Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История несохранившегося дома по наб. VI армии 93

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Обывательскими
книгами г. Вологды конца XVIII века 20 сентября 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Скулябины
Денис Иванов сын 51 года и 3 м[еся]цов <…>
Иван Иванов сын 45 лет 9 м[еся]цов <…>
ИМЕЮТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
<…>
№ 282 –“– в той же [2-й] части в дмитревской слободе в стретенском приходе на берегу
реки Вологды дом и с землею ж купленной с аукционного торгу собственно Иваном Ивановым
<…>.
При этом в записи от 9 сентября 1790 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) этот дом за Д.И. и И.И.
Скулябиными ещё не числится…
Фигурирует он в качестве соседнего и в купчей крепости от 7 июня 1792 г. на земельный
участок, на котором ныне располагается дом по наб. VI армии 91 (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 30-31.
№ 26).
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
125) Скулябина Ивана купца
Дом деревянный со строением – 3000 [рублей]
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Скулябин Николай Иванов отроду 39 лет
природной здешнего города Купец <…>
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после родителя ево Ивана
Скулябина по наследству состоящей в 3 части на стретенском берегу под № 1719
и подле оного другой Дом каменной с землею и место порозжее, купленные им по
крепостям под № 1718м <…>
Соседний каменный дом Н.И. Скулябина ныне располагается по наб. VI армии 95…
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
108) Скулябина Николая – купца
Два дома: дерев[янной] и каменной – 15000 [рублей]
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
123) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина]
Дом каменный и другой деревянный – 4285 [рублей]

29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Николая
Ивановича Скулябина, согласно которому интересующий нас дом перешёл в совместное владение
Ивана, Николая, Павла и Василия Александровичей Белозеровых, Василия и Александра
Константиновичей Белозеровых, Пелагеи Александровны Букиной, Пелагеи Александровны
Кузнецовой и Александра Ивановича Попова-Введенского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34):
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я
нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии
Купец Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано
или поздно должен переселиться в вечность,
будучи бездетным, рассудил распорядиться
всем моим движимым и недвижимым родовым и благоприобретенным имением и
Капиталом, по собственному моему произволению и желанию; почему в полном уме и
совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное завещание, никакому спору не
подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое имение недвижимое,
деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою, состоящей
в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господня, одну Каменную лавку во второй
части города в москотильной линии и два огородных сенокосных места во 2й части в приходе
Михайла рхангела, и денежный Капитал шесть тысячь рублей серебром наследникам моим,
покойных сестр моих родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой сыновьям Ивану,
Николаю, Павлу и Василью лександровичам Белозеровым, покойного брата их Константина
лександровича малолетним детям сыновьям Василью и лександру Белозеровым, состоящим
в одном нераздельном купеческом второй гилдии капитале по городу Вологде и дочери ея
сестры моей, выданной в замужество, Пелагее лександровне Букиной. 2й лександры
Ивановны Поповой-Веденской,
сыну лександру Ивановичу Попову-Веденскому и дочере,
выданной в замужество Палагее лександровне Кузнецовой, Тотемской купеческой жене, в
вечное и потомственное всех их владение.
за тем оставшееся благоприобретенное мое
движимое и недвижимое имение, товары и денежный капитал, наличный и в заемных
письмах, векселях и билетах кредитных установлений заключающийся, все без изъятия, что
ныне у меня есть и, что после составления сего завещания мною приобретенного будет,
словом все то благоприобретенное мое имущество, какое только где после моей кончины
окажется, мне принадлежащим, представляю в полное и вечное владение и распоряжение
Супруге моей лександре Михайловне Скулябиной, так как все оно приобретено мною при
взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот пятьдесят
первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим
завещателем Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии
купцом Николаем Ивановым Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном
уме и твердой Памяти, Титулярный Советник лександр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го
года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского
Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции Советника Вологодского первой
гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на означенном завещании в
явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове лександре
Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова лександра
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия.
9 июня 1859 г. одна из наследниц Н.И. Скулябина – Пелагея Александровна Кузнецова
продала свою долю в наследстве своему брату Ивану Александровичу Попову-Введенскому (ГАВО
ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 175-179):
143. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июня в восьмый день, Тотемская
Потомственная Почетная Гражданка Пелагия лександрова Кузнецова, продала я родному
своему брату Вологодскому 3 гильдии Купцу Ивану лександрову Попову-Веденскому и
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостную свою от запрещения
свободную, доставшуюся мне от Коммерции Советника Николая Иванова Скулябина по
духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1851

года Мая в 29 день, четырнадцатую часть из принадлежащей мне вместе с покупщиком
Поповым Веденским половины деревянного дома <…>, каменной лавки, состоящей в г. Вологде
2 части в Светлом ряду под № 33 и двух пустопорожних мест <…>, по стороны ж лавки, состоят
лавки же по правую сторону Купчихи Скулябиной, а по левую умершего Купца Свешникова <…>.
взяла я Кузнецова у него Попова Веденского за вышеписанное недвижимое имение денег
серебрянною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1859 года Июня в девятый
день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу
подлинником записана <…>.
А 16 октября 1863 г. купец И.А. Попов-Введенский стал единоличным владельцем
интересующего нас «доисторического» дома (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 310об-315):
729. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в одиннадцатый день,
Вологодские 1 гильдии купец Николай, Купеческие братья Павел и Василий лександровы
Белозеровы Грязовецкая 2 гильдии купчиха Пелагия лександрова Букина, Вологодский 2
гильдии купец Христофор Ивановы [sic!] Белозеров и Вологодские 1 гильдии Купеческие
племянники Василий и лександр Константиновы Белозеровы, продали мы последний с
согласия попечительницы своей Вологодской Купеческой вдовы Марьи Васильевой
Белозеровой, Вологодскому купцу Ивану лександрову Попову Веденскому собственную свою
от запрещения свободную доставшуюся нам от Коммерции Советника Николая Иванова
Скулябина по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате
Гражданского Суда 1851 года Мая в 29 день, половину из состоящего в общем владении с
покупщиком Поповым Веденским деревянного дома, находящегося в городе Вологде 3 части в
приходе церкви Сретения Господня, каменной лавки состоящей в г. Вологде 2 части в светлом
ряду под № 33 и двух пустопорожних мест состоящих г. Вологды в той же части в приходе
церкви Царя Константина мерою же земли под тем домом и строением дворовой и огородной
поперег по лицу четырнадцать сажень, позади шесть сажень, в длину по обеим сторонам по сту
по сороку по три сажени <…>; в смежности по сторонам дома состоят домы же по правую идучи
во двор купчихи лександры Скулябиной, а по левую Г. Титаренко <…>. взяли мы Белозеровы
и Букина у него Попова Веденского за вышеписанное недвижимое имение денег серебрянною
монетою одну тысячу рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1863 года Октября в
шестнадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел
писана и в книгу подлинником записана <…>.
и в 1867 г. построил на его месте «исторический» дом по наб. VI армии 93 (ГАВО ф. 476 оп.
1 д. 487 л. 20):
Свидетельство.
1867 года Сентября <…> дня Вологодская Оценочная Коммисия в следствие отношения
Вологодской Градской Думы от 28 Июля 1867 года за № 1491 последовавшего с прошения
Вологодского 2 гильдии купца Ивана лександрова Попова Веденского о сломке дома по
ветхости его производила свидетельство по коему оказалось: деревянный дом действительно
сломан 5 Июня 1867 года а вмезто [sic!] оного возводится новый дом еще неустроенный, а
оставшееся надворное строение состоит г. Вологды в 3 части в приходе Церкви Стретения
Господня; четыре ветхие деревянные амбара в одной связи в длину 15 а поперег 4 саж[ени] и
деревянный ветхий свечьный завод в длину 14½ а поперег 4 саж[ени] земли по лицу 14 а в
длину 140 саж[ен] амбары и завод находятся ничем не занятые <…>.

25 августа 1869 г. интересующий нас дом перешёл во владение его вдовы Раисы Ивановны
Поповой-Введенской (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 63 лл. 141об-145об):
83. Тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года Декабря десятого дня наследники после
умершего Вологодского 2й гильдии купца Ивана лександрова Попова-Веденского, вдова Раиса
Иванова Попова Веденская и за малолетних купеческих детей Николая и Марьи Поповых
Веденских опекуны: Вологодский Потомственный Почетный Гражданин Евгений фанасьев
Витушешников и Вологодский мещанин Василий Федоров Извощиков разделили мы при Члене
Вологодского Сиротского Суда недвижимое и движимое имение и денежный капитал
оставшиеся после умершего купца Ивана лександрова Попова Веденского, а имянно
недвижимое имение: 1., заключающееся в деревянном двух этажном доме со строением и
землею состоящем в г. Вологде в 3 части в приходе церкви Сретения Господня мерою поперег
по лицу по 16, позади 8, а длиною по обеим сторонам по 143 сажени оцененном в четыре
тысячи рублей /4000 р./ <…> а всего из недвижимого и движимого имения и денежного
капитала причитается вдове Раисе Ивановой Поповой Веденской <…> из недвижимого имения
дом, состоящий г. Вологды в 3 части в приходе церкви Сретения Господня оцененный в четыре
тысячи рублей /4000 р./ <…> 1869 года вгуста 25 дня сей раздельный акт в Вологодской Палате
Уголовного и Гражданского Суда к засвидетельствованию явлен и вследствие резолюции
состоявшейся 8 мая во 2 книгу подлинником под № 83 записан <…>.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует:
328) Поповой-Веденской купеческой вдовы Раисы Ивановой
Дом со свечным заводом и амбарами – 571 [рубль]
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63):
54) Поповой-Веденской Раисы купеческой вдовы
Дом – 2200 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477):
54) Поповой-Веденской Раисы – купчихи
Дом – 2200 [рублей]
Фиксируется интересующий нас дом и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1200 оп. 1 д. 17):
54 47) Дом купеческой вдовы Раисы Поповой-Веденской
2200 [рублей]
За Р.И. Поповой-Введенской он числится и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп.
6 д. 10):

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует:
47) Попова-Веденская Раиса Ивановна Купеч[иха] вдова
Дом – 2000 [рублей]
1901 года, 23 Мая, по купчей перешло жене Коллеж[ского]
лексеевне Замятиной дом и земля <…>.
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668):
47) Сретенская [набережная]
Попова-Введенская Раиса Ивановна – купчиха
Дом – 2000 [рублей]

ссесора Зинаиде

Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17
оп. 1 д. 600) фиксирует под № 10 на Златоустинской набережной 2-эт. деревянный дом ПоповаВведенского.
Приведём напоследок парочку фотографий «исторического» дома по наб. VI армии 93, на
месте которого ныне выстроен «воспроизводящий» его внешний вид кирпичный новодел:

