Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома по наб. VI армии 101

Дом этот отсутствует на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. (РГИА ф.
1293 оп 168. Вологодская губ. Д. 7 л. 1), но фиксируется Обывательской книгой 13 октября 1785 г.
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Кулков Василей Афанасьев сын старожил города Вологды 48 лет <…>
За ним Кулковым дом в городе есть каменной построенной им с жилыми о двух этажах
покоями также и на дворе низменными каменными кладовыми полатами состоящей на берегу
реки Вологды во второй части под № 277м <…>.
Т.о. построен он в первой половине 1780-х гг. М.В. Фехнер в известной книге «Вологда»
(М. 1958) датирует начало строительства дома 1781 годом.
Приведём здесь одну «подозрительную» купчую крепость, возможно, имеющую
отношение к формированию земельного участка при интересующем нас доме (РГАДА ф. 615 оп. 1
д. 2070 лл. 33-33об):
31. Лета тысяща семь сот семьдесят седмого маия в шесты[й] надеся[ть] день
вологодской второй гилди[и] купец Федор Гаврилов сын Белозеров в роде своем не последней
продал я вологодскому первой гилди[и] купцу Василью Афонасьеву сыну Кулкову жене ево
детям и наследником в вечное владение крепостное свое дворовое и огородное /описно[е]/
порожнее место доставшееся мне по наследству после покойного родителя моего вологодского
купца Гаврила Ивановича Белозерова а ему дошедшее по просроченной закладной от
вологжанки посадской женки Антониды Плюгиной состоящее на Вологде на посаде за рекою
Вологдою в златоустенском приходе в межах по стороню [sic!] того моего дворового [и]
огородного места двор вологодского [купца] мещанина Ивана Дружинина а по другую сторону
проездая [sic!] дорога А мерою оное мое дворовое и огородное порожнее место по перег по
лицу и по зади и в длину по старым межам и крепостям и по писцовым книгам чем я владение
имел а взял я Федор у него Василья за то свое дворовое и огородное порожнее место денег
пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>.
Братья Василий и Фёдор 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 (И.А. Соболев. По следам
покорителей мечты // Альманах «Вологда» № 2. Вологда. 1997). Ныне разрушенный дом Фёдора
Афанасьевича Кулькова находился на наб. VI армии 81.

20 июня 1789 г. В.А. Кульков заложил дом купцу Афанасию Ивановичу Узденникову (ГАВО
ф. 178 оп. 10 д. 701 лл. 49об-50об):
36. Лета тысяща седм сот восемдесят девятого июня в двадесятый день вологодской
второй гилдии купец Василей Афанасьев сын Кулков в роде своем не последней занял я у
вологодского первой гилдии купца Афанасья Иванова сына Узденикова от вышеписанного
числа впредь на один год указною российскою ходячею монетою с указными процентами
денег десять тысячь рублев а в тех денгах до того сроку заложил я Кулков ему Узденикову
собственной свой каменной дом и з дворовою и огородною землею и со всяким на той земле
каменным же и деревянным строением и состоящим в разных деревьях садом состоящей в
городе Вологде во второй части во втором квартале под номером дватцать третьим в приходе
церкви Святых Жен Мироносиц что за рекою Вологдою на берегу реки Вологды <…>.
19 марта 1792 г. по просроченной закладной дом перешёл в собственность купца А.И.
Узденникова, 15 ноября 1794 г. продавшего его адмиралу И.Я. Баршу (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068
лл. 51об-52об):
54. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого ноября в пятый надесят день
вологодской купец Афанасей Иванов сын Уздеников в роде своем не последней продал я его
высокопревосходительству господину Адмиралу и разных орденов Кавалеру Ивану Яковлевичу
Баршу и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной мой доставшейся
мне в прошлом тысяча семь сот девяносто втором году марта в девятый надесят день от
вологодского второй гилдии купца Василья Афанасьева сына Кулкова по просроченной
закладной, каменной дом со всем принадлежащим ко оному прибором, с дворовою и
огородною землею и со всяким на той земле каменным и деревянным строением, и с
имеющимся около того дому моего в разных деревьях садом, состоящей в городе Вологде за
рекою по набережной линии во второй части во втором квартале под номером дватцать
третьим, а по всевысочайше конфирмованному городу Вологде плану в квартале под номером
сто тритцать седмым в приходе церкви Святых Жен Мироносиц, мерою под тем моим домом и
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу тритцать шесть сажен два аршина, в
длину шездесят семь сажен позади поперег тритцать четыре сажени с половиною и чем
означенной купец Кулков владел, равно и мне от него по просроченной закладной дошло все
без остатку а взял я Уздеников у него господина Барша за оной дом с землею садами и с
строением денег семь тысячь рублей все сполна с коей суммы пошлины и за бумагу платить
ему господину Баршу <…>.
Следующий этап истории дома по наб. VI армии 101 документами ГАВО не освещается и
известен из книги М.В. Фехнер «Вологда» (М. 1958), ссылающейся на документы ЦГИАЛ (ныне
РГИА СПб).
После смерти И.Я. Барша в 1806 г. домом владел его сын Николай Иванович Барш, в
феврале 1807 г. продавший его казне для помещения квартиры и «офиса» вологодского вицегубернатора.
Ранний этап функционирования дома в качестве вице-губернаторской резиденции
фиксируют приводимые ниже недатированные чертежи (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 лл. 23-24):

В Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) он фигурирует под № 111 как «Вице
губернаторский казенной дом». На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ НВ11569) подписан «Дом
Казенной Палаты». В Окладных книгах 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477 – под № 57),
1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139 – под № 50) и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668 – под №
50) значится как «Дом каменный, занимаемый председателем Казенной Палаты».
Фиксируется он и Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г.
(ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) как казённый двухэтажный каменный дом, занятый квартирой
Управляющего Казённой Палатой.
Сохранились любопытный чертёж интересующего нас дома со службами от 27 марта 1899
г. (ГАВО ф. 670 оп. 2 д. 4):

и ещё один – недатированный, которым и завершим статью:

