Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
О несохранившемся доме по Советскому пр. 80

13 мая 1864 г. «Строительная и Дорожная Коммиссия дает знать Полицейскому
Управлению, что Вологодской Мещанке Авдотье Дундуковой, разрешена постройка в 1й части
г. Вологды деревянного на каменном фундаменте дома и во дворе сарая длин[ой] и шир[иной]
2 саж[ени] и высотою 4½ арш[ина] и препровождая при сем чертеж, предписывает оному
Управлению выдать по принадлежности» (ГАВО ф. 166 оп. 1 д. 227 л. 8).
Этот «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по Советскому пр. 80,
фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13):
120) Мещанки Авдотьи Дундуковой
Дом – 100 [рублей]
и Окладными книгами 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
44) Дундуковой Евдокии Яковл[евны] мещанки
Дом – 100 [рублей]
и 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
44 45) Дом мещанки Евдокии Яковлевны Дундуковой
100 [рублей]
Участок Е.Я. Дундуковой с домом на нём фигурирует под № 7 в 8 квартале на плане части
нижнего посада 1886 г. (ГАВО ф. 476 оп. 6 д. 7):

Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует постройку на его месте в
1894 г. очередного «доисторического» дома и появление флигеля:
45) В 8 квартале на Рощенской улице
Дундукова Евдокия Яковлевна мещанка.
Дом и флигель – 100
По случаю постройки нового взамен ветхого 2х этаж[ного] дома, в 1894 г. оценено [в] 300
[рублей].

Однако, уже 5 июня 1898 г. мещанки Евдокия Дмитриевна Михайлова и Евдокия
Яковлевна Дундуковы подают в Вологодскую городскую управу заявление с просьбой «разрешить
нам на месте нашем находящемся по Рощенской ул[ице] 1 уч[астка] г. Вологды в 8 кварт[але],
вместо сгоревших домов наших, построить новые», на что и получают разрешение 6 июня 1898 г.
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1482 лл. 69-72):

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
45) Квартал 8 улица Рощенская
Дундукова Авдотья Дмитриевна Яковлевна, мещ[анка]
Дом и флигель. и земли 226¼ ка[адратных] с[а]ж[ен] – 700 [рублей]

Кому из совладелиц какой из этих несохранившихся домов принадлежал, обозначено на
плане 8 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 8):

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 58 на Московской улице: две 2-эт. деревянных дома мещанки Авдотьи
Дмитриевны Михайловой.

Напоследок, как обычно, приведём фотографию, запечатлевшую несохранившийся дом по
Советскому пр. 80:

