
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

О несохранившемся доме, в котором жил художник П.С. Тюрин (ул. Ленинградская 24) 

 

8 августа 1782 г. чиновнику Василию Ивановичу Бабарыкину было дано разрешение на 
постройку деревянного дома в 48 квартале (ГАВО ф. 13 оп. 1 д. 61 лл. 62-62об): 

 
ПО РАПОРТУ здешнего коменданта Господина Полковника и Кавалера Шепилова и 

Губернского землемера Нестерова, коим на указа сего правления: о освидетельствовании 
просимого вологодского Совестного суда Заседателем Васильем Бабарыкиным под строение 
дома места состоящего в 48м квартале, доносят: что оное место обще ими свидетельствовано и 
оказалось точно в том квартале луговое принадлежащее церкви Владимирской Богоматери; а 
хотя по плану под строение и подходит но как принадлежит показанной церкви, то 
испрашиваем резолюции повелено будет оному просителю отдать. ПРИКАЗАЛИ: Господину 
Коменданту Полковнику и Кавалеру Шепилову, также и Губернскому Землемеру Нестерову 
предписать указами: что как по конфирмованному ЕЯ ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ о 
выстроении города Вологды, плану; назначены в кварталах; под строение домов не только 
церковные места, но и казенные оброчные; следовательно в отводе и показанного места, 
Заседателю Бабарыкину под строение его дома не настоит сомнения; и для того учиня они тому 
месту Специальной План представили Правлению немедленно [подписи]. 

 
Выстроенный им дом фиксируется планом Вологды конца XVIII в. (ВОКМ № 9455): 
 

 
 

  



Следующее упоминание о нём датируется 2 октября 1805 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 68-
68об): 

 
65. Лета тысяща восемь сот пятого октября во вторый день гвардии отставной 

батальонной командир и Ковалер Николай Васильев сын Боборыкин продал я брату моему 
родному Статскому Советнику Алексею Васильеву сыну Боборыкину и наследникам ево в 
вечное владение из доставшегося мне обще с братьями моими Статским Советником Алексеем 
и Коммисионером Седмого Класса Александром Васильевыми детьми Боборыкиными после 
покойного родителя нашего Надворного Советника Василья Ивановича Боборыкина по 
наследству деревянного дома состоящего в городе Вологде второй части в приходе Церкви 
Владимирския Божия Матери выстроенного покойным родителем нашим по данному из 
вологодского наместнического что ныне губернское правление, плану на казенной земле как 
изо всего оного дому равно и из принадлежащего к нему строения следующую мне по разделу 
третью часть не оставляя за собою ничего все без остатку а взял я Николай у него брата моего 
Алексея Боборыкина за следующую мне во оном дому денег государственными ассигнациями 
пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
В Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) он значится под № 523 как «дом со 

службами» статского советника Алексея Бобарыкина. 
 
3 марта 1833 г. состоялся очередной раздел имения между наследниками А.В. Бобарыкина 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 387 лл. 12об-26). Главного дома городского имения к этому времени уже не 
существовало: 

 
6. Лета тысяща восем сот тритцать третьего марта в третий день чиновник 7го класса 

Александр Васильев Порудчик Василий, Штабс Капитан Алексей, Корнет Петр Подпорудчик 
Платон девицы Анна Марья Екатерина Алексеевы дети Бобарыкины и по случаю 
несовершеннолетия Юнкера Кирилла и девицы Александры Алексеевых Бабарыкиных, опекун 
их Александр же Бабарыкин, с разрешения Вологодской дворянской опекиучинили сей акт в 
том, что осталось после покойных первого из нас дяди и братовей а последних деда дяди и 
родителей как то Генерал Лейтенанта Петра Ивановича Гвардии Баталионного Командира 
Николая Васильевича Статского Советника Алексея Васильевича и Супруги Его Варвары 
Платоновны Бобарыкиных движимое и недвижимое имение состоящее в губерниях 
Вологодской Ярославской, Новгородской и Витебской, равно в городах столичном 
Санктпетербурге дом и губернском Вологде два флигеля и денежный капитал и всему тому 
имению состоим мы единственными законными наследниками, а потому оное разделили 
следующим образом. <…> Василию <…> да в городе Вологде деревянный флигиль на углу и к 
нему погреб и анбар с принадлежащим количеством лежащей под строением двором и 
огородом земли <…> Платону <…> да в городе Вологде деревянной флигиль с конюшнею и с 
принадлежащим количеством лежащей под строением двором и огородом земли <…>. 

 
Тем не менее, Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) по прежнему фиксирует 

под № 388 дом статского советника Алексея Бабарыкина… 
 

  



Вероятно, в процессе «имплементации» этого раздела решение, кому что по нему 
достанется, было «переиграно», ибо 16 декабря 1842 г. собственником обоих флигелей выступает 
П.А. Бобарыкин (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 178-180): 

 
74. Лета тысяща восемь сот сорок второго Декабря в шестьнатцатый день, из дворян 

Титулярный Советник Петр Алексеев сын Бабарыкин занял я у Коллежского Ассесора Михайла 
Косаткина денег серебром четыреста дватцать рублей  <…>, а в тех деньгах до оного срока 
заложил я Бабарыкин крепостное, от запрещения свободное, доставшееся мне после покойного 
родителя моего Статского Советника Алексея Васильева Бабарыкина по наследству и по 
разделу с прочими наследниками, учиненному в Вологодской Палате Гражданского Суда в 3-й 
день Марта 1833 года место с находящеюся на нем постройкою, как то: двумя флигилями, 
конюшнею со стойлами, и ночником, каретным сараем, хлевом для рогатого скота, анбаром с 
сушилом и погребом, состоящее города Вологды 2 части в приходе церкви Владимирския 
Божия Матери, мерою ж оное место поперег по лицу и позади по тритцати по три, а в длину по 
обеим сторонам по тритцати по пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по 
правую, дом Г. Багракова, а по левую переулок. 

 
Итак, место с двумя флигелями П.А. Боборыкина находилось на углу нынешних улиц 

Ленинградской и Благовещенской, на месте современного административного здания № 24. 
Упоминаемый в документе дом г. Багракова – это нынешний дом по ул. Ленинградской 28. 

 
В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) дом наследников статского советника 

Петра Бобарыкина числится под № 458. Тем не менее, 4 июля 1846 г. мы снова видим «дом с 
флигерем» во владении братьев Василия и Платона Алексеевичей Боборыкиных (ГАВО ф. 178 оп. 
8. д. 676 лл. 36об-38): 

 
32. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Июля в четвертый день Коллежский Советник 

Платон и Поручик Василей Алексеевы дети Боборыкины продали мы сестре своей дочере 
Статского Советника девице Анне Алексеевне Боборыкиной и наследникам ея в вечное и 
потомственное владение крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся нам после 
покойного родителя нашего Статского Советника Алексея Васильевича Боборыкина по 
наследству и по раздельному акту, с прочими наследниками, совершенному в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1833 года Марта в 3 день, деревянный одноэтажный дом с 
флигерем и принадлежащею к оным постройкою и землею, состоящий города Вологды 2 части 
в приходе церкви Владимирския Божией Матери. Мерою же земли под тем домом и флигерем 
по лицу и позади по тридцати по три, а по сторонам по тридцати по пяти сажен. В межах по 
сторонам того дома состоят по правую идучи во двор прожектированная дорога, а по левую 
дом Коллежского Ассесора Багракова. А взяли мы Боборыкины у нея сестры нашей г. 
Боборыкиной за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою 
четыреста восемьдесят семь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
В конце 1848 г. «место» перешло по завещанию Анны Алексеевны Боборыкиной её сестре 

– Александре (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 2об-5об):  
 
2. Во Имя Отца и Сына и Святого Духа. Из дворян девица Анна Алексеевна дочь 

Боборыкина при постигшей меня болезни будучи в совершенном уме и твердой памяти 
заблагорассудила написать сие мое духовное завещание, по которому да исполнится во всей 
точности воля моя, <…> В городе Вологде место предоставлено сестре моей Александре 
Алексеевне Боборыкиной, <…>. 1849 г. Ноября 11 дня по указу Ево Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда рассматривая дело о духовном завещании дочери 
Статского Советника девицы Анны Алексеевны Боборыкиной 4го Августа 1848 года умершей, в 
предоставлении оным сестре своей Александре Алексеевне Боборыкиной и родным 
племянницам Варваре Алексеевой и Александре Петровой Боборыкиным же, движимого 
имения на 1000 руб. и недвижимого на 13900 руб. а всего на 14900 руб. сер. ПРИКАЗАЛИ: Из 



дела видно: 1, Дочь Статского Советника девица Анна Боборыкина составленным ею в Июле 
месяце 1848 года духовным завещанием <…> предоставила <…> место в городе Вологде и 
движимое имение сестре своей девице Александре Алексеевой Боборыкиной <…>. Октября 12 
дня 1850 года у подлинной надписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена 
и подписали: <…>. Духовное завещание обратно получил 14го Февраля 1851го Года Поручик 
Василей Алексеев сын Боборыкин. 

 
Похоже, что к 1848 г. были утрачены и стоявшие на «месте» дом с флигелем, или они уже 

не рассматривались по ветхости как что-то, достойное оценки и упоминания… 
 
В «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды»  начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) во II части г. Вологды без номера значится: 
 
Бобарыкина Петра  
Вновь выстроенный флигель – 428 [рублей] 
 
Подлежит льготе на 5 лет по 15 Июля 1859  г. 
 
А в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) под № 67: «дом новый» дворянской 

девицы Александры Бабарыкиной, оцениваемый в 1000 рублей. 
 
Фигурируют они и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» 

начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): под № 54 – «флигель новый» помещика 
Петра Бабарыкина, под № 55 – «дом новый» дворянской девки Александры Бабарыкиной. 

 
Итак, «исторический» дом по ул. Ленинградской 24 был построен помещицей 

Александрой Алексеевной Боборыкиной в 1854 году, а флигель при нём – в 1850 г. её братом 
Петром. 

 
7 декабря 1867 г. он перешёл своему «историческому» владельцу (ГАВО ф. 178 оп. 1 д. 

10633  лл. 2-3об): 
 
Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Декабря в седьмый день, дочь Статского 

Советника, девица Александра Алексеевна Бобарыкина, продала я Академику Императорской 
Академии художеств, Титулярному Советнику Платону Семенову Тюрину, собственный свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне после сестры моей из дворян девицы Анны 
Алексеевны Бобарыкиной по духовному завещанию, явленному в Вологодской Гражданской 
Палате 12 октября 1850 года, деревянный дом, состоящий Г. Вологды, 2 части, в приходе церкви 
Владимирския Божией Матери, с принадлежащим к дому флигилем и строением, и землею, 
мерою коей поперег по лицу тридцать восемь сажен и пять футов, позади тридцать девять 
сажен и три фута, а в длину по обеим сторонам по тридцати семи сажен и пяти футов; <…> В 
межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону 
прожектированная Кобылкина улица, а по левую дом с землею Г. Багракова. А взяла я 
Александра Бобарыкина у него Тюрина за вышеозначенное имение денег серебром одну 
тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



Любопытный документ от 11 декабря 1867 г. наглядно демонстрирует тонкости тогдашних 
внутрисемейных отношений (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 183 лл. 2-3об): 

 
Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Декабря в одиннадцатый день, Академик 

Императорской Академии художеств, Титулярный Советник Платон Семенов Тюрин, занял я у 
Титулярной Советницы Агнии Елпидифоровой Тюриной, денег серебряною монетою три тысячи 
рублей <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Платон Тюрин ей Агнии Тюриной, 
крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от дочери Статского Советника, 
девицы Александры Алексеевны Бобарыкиной по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 8 сего Декабря, деревянный дом, 
состоящий Г. Вологды, 2 части, в приходе Церкви Владимирския Божией Матери, с 
принадлежащими к дому флигилем, строением и землею, мерою коей поперег по лицу 
тридцать восемь сажен и пять футов, позади тридцать девять сажен и три фута, а в длину по 
обеим сторонам по тридцати семи сажен и пяти футов; в межах, по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую сторону прожектированная Кобылкина улица, а по левую дом 
с землею Г. Багракова <…>. 

 
11 апреля 1868 г. П.С. Тюрин подал на Высочайшее имя следующее прошение (ГАВО ф. 476 

оп. 1 д. 487 л. 70): 
 
Просит Академик Императорской Академии Художеств Титулярный Советник Платон 

Семенов Тюрин а в чем мое прошение тому следуют пункты. 
 

1., 
 
Принадлежащий мне деревянный дом с флигилем и землею, состоящий во 2 части г. 

Вологды оценен для платежа Городских повинностей в 1000 рублей, но из сего имения сломан 
мною флигиль, но даже и самый дом приходит в ветхость, по чему самому и необходимо 
нужно его переоценить а потому всеподданнейше прошу к сему (прошению Академик) 

Дабы повелено было по случаю сломки флигиля принадлежащий мне дом чрез кого 
следует переоценить и тем самым оказать мне законное удовлетворение 1868 года Апреля <…> 
дня к поданию надлежит в Вологодскую Городскую Думу прошение сие писал со слов 
просителя Вологодский мещанин Борис Федоров Бярников [?]. Прошению Академик 
Императорской Академии Художеств Титулярный Советник Платон Тюрин руку приложил. 

 



 
 



Дом чиновника Платона Тюрина фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 
13) под № 660. Окладные книги 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 62), 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94) и 
1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17) под № 469 фиксируют «дом и флигель» Академика П.С. Тюрина. 

 
31 мая 1878 г. П.С. Тюрин подаёт заявление в Управление «Вологодского общества 

взаимного необязательного страхования имуществ от огня» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 1г) и 2 мая 
1878 г. получает страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 лл. 2-5): 

 

 
 



С июня 1883 г. страховые квитанции начинают выдаваться наследникам Академика П.С. 
Тюрина (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 10), а с июня 1890 г. – его вдове Анне Елпидифоровне Тюриной 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 17). 

Страховая квитанция от 25 июля 1893 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 18) выдана уже 
крестьянской жене Марье Платоновне Кашинцевой, судя по отчеству – дочери П.С. Тюрина, 
происходившего, как известно, из крепостных крестьян. 

 
Страховая квитанция от 26 июля 1894 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 20) выдана уже новому 

домовладельцу – жене Статского Советника Клавдии Николаевне Дмитревской, которой 20 
августа 1902 г. выдан и новый страховой план без особых изменений (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 лл. 
30-35).  

 
Смена владельца дома произошла 22 сентября 1893 года, о чём узнаём из следующего 

документа (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 59об-60): 
 
145. 10 Мая. Тысяча девятьсот седьмого года Мая третьего дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в 
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению 
актов, лично ему известные жена статского советника Клавдия Николаевна Дмитревская и 
Статский Советник Александр Евгеньевич Введенский, живущие в г. Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Дмитриевская, 
продала ему, Введенскому, из принадлежащего мне недвижимого имения, доставшегося мне 
по купчей крепости, утвержденной 22 Сентября 1893 года, от жены крестьянина Вельского 
уезда, Верховской волости, деревни Балановской Марии Платоновны Кашинцевой, состоящего 
в городе Вологде, второй части, в приходе церкви Владимирской Божией Матери по окладной 
книге Городской Управы под № четыреста шестьдесят девятым участок земли мерою: поперег 
по лицу Кобылкинской улицы тринадцать сажен, позади по меже владения Достойнова 
семнадцать сажен и в длину с правой стороны по меже владения Мякишева двадцать пять 
сажен и с левой по меже владения моего, Дмитревской, двадцать две сажени, без 
находящегося на этом участке деревянного каретника, который я, Дмитриевская, обязуюсь 
снести на свой счет не позднее первого Октября сего года. А взяла я, Дмитревская за это имение 
восемьсот рублей <…>. Акт сей утвержден десятого Мая тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
30 ноября 1912 г. К.Н. Дмитриевская продала часть земли крестьянину Александру 

Никоноровичу Афоничеву (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 1-1об): 
 
ГЛАВНАЯ ВЫПИСЬ из крепостной Вологодского Нотариального Архива книги по городу 

ВОЛОГДЕ за 1912 год. 
 
Том II № 329. 
 
Тысяча девятьсот двенадцатого года, Ноября тринадцатого дня, явились к Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору его на Гостиннодворской площади, в 
доме Чулковой, неизвестная ему лично, к совершению актов законно-правоспособная, жена 
Статского Советника, Клавдия Николаевна ДМИТРЕВСКАЯ, <…> и крестьянин Вологодского 
уезда, Боровецкой волости, деревни Ерыкалки, Александр Никонорович АФОНИЧЕВ <…>, с 
объявлением, что они совершают КУПЧУЮ КРЕПОСТЬ на следующих условиях: Дмитревская из 
принадлежащего ей недвижимого имения, состоящего в городе Вологде, второй части, в 
приходе церкви Владимирской Божией Матери, по окладной книге городской управы под № 
четыреста шестьдесят девятым, продала Афоничеву участок пустопорожней земли, с 
находящимся на нем прудом <…>. Имение это досталось продавице от жены крестьянина 
Вельского уезда, Верховской волости, деревни Балановской, Марии Платоновны Кашинцевой, 
урожденной Тюриной, по купчей крепости, утвержденной двадцать второго Сентября тысяча 
восемьсот девяносто третьего года <…>. Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом 



Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда тридцатого Ноября 
тысяча девятьсот двенадцатого года <…>. 

 
Деревянный дом жены статского советника Клавдии Николаевны Дмитревской в 89 

квартале на Санкт-Петербургской улице фиксируется и Журналом страхования в августе 1902 г. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151). 

 
За Дмитревским участок числится и на Плане 99 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 

л. 92): 
 

 
 
 
17 декабря 1913 г. К.Н. Дмитревская продала соседу А.Н. Афоничеву ещё немного земли 

(ГАВО ф. ф. 179 оп. 7 д. 94 лл. 2-2об): 
 
Тысяча девятьсот тринадцатого года, Декабря двенадцатого дня, явились к Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу в контору его на Гостиннодворской площади в 
доме Чулковой, лично емй [sic!] известные, к совершению актов правоспособные вдова 
статского советника Клавдия Николаевна Дмитревская и крестьянин Вологодского уезда, 
Боровецкой волости, деревни Ерыкалки, Александр Никонорович А Ф О Н И Ч Е В, живущие в г. 
Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на следующих условиях: 
Дмитревская из принадлежащего ей свободного от залога и азпрещений [sic!] недвижимого 
имения, состоящего в городе Вологде, второй части, в приходе церкви Владимирской Божией 
Матери, по окладной книге городской управы под № 469, продала Афоничеву за сто рублей, 
подлежащие уплате по утверждении акта, пустопорожнюю полосу земли, примыкающую к 
владению его, Афоничева, приобретенному от Дмитревской по купчей, утвержденной 30 
ноября 1912 года, каковая полоса отграничена землемером Страховым на плане, составленном 
канцелярским служителем Вологодского губернского правления землемером А. 
Пономаревским и имеет меру: ширины один аршин и длины на всем протяжении двух границ 



смежного участка Афоничева, а именно: левой, входя с Кобылкинской улицы, по владению 
остающемуся за продавицей пять сажен и один аршин и задней по владению же продавицы 
двенацать сажен и два с половиною аршина а всего в этом участке шесть кв[адратных] сажен. 
Имение досталось продавице от жены крестьянина Марии Платоновны Кашинцовой, 
урожденной Тюриной по купчей крепости, утвержденной 22 сентября 1893 года <…>. Акт сей, 
совершенный Вологодским нотариусом Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского окружного суда СЕМНАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ ТЫСЯЧЯ ДЕВЯТЬСОТ ТРИНАДЦАТОГО  
года <…>. 

 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует на Петербургской улице: 
 

20 Потомств[енная] дворянка 
Клавдия Николаевна Дмитриевская 

Один одноэтажный деревянный дом 

 
Последний страховой план (фиксирующий исчезновение большей части надворных 

построек) выдан К.Н. Дмитревской 18 июля 1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 лл. 57-60). 20 февраля 
1918 г. дом был продан ею крестьянину Василию Фёдоровичу Жданову (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 66 л. 
60об): 

 



 



 
Приведём и самый текст купчей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 85 лл. 64-65): 
 
Тысяча девятьсот восемнадцатого года января пятнадцатого дня, явились ко мне, 

Федору Федоровичу Б е р г м а н у, исправляющему должность Вологодского Нотариуса Иосифа 
Киприановича Д  з е м и д к о, в конторе его по Гостиннодворской площади, в доме Сатраповой, 
законноправоспособные к совершению актов: вдова статского советника Клавдия Николаевна 
ДМИТРИЕВСКАЯ, представившая о своей личности бессрочную паспортную книжку, выданную 
ей Директором Народных училищ Вологодской губернии 20-го февраля 1904 года за № 609, и 
лично мне известный крестьянин Кадниковского уезда, Вожегодской волости, деревни 
Новожилихи Василий Федорович ЖДАНОВ, живущие в городе Вологде, и, в присутствии лично 
мне известных свидетелей <…> совершили следующую купчую крепость: я, Дмитриевская, 
продала ему, Жданову, за сем тысяч рублей, принадлежащий мне, свободный от залога, 
аренды и запрещений, оставшийся за ранее произведенными отчуждениями участок земли, 
доставшийся мне от Марии Платоновны Кашинцовой, урожденной Тюриной, по купчей 
крепости, утвержденной двадцать второго сентября тысяча восемьсот девяносто третьего года, 
состоящий в городе Вологде, второй части, в приходе церкви Владимирской Божией Матери, по 
окладной книге Городской Управы прежде под № 469, а ныне 496, мерою, как видно из плана, 
состовленного землемером А. Пономаревским, по лицу по С. Петербургской, ныне 
Петроградской, улице – тринадцать с половиною сажен, по меже владения Александра 
Куликова – двенадцать и три десятых сажени, по меже владения Афоничева двенадцать сажен 
два с половиною аршина, по меже владения Введенского десять и семьдесят пять сотых сажени 
и наконец, по меже владения Кашинцева – двадцать одна с половиною сажень, более или 
менее, сколько в натуре в вышеописанных границах мне, продавице, принадлежащей 
окажется, со всеми находящимися на продаваемом участке постройками <…>. 

 
На купчей имеется штамп о её утверждении Старшим Нотариусом Вологодского 

Окружного Суда 5 марта (20 февраля) 1918 г. 
 

  



Внешний облик этого скромного дома случайно запечатлела фотография 1950-х (?) годов: 
 

 


