Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома 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.
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"".

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.
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. 11об12):
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 <…>.

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 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:

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.

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.

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:

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…
Приведём напоследок фотографии интересующего нас дома как дореволюционного, так и
советского времени:

