [рубль]
20 апреля 1848 г. дом И.П. Чулкова перешёл в единоличное владение его сына – Михаила
Ивановича Чулкова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 194-197):
113. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Апреля в девятьнадцатый день вдова
Штатного служителя Вологодского Архиерейского Дома Анна Иванова Чулкова и дети ея
сыновья Вологодской мещанин Василей и Штатный служитель означенного Дома Петр Ивановы
Чулковы и дочь Коллежская Регистраторша Пелагея Иванова Трапезникова продали мы
Вологодскому мещанину Михайлу Иванову сыну Чулкову и наследникам его в вечное и
потомственное владение следующие нам части из крепостного нашего от запрещения
свободного доставшегося нам вместе с покупщиком по наследству первой из нас после
покойного мужа, а последних родителя Штатного служителя Ивана Петрова Чулкова,
состоящего города Вологды 2й части в Приходе Церкви Илии Пророка деревянного двух
Этажного дома со всем принадлежащим к нему строением и землею мерою коей под тем
домом и строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу восемь, позади десять
сажен, а в длину по сторонам по правую пятьнадцать, а по левую двадцать сажен; в межах по
сторонам того дома идучи во двор состоят домы ж, по правую Помещицы Ольги Ивановой, а по
левую соборного Звонаря Степана Добротина. А взяли мы Чулковы и Трапезникова у него
Чулкова за следующие нам из означенного Дома с строением и Землею части денег двести
девяносто пять рублей серебром при сей купчей все сполна <…>.

А 30 марта 1851 г. С.Н. Добротин продал свой дом учителю Карлу Петровичу Вигант (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 142-143об):
78. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Марта в тридцатый день, Вологодского
Кафедрального Собора Звонарь Степан Никитин сын Добротин, продал я Домашнему Учителю
Карлу Петрову Вигант и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный свой,
от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанки Харитины Алексеевой
Зуевой по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда
1840 года Августа в 7 день, деревянный дом со всем принадлежащим к нему строением и
землею, состоящий города Вологды во 2 Части во втором квартале, в приходе Церкви Св[ятого]
Пророка Илии, мерою жь под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по
перег по лицу к церкви Св[ятого] Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по лицу шесть
сажень, в длину по смежности с домом Штатного Служителя Чулкова пятьнадцать сажень,
позади двенадцать сажен, в межах от того моего дому состоят: по правую прожектированная
дорога, а по левую дом означенного Служителя Чулкова. А взял я Добротин у него г. Вигант за
означенный деревянный дом со строением и землею денег серебряною монетою сто
восемьдесят шесть рублей при сей купчей все сполна <…>.
8 августа 1852 г. заложившему его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 824 лл. 147об-149):
219. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Августа в осьмый день Домашний Учитель
Карл Петров сын Вигант, занял я у титулярного Советника Ардалиона Николаева Скворцова
денег серебряною монетою сто пятьдесят рублей за указные проценты, сроком впредь на один
год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Карл Вигант, ему Ардалиону Скворцову,
крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от звонаря Вологодского
Кафедрального Собора Стефана Никитина Добротина по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда 1851 года Марта 30 дня, состоящий города Вологды 2
части в приходе церкви Св[ятого] Пророка Илии деревянный дом со строением и землею, коей
мерою под тем домом и строением дворовой и огородной по перег по лицу к церкви Свят[ого]
Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по лицу шесть сажен, в длину по смежности с домом
Штатного Служителя Чулкова пятьнадцать сажен; позади двенадцать сажен, в межах по
сторонам того моего дома состоят по правую, идучи во двор, прожектированная дорога, а по
левую дом означенного служителя Чулкова <…>.
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
92) Вигант Евгении Карла [вписано] Учит[ельской] Жены
Дом – 214 [рублей]
745) Чулкова Михайла мещ[анина]
Дом – 341 [рубль]
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Вигант Карла домашнего учителя
Дом – 200 [рублей]
Чулкова Михайла мещ[анина]
Дом – 250 [рублей]

8 декабря 1853 г. М.И. Чулков продал свой дом купцу Владимиру Ивановичу Филиппову
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 853 лл. 55-56об):
247. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Декабря в седьмый день Вологодский
мещанин Михайло Иванов сын Чулков продал я Вологодскому Купецкому сыну Владимиру
Иванову Филиппову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой
от запрещения свободный, доставшийся мне после покойного родителя моего Штатного
Служителя Вологодского Архиерейского дома Ивана Петрова Чулкова по наследству и от
родительницы моей вдовы Штатного Служителя означенного дома Анны Ивановой Чулковой и
братьев: Вологодского мещанина Василья и Штатного Служителя означенного Дома Петра
Ивановых Чулковых и сестры Коллежской Регистраторши Пелагии Ивановой Трапезниковой, по
купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Апреля в 20
день, деревянный двух этажный дом, состоящий Города Вологды 2 части в приходе Церкви
Пророка Илии, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем моим
домом и строением, дворовой и огородной, поперег по лицу восемь, позади десять а в длину
по правую сторону пятьнадцать, а по левую двадцать сажен в межах по сторонам того моего
дома состоят домы же, по правую, идучи во двор, Помещицы Ивановой а по левую Г. Вигант. А
взял я Чулков у него Филиппова за вышеписанный дом со строением и землею денег
серебряною монетою двести пятьдесят рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1853 года
Декабря в 8 день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у Крепостных Дел писана
и в книгу подлинником записана <…>.
А 6 сентября 1857 г. К.П. Вигант продал свой дом жене подпоручика Клавдии
Вениаминовне Кржижановской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 107об-109об):
275. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Сентября в четвертый день, губернский
Секретарь Карл Петров Вигант продал я несовершеннолетней жене подпоручика Клавдие
Вениаминовой Кржижановской находящейся под попечительством мужа своего подпоручика
Казимира Бернардова Кржижановского и наследникам ея в вечное и потомственное владение
крепостной свой, доставшийся мне от Звонаря Вологодского Кафедрального Собора Степана
Никитина Добротина по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского
Суда 1851 года Марта в 30 день, деревянный двух этажный дом с принадлежащим к нему
строением и землею, состоящий города Вологды 2й части 2го квартала в приходе Церкви
Св[ятого] Пророка Илии, мерою ж под тем моти домом и строением дворовой и огородной
земли поперег по лицу к Церкви Св[ятого] Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по лицу
шесть сажен, в длину по смежности с домом Вологодского мещанина Владимира Филиппова
пятьнадцать сажен, позади двенадцать сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по
правую идучи во двор прожектированная дорога, а по левую дом Вологодского мещанина
Филиппова. А взял я Вигант у нея Кржижановской за вышеписанный дом со строением и
землею денег серебрянною монетою триста рублей все сполна <…>. 1857 года Сентября в
шестый день сия купчая в Вологодской палате гражданского Суда у крепостных дел писана и в
книгу подлинником записана <…>.
16 октября 1857 г. заложившей его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 221-225):
319. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого октября в четырнадцатый день,
несовершеннолетняя жена Подпоручика Клавдия Вениаминова Кржижановская, находящаяся
под попечительством мужа своего Подпоручика Казимира Бернардова Кржижановского,
заняла я, с согласия попечителя моего у Титулярного Советника Ардалиона Николаева
Скворцова денег серебряною монетою двести пятьдесят рублей, за указные проценты, сроком
впредь на один год <…>, а в тех деньгах, до означенного срока заложила я Клавдия
Кржижановская ему Ардалиону Скворцову, крепостный свой, от запрещения свободный,
застрахованный в российском страховом от огня Обществе, учрежденном в 1827 г. доставшийся
мне от Губернского Секретаря Карла Петрова Вигант по купчей крепости, совершенной в

Вологодской Палате Гражданского Суда сего 1857 года Сентября в 6 день, деревянный
двухъэтажный дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий г. Вологды 2
части 2 квартала в приходе церкви Св[ятого] Пророка Илии, мерою же под тем моим домом и
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу к церкви Св[ятого] Пророка Илии
десять, еще в заворот по лицу шесть в длину по смежности с домом Вологодского Мещанина
Владимира Филиппова пятнадцать сажен, позади двенадцать сажен; в межах по сторонам того
моего дома состоят по правую идучи во двор прожектированная дорога, а по левую дом
Вологодского Мещанина Филиппова <…>. 1857 года Октября в Шестнадцатый день, сия
закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует ещё «по старинке»:
96) Вигант Карла дом[ашнего] Учит[еля]
Дом – 200 [рублей]
708) Чулкова Михайла мещ[анина]
ныне Владимира Филипова
Дом с землею – 250 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) – перевирая фамилии домовладельцев:
348) Кринжановской Клавдии бывший Вигант
Дом – 200 [рублей]
719) Чулкова Михайла а ныне Филлипова Владимира
Дом с землею – 250 [рублей]
30 марта 1862 г. К.В. Кржижановская продала свой дом «служащему» Алексею
Михайловичу Носкову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 143-145):
151. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго марта в тридцатый день жена Штабс
Капитана Клавдия Вениаминова Крыжжановская, продала я Канцелярскому Служителю
Алексею Михайлову Носкову, крепостный свой доставшийся мне от Губернского Секретаря
Карла Петрова Вигант, по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского
Суда 1857 года Сентября в 6 день, деревянный двухъэтажный дом, состоящий города Вологды 2
части 2 квартала в приходе церкви Св[ятого] Пророка Илии, с принадлежащим к дому
строением и землею мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной
поперег по лицу к церкви Св[ятого] Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по лицу шесть
сажен в длину по смежности с домом Вологодского мещанина Владимира Филиппова
пятьнадцать сажен, позади двенадцать сажен, в межах по сторонам того моего дома по правую
идучи во двор дом Вологодского мещанина Филиппова, а по левую прожектированная дорога.
А взяла я Крыжжановская у него Носкова за [вы]шеписанный дом со строением и землею денег
серебряною монетою двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.

13 марта 1864 г. продавшему его в свою очередь крестьянке Асенефе Васильевне
Шульгиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1135 лл. 163-164об):
274. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Марта в тринадцатый день
Канцелярский Служитель Алексей Михайлов Носков продал удельной крестьянской вдове
Вологодской Губернии и уезда деревни Хорхорина Асинефе Васильевой Шульгиной
собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от жены Штабс Капитана
Клавдии Вениаминовой Крыжжановской по купчей крепости, совершенной в Вологодской
Палате Гражданского Суда 1862 г. Марта в 30 день, деревянный двух этажный дом, состоящий
города Вологды 2 части в приходе церкви Св[ятого] Пророка Илии с принадлежащим к оному
дому строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и
огородной поперег по лицу к церкви Св[ятого] Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по
лицу шесть сажен, в длину по смежности с домом Вологодского мещанина Владимира
Филиппова пятнадцать сажен, позади двенадцать сажен в межах по сторонам того моего дома
состоят по правую сторону идучи во двор дом Вологодского мещанина Филиппова а по левую
прожектированная дорога. А взял я Носков у нея Шульгиной за вышеписанный дом со
строением и землею денег серебряною монетою сто пятьдесят рублей при сей купчей все
сполна <…>.
29 октября 1864 г. А.В. Шульгина заложила интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
1137 лл. 312-315):
732. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Октября, в дватцать восьмый день
Удельная крестьянская вдова, Вологодской Губернии и Уезда, деревни Хорхорина, Асинефа
Васильева Шульгина, заняла я у жены Титулярного Советника Александры Ивановой
Флоридиной денег серебряною [монетою] триста пятьдесят рублей, за указные проценты,
сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложила я Асинефа Шульгина
ей Александре Флоридиной, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от
Канцелярского служителя Алексея Михайлова Носкова по купчей крепости совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда сего 1864го года Марта в 13 день деревянный двух
этажный дом, состоящий города Вологды, 2 части в приходе церкви Св[ятого] Пророка Илии, с
принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу к церкви
Пророка Илии десять сажен, еще в заворот по лицу шесть сажен, в длину по смежности с домом
Вологодского мещанина Владимира Филиппова пятнадцать сажен, позади двенадцать сажен в
межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом Мещанина
Филиппова, а по левую прожектированная дорога <…>. 1864 года Октября в двадцать девятый
день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
682) Филиппова Владимира мещанина
Дом – 250 [рублей]
753) Шульгиной Асинефы крестьянской вдовы
Дом – 150 [рублей]

24 октября 1872 г. А.В. Шульгина продала свой дом чиновнице Ирине Терентьевне
Лихаревой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 154 лл. 197об-200):
790. Лета тысяча восемьсот семьдесят второго октября в двадцать четвертый день
удельная крестьянская вдова Вологодской Губернии и уезда деревни Хорхорина Асинефа
Васильева Шульгина продала я жене Титулярного Советника Ирине Терентьевой Лихаревой
собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Канцелярского Служителя
Алексея Михайлова Носкова, по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате
Гражданского Суда 13 Марта 1864 г. деревянный двух этажный дом состоящий г. Вологды 2
части под № 753 с принадлежащим строением и землею коей мерою поперег по лицу к церкви
Илии Пророка десять сажен еще в заворот по лицу шесть сажен в длину по смежности с домом
Вологодской мещанки Строгальщиковой пятнадцать сажен позади двенадцать сажен. В межах
по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом мещанки
Строгальщиковой, а по левую проэктированная дорога. А взяла я Шульгина с нея Лихаревой за
означенное имение денег серебром сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
Здесь вызывает удивление указание в качестве соседнего домовладения мещанки
Строгальщиковой. По-видимому, это наследница В.И. Филиппова…
Именно за его наследниками фиксирует «доисторический» дом по ул. Засодимского 15
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62):
516) Филипова Владимира мещанина наследник[ов]
Дом – 250 [рублей]
517) Лихаревой Ирины Терентьевой дворянки
Дом – 200 [рублей]
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) фиксирует очередные смены его
владельцев:
516) Варганова Федора Григорьева (мещан[ина] нас[ледников]) купца
Дом – 250 [рублей]
Перешел во владение Диакону Кафедрального собора Едскому Николаю
517) Лихаревой Ирины Терентьев[ны] Дворянки
Дом – 200 [рублей]
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
516 519) Дом Афонасия Александрова Пузина и флигель дворянки Александры
Княжниной
250 1200 [рублей]
517 520) Дом купчихи Градиславы Петровой Замяткиной
200 [рублей]
Обратим внимание на резкое изменение оценочной стоимости первого из интересующих
нас домовладений – это фиксация постройки где-то в первой половине 1880-х гг.
несохранившегося «исторического» дома по ул. Засодимского 15, скорее всего – уже Александрой
Княжниной…

Дальнейшая история обоих домовладений покрыта мраком неизвестности из-за
отсутствия Окладных книг II части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв. и плохой
сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда.
На плане 86 и 87 кварталов 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 90) в качестве владельцев
соответствующих земельных участков указаны: Шипулина (№ 13) и Гиммельбродская (№ 15):

Именно мещанке Александре Николаевне Шипулиной 14 июля 1905 г. было выдано
разрешение на строительство несохранившегося «исторического» дома по ул. Засодимского 13
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1490 лл. 92-93). Графическая часть этого документа, к сожалению, не
сохранилась…
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует на Ильинской улице:
11 Вол[огодский] мещ[анин]
Павел Иванович Шипулин
13 Жена Священника
Миропия Ивановна
Гиммельбродская

Двухъэтажный деревянный дом

ул. Засодимского 13

Два двухъэтажных деревянных дома

ул. Засодимского 15

На месте обоих из них ныне располагаются воспроизводящие внешний вид утраченных
домов кирпичные новоделы. Старые фотографии дома № 15 мне неизвестны, поэтому привожу
только фотографии утраченного дома по ул. Засодимского 13:

