
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

К истории домов по ул. Кирова 15, 17 

 
 
Стоявший на месте нынешнего по ул. Кирова 17 «доисторический» дом был построен в 

первой половине 1780-х гг. ювелиром Михаилом Ульяновичем Лихачёвым, за которым и 
фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды  23 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Лихачев Михайло Ульянов сын вновь поселившийся из вятского мещанства 36 лет <…> 
 
За ним дом в городе имеется построенной им по учрежденному вновь плану состоящей 

во второй части во власъевской слободе в Обуховской улице под № 952м. 
 
Живет в городе Вологде. 
 
Серебрянного мастерства <…>. 
 
и 15 ноября 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Лихачев Михайло Ульянов сын 39 лет и 10 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 952 –“– во второй части в обухове Дом по плану в 82м квартале построенной от него 

<…>. 
 
10 октября 1790 г. М.У. Лихачёв продал свой дом помещице Марфе Андреевне Головковой 

(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 40-41): 
 
37. Лета тысяща седм сот девятидесятого октября в десятый день вологодского 

серебряного цеха мастер Михайла Ульянов сын Лихачев в роде своем не последней продал я 
вологодской помещице коллегской секретарше вдове Марфе Андреевой дочере жене 
Головковой и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение собственной мой дом на 
казенном месте по отдаче из наместнического правления выстроенной по высочайше 
конфирмованному о городе Вологде плану состоящей во второй части в пятом квартале под 
Nомером восемдесят вторым в приходе Власия Епископа Севастийского что в обухове а в 
межах по сторон того моего дому по правую прожектированная вновь по плану дорога а по 
левую секунд маиорши вдовы Катерины Ивановой дочери жены Кашинцовой дом а взял я 
Лихачев у нее госпожи Головковой за означенной дом ДЕНЕГ ТРИ СТА РУБЛЕВ при сей купчей 
все сполна <…>.  

 
в свою очередь 27 октября 1797 г. продавшей его вдове капитана Марии Ивановне 

Волоцкой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1349 лл. 46об-48): 
 
33. Лета тысяща седмь сот девяносто седмого октября в дватцать седмый день вдова 

коллежская секретарша Марфа Андреева дочь, жена Головкова, в роде своем не последняя, 
продала я вдове Марье Ивановой дочере Флота Капитана второго ранга Сергееве жене 
Васильева сына Волоцкого, и наследникам ея в вечное владение Крепостной свой, доставшейся 
мне вологодского серебряного цеха от мастера Михаила Ульянова сына Лихачева по купчей 
выстроенной им на казенной земле деревянной дом, состоящей в городе Вологде второй части 
в пятом квартале под номером восемдесят вторым в приходе Власия Епископа Севастийского, 



что в обухове, А в межах по сторон того моего дому по правую прожектированная же [?] по 
плану дорога, А по левую секунд маиорши вдовы Катерины Ивановой дочери жены 
Кашинцовой деревянной дом со всяким при нем деревянным строением а взяла я Головкова у 
нее Волоцкой за оной дом и со строением денег Пятдесят рублей при сей Купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
409) Володской Марьи флота капитанши 
Дом деревянный по плану, флигель во дворе жилой – 500 [рублей] 
 
410) Ивановского Петра коллежского секретаря с детьми 
Дом деревянный по плану – 400 [рублей] 
 
411) Борисоглебской Катерины титулярной советницы 
Новый деревянный дом по плану – 1800 [рублей] 
 
В ней впервые появляется «доисторический» дом Петра Андреевича и Марии Андреевны 

Ивановских, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Кирова 15, построенный ими не ранее 
1788 года, т.к. Обывательские книги 2 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) и 9 февраля 1788 г. 
(ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) фиксируют за вдовой Натальей Алексеевной Ивановской и её сыном 
Петром, женатым на подьяческой дочери Марии Андреевне, только дом в Мостовой улице. 

 
4 декабря 1814 г. наследники М.А. Ивановской продали свой дом жене поручика Анне 

Григорьевне Башмаковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 52об-54): 
 
45. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять декабря в четвертый день Коллежской 

секретарь Петр Андреев, и сын его вологодского Городового Магистрата Канцелярист Алексей 
Петров Ивановские, продали мы Анне Григорьевой дочере порутчика Андрияновой жене 
Петрова сына Башмакова и наследникам ея в вечное владение крепостной свой доставшейся 
нам первому после покойной жены а последнему родительницы коллежской секретарши 
Марьи Андреевны Ивановской по наследству а выстроенный по всевысочайше 
конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского Наместнического /что ныне 
губернское/ правления плану и фасаду Алексею Ивановскому отданной вместо отошедшей 
упоминаемой матери моей Марьи Андреевой, Крепостной Земле на Казенной земле 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением, состоящей в городе Вологде второй 
части в первом квартале в приходе Церкви Власия Епископа Севастийского что в Обуховской 
улице мерою ж под тем нашим домом и строением дворовой и огородной Земли поперег по 
лицу десять сажен а позади восемь сажен а в длину по правую сторону дватцать шесть сажен с 
половиной А по левую сторону дватцать семь сажен с половиной и что значится в данном плане 
все без остатку в смежстве ж оной дом состоит по сторонам домы ж по правую коллежской 
ассесорши Катерины Борисоглебской а по левую помещицы Марьи Ивановой Вол[о]дцкой а 
взяли мы Петр и Алексей Ивановские у нея Анны Башмаковой за оной дом со стр[о]ением и 
землею денег государственными ассигнациями девять сот рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
  



подарившей его в свою очередь 25 апреля 1825 г. чиновнице Хионии Фёдоровне 
Беневицкой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 237 лл. 29-30): 

 
10. Лета тысяща восемь сот дватцать пятого Апреля в дватцать пятый день порутчик 

Хрисанф Андреянов сын Башмаков дал сию запись губернской секретарше Хионие Федоровой 
дочере жене Беневицкой в том что <…> подарил я Хрисанф Башмаков ей Хионие Беневицкой 
крепостной свой доставшейся мне после покойной родительницы моей порутчицы Анны 
Григорьевны Башмаковой по наследству деревянной дом с принадлежащим к нему строением 
и землею состоящий в городе Вологде во второй части в первом квартале в приходе церкви 
Власия Епископа Севастийского, что в Обуховской улице мерою ж под тем моим домом 
дворовой и огородной земли поперег по лицу десять позади восемь а в длину по правую 
сторону дватцать шесть с половиной а по левую сторону дватцать семь сажен с половиной в 
смежстве ж оной дом состоит с домами ж по правую надворной советницы Катерины 
Борисоглебской а по левую помещицы Марьи Волоцкой; а при сем я Башмаков по совести 
объявляю что вышеписанной деревянной дом с землею стоит ценою шести сот рублей <…>. 

 
27 апреля 1825 г. Х.Ф. Беневицкая закладывает свой «доисторический» дом (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 234 лл. 29-31об): 
 
16. Лета Тысяща восемь сот дватцать пятого Апреля в дватцать седьмый день губернская 

секретарша Хиония Федорова дочь жена Беневицкая заняла я у подпорутчицы Натальи 
Ивановой дочери жены Маляковой денег государственными ассигнациями четыреста пятдесят 
рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> и в тех деньгах до оного сроку 
заложила я Беневицкая ей Маляковой Крепостной свой дошедшей мне от порутчика Хрисанфа 
Андреянова сына Башмакова по записи состоящей в городе Вологде во второй части в первом 
квартале в приходе церкви Власия Епископа Севастийского деревянной дом с принадлежащим 
к нему строением и землею коей мерою поперег по лицу десять позади восемь а в длину по 
правую сторону дватцать шесть с половиной а по левую сторону дватцать семь сажень с 
половиной в смежстве ж оной дом состоит с домами ж по правую надворной советницы 
Катерины Борисоглебской а по левую помещицы Марьи Волоцкой <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Беневицкая Хиония Федорова губернская секретарша 
 
Имеет недвижимого имения дом выстроенной по плану куплен ею по крепости 

состоящей во второй части в приходе Власьевской церкви под № 834м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Угловой же «доисторический» дом в данном источнике не идентифицируется… 
 
Между тем, 7 января 1826 г. наследником М.И. Волоцкой – Алексеем Сергеевичем 

Волоцким он был подарен чиновнице Аполлинарии Павловне Зотиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 
лл. 1-2об): 

 
1. Лета Тысяща восемь сот дватцать шестого Генваря в седьмый день Статский Советник 

и кавалер Алексей Сергеев сын Волоцкой <…> подарил я из дворян Коллежской регистраторше 
Аполинарие Павловой дочере жене Зотиковой и наследникам ее в вечное владение Крепостной 
свой доставшейся мне после покойной родительницы моей флота Капитан [sic!] второго ранга 
Сергея Волоцкого жены Марьи Ивановой дочери по наследству, деревянной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде второй части первого 
квартала под номером тысяча пятым в приходе церкви Власия Епископа Севастийского и при 



сем я Волоцкой по совести объявляю вышеписанной деревянной дом со строением и землею 
стоит ценою Пяти сот рублей <…>. 

 
в свою очередь продавшей его 17 августа 1826 г. генерал-майорше Марии Петровне 

Нецветаевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 48-49): 
 
35. Лета тысяща восемь сот двадцать шестого Августа в седьмый надесять день из 

дворян Коллежская Регистраторша Аполлинария Павлова дочь жена Зотикова продала я 
Генерал Маиорше Марье Петровой дочере жене Нецветаевой и наследникам ея в вечное 
владение крепостной свой дошедшей мне от Статского Советника и кавалера Алексея Сергеева 
сына Волоцкого по дареной записи деревянной дом состоящей в здешнем городе Вологде 
второй части первого квартала под № 1005. в приходе церкви Власия Епископа Севастийского с 
принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по 
тринадцати, а длиннику по обеим сторонам по двадцати четыре сажени, в смежстве ж оной 
дом состоит по правую с прожектированною дорогою, а по левую с домом Мичманши 
Надежды Дурновой, а взяла я Аполинария Зотикова у нее Марьи Нецветаевой за оной дом со 
строением и землею денег Государственными Ассигнациями пять сот рублей при сей Купчей 
все сполна <…>. 

 
1 августа 1831 г. (см. ниже) этот дом был продан помещице Зиновии Фёдоровне 

Вараксиной уже некоей Марией Васильевной Свяцкой (?). Когда и как он ей достался, установить 
не представляется возможным, т.к. Крепостные книги за 1830-32 гг. не сохранились… 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
259) Вараксиной Надежды – помещицы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
260) Беневицкой Хионии – губ[ернской] секретарши 
Дом – 600 [рублей] 
 
<…> 
 
262) Борисоглебской Катерины – надворной советницы 
Дом – 2000 [рублей] 
 
14 января 1839 г. Х.Ф. Беневицкая продала один из интересующих нас домов мещанке 

Анне Васильевне Кокотушкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 7-8об): 
 
4. Лета 1839 Генваря в 14й день Коллежская Секретарша Хиония Федорова дочь жена 

Беневицкая продала я Вологодской мещанке Анне Васильевой вдове Кокотушкиной и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной 
доставшийся мне от поручика Христофора [sic!] Андриянова Башмакова по дарственной Записи 
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 825го Апреля в 25й день 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий города Вологды 2 
части в приходе церкви Власия Епископа Севастийского что в Обуховской в улице мерою же 
по[д] тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперех по лицу 10. позади 8 
а в длину по правую сторону 26½ а по левую сторону 27½ с[ажен] в межах по сторонам того 
моего дома состоят домы же по правую Надворной Советницы Борисоглебской а по левую Г.Г. 
Вараксиных а взяла я Беневицкая у нея Кокотушкиной за означенной дом с строением и 
землею денег Государственными Ассигнациями 600 [рублей] при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



А 23 января 1841 г. продала свой дом мещанке Прасковье Ивановне Анчутиной дворянка 
Зиновия Фёдоровна Вараксина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 2об-3об): 

 
2. Лета тысяща восемь сот сорок первого Генваря в двадцать третий день из дворян 

девица Зиновья Федорова дочь Вараксина продала я Вологодской мещанке Парасковье 
Ивановой дочере жене Анчутиной и наследникам ея в вечьное и потомственное владение 
крепостной свой от запрещения свободной доставшийся мне от коллежской секретарши Марьи 
Васильевой Свяцкой [?] по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате гражданского 
Суда 1831 года августа в 1й день деревянной дом с строением и землею состоящий города 
Вологды 2 части в приходе церкви святого Власия епископа севастийского мерою ж под тем 
моим домом и строением дворовой и огородной земли [поперег] по лицу по улице 
Власьевской десять с половиною сажен а в зади десять же с половиною сажен по улице же от 
церкви к реке Золотухе двадцать сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж 
по правую мещанки Кокотушкиной а по левую помещицы Жарковой а взяла я Вараксина у нея 
Анчутиной за вышеписанной дом с строением и землею денег серебром Четыреста двадцать 
девять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А та, в свою очередь, продала его 21 марта 1844 г. помещице Анне Михайловне Зверевой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 25об-27): 
 
16. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого Марта в двадцать первый день Вологодская 

мещанка Парасковья Ивано[ва] дочь, жена Анчутина, продала я Вологодской помещице Анне 
Михайловой дочере, жене Зверевой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение, 
крепостной свой, от запрещения свободной, доставшейся мне из дворян от девицы – Зиновьи 
Федоровой Вараксиной по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского 
суда 1841го года Генваря 23 дня, деревянный дом, со всем принадлежащим к оному строением 
и землею, состоящий города Вологды 2й части в приходе церкви Святого Власия Епископа 
Севастийского, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по 
лицу по улице Власьевской десять с половиною сажен, по улице же от Церькви к реке Золотухе 
двадцать сажен. В межах по сторонам, того моего дома, состоят домы ж, по правую мещанки 
Кокотушкиной, а по левую помещицы Жарковой. А взяла я Анчутина у нее Г. Зверевой за 
означенной дом с строением и землею дене[г] серебряною монетою Четыре ста двадцать 
восемь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Этот «доисторический» дом, как видно из приведённых документов, располагался как раз 

на месте нынешних домов по ул. Кирова 15 и 17. И, хотя в Окладной книге 1834 г. он числится за 
помещицей Надеждой Вараксиной, в купчей крепости от 15 апреля 1833 г. на соседний (по 
нынешней ул. Челюскинцев) дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 24-26. № 20) читаем «А в межах по 
сторонам того дома состоят домы ж по правую Вологодской помещицы Девицы Зиновии 
Вараксиной». Вероятно, обе Вараксины владели им совместно… 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
139) Анчутиной Парасковьи мещ[анки] 
Дом – 1178 [рублей] 
 
Перешел во владение по Купчей помещице Анне Михай[ловне] Зверевой марта <…> дня 
 
140) Жарковой Елисаветы Колл[ежской] Совет[ницы] 
Дом – 643 [рубля] 
 
<…> 
 

  



158) Борисоглебской Катерины колл[ежской] совет[ницы] наслед[ников] 
Дом – 430 [рублей] 
 
159) Кокотушкиной Анны мещ[анки] 
Дом – 150 [рублей] 
 
16 марта 1848 г. А.В. Кокотушкина стала владелицей интересующего нас 

«доисторического» углового дома (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 121об-123): 
 
79. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Марта в пятнадцатый день, Вологодская 

помещица жена Коллежского регистратора Анна Михайлова Зверева продала я вологодской 
мещанке Анне Васильевой Кокотушкиной и наследникам ея в вечьное и потомственное 
владение, крепостной мой свободной от запрещения, доставшейся мне от вологодской 
мещанки Парасковьи Ивановой Анчутиной, по купчей крепости писанной и совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского суда 1844 года марта в 21й день деревянный дом со всем 
принадлежащим к оному строением и землею, состоящий города Вологды 2й части в приходе 
церкви Святого Власия Епископа Севастийского мерою ж под тем моим домом и строением 
дворовой и огородной земли по лицу по улице Власиевской десять с половиною сажен и в зади 
десять же с половиною сажен по улице же от церкви к реке Золотухе двадцать сажен. В межах 
по сторонам того моего дома состоят домы же по правую означенной покупщицы Мещанки 
Кокотушкиной а по левую помещицы Жарковой. А взяла я Зверева у нея Кокотушкиной за 
вышеписанной дом со строением и землею денег серебром четыре ста двадцать девять рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 1848 года Марта в 16й день сия купчая Вологодской губернии в 
Палате Гражданского суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
А 29 марта 1848 г. – продала ранее приобретённый ею соседний (по нынешней ул. Кирова) 

дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 146об-148): 
 
92. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Марта в двадцать шестый день, Вологодская 

мещанка Анна Васильева вдова Кокотушкина продала я вологодской же мещанской девице 
Лизавете Федоровой Оконишниковой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение, 
крепостной, свободной от запрещения, доставшейся мне по купчей крепости писанной и 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского суда 1839 года января 14 дня от Коллежской 
Секретарши Хионии Федоровой Беневицкой деревянный дом с принадлежащим к оному 
строением и землею, состоящий города Вологды 2й части в приходе церкви Власия Епископа 
Севастийского, что в Обуховской улице, мерою под тем домом и строением дворовой земли по 
перег по лицу десять по зади восемь, а в длину по правую сторону двадцать шесть с половиною 
а по левую сторону двадцать семь с половиною сажен. В межах по сторонам того моего дома 
идучи во двор, состоят домы по правую мой продавицы а по левую девицы Борисоглебской. А 
взяла я Клокотушкина у нея Оконишниковой за вышеписанной дом со строением и землею 
денег серебром сто пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…> 1848 года Марта в 29 день 
сия купчая вологодской губернии в Палате Гражданского суда у крепостных дел писана и в 
книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует за А.В. Кокотушкиной уже 

угловой дом: 
 
328) Кокотушкиной Анны Мещ[анки] 
Дом – 428 [рублей] 
 

  



А в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) впервые фигурирует флигель при нём: 

 
Кокотушкиной Анны мещ[анки] 
Дом с флигилем – 450 [рублей] 
 
Равно как и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
263) Кокотушкиной Анны мещан[ки] 
Дом с коп. и Флигель – 450 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.(ГАВО ф. 

476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
265) Кокотушкиной Анны Мещ[анки] 
Дом и флигиль – 450 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16): 
 
261) Кокотушкиной Анны мещанки 
Дом – 400 [рублей] 
 
В июне (?) 1877 г. интересующий нас «доисторический» дом перешёл во владение купца 

Андрея Александровича Александрова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 94): 
 
213) Кокотушкиной Анны мещ[анки] 
Дом – 400 
 
Андрея Александр[овича] Александрова купца 1 Июля Нотариуса 
 
за наследниками которого фиксируется и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 

17) на протяжении, как минимум, всей первой половины 1880-х годов: 
 
213 211) Дом купца Андрея Александровича Александрова наследников 
400 [рублей] 
 
Именно благодаря топографическому сопоставлению данных Окладных книг 1877 и 1879 

гг. с планом 58 квартала 1912 г. (см. ниже) и была произведена его «идентификация»… 
  
20 октября 1912 г. мещанка Екатерина Николаевна Колесникова подала в Вологодскую 

городскую управу следующее заявление (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 881 лл. 1-1об): 
 
Его Высокородию, Господину Городскому Голове. 
 
Вологодской мещанки Екатерины Николаевны Колесниковой. 
 

Заявление. 
 
Известно мне, что Городское самоуправление в настоящее время озабочено 

образованием детей; вполне сочувствуя этому благому делу, надумала я нижеследующее: 
1, Я, Екатерина Николаевна Колесникова, передаю в пользу города принадлежащий 

мне, с занимаемой под ним землею, дом, находящийся на Власьевской улице под № 230, а по 
окладной книге Городской Управы № 211, перешедший мне по Купчей крепости от 
Вологодского мещанина Ивана Ильича Канарейкина, и находящийся на одной земле с домом 



лично мною выстроенным по Малой Обуховской улице, с тем условием, чтобы в означенном 
доме помещалось 6е женское городское приходское училище, и чтобы дети кроме наук, 
обучались рукоделью. 

2, Все приспособление дома под училище по указанию Городской Управы я беру на себя 
и, при содействии учителя Владимира Дмитриевича Соколова, к наступающему 1913-14 
учебному году выполню. 

3, Дом же, построенный мною и находящийся по Малой Обуховской улице, я также 
дарю городу под то же училище, но только с тем условием, чтобы до моей смерти мне 
пользоваться им и производить, какие я найду нужным постройки. 

Прошу Городскую Управу осмотреть мои дома и указать необходимые переделки для 
училища. 

Настоящее заявление вручить и дальнейшие дела по этому поводу вести доверяю 
учителю Владимиру Дмитриевичу Соколову. 

 
20 октября 1912 г. 
г. Вологда 
 
Вологодская мещан[к]а Екатерина Николаевна Колесникова. 
 
В докладе Вологодской городской думе по этому делу (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 881 лл. 2-3) 

читаем: 
 
Дома г. Колесниковой, находятся в 58 квартале и стоят рядом, первый 2-х этажный, 

опушенный тесом, на углу Власьевской и Обуховской, а второй также опушенный тесом на 
Обуховской ул[ице], оба в настоящее время заняты частными квартирами. 

25 Октября оба дома, при которых имеется 243 кв[адратные] саж[ени] земли, были 
осмотрены Членом Управы Ф.Н. Овечкиным совместно с техником Максимовым, которому и 
поручено, согласно просьбы г. Колесниковой, присутствовавшей при осмотре составить проект 
приспособлений первого здания /2-х этажного/ для помещения училища к началу будущего 
1913/14 учебного года. 

 
Итак, «исторический» дом по ул. Кирова 17 был приобретён Е.Н. Колесниковой у 

мещанина И.И. Канарейкина не ранее второй половины 1880-х гг. Очевидно, что и построен он 
был не ранее этого времени, но когда точно и кем – установить не представляется возможным из-
за отсутствия Окладных книг 2-й части г. Вологды последней четверти XIX – Начала XX вв. и плохой 
сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда. 

По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» он датируется 1891 годом, а построенный 
Е.Н. Колесниковой дом по ул. Кирова 15 – 1902 годом. 

 
Последнее заведомо неверно: разрешение на постройку 1-эт. деревянного дома на Малой 

Обуховской улице было дано Е.Н. Колесниковой 9 сентября 1908 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496): 
 

 
 
 



Дарственная на интересующие нас дома была совершена 16 февраля 1913 г. (ГАВО ф. 475 
оп. 1 д. 881 л. 15), а 21 мая 1913 г. последовало очередное заявление Е.Н. Колесниковой (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 881 л. 16): 

 
В ВОЛОГОДСКУЮ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ 
 
Вологодской мещанки Екатерины Николаевны КОЛЕСНИКОВОЙ, 
 

З А Я В Л Е Н И Е. 
 
По совершенному в Марте месяце нотариальному акту, мною пожертвовано в пользу 

города для училища недвижимое имущество, состоящее из 2-х домов (одноэтажного и 
двухэтажного) со службами и землею, при чем было выговорено мне право пожизненного 
владения одноэтажным домом. Ныне, по изменившимся обстоятельствам, я прошу Городскую 
Управу не признает ли она возможным, сделать изменение в том, чтобы отдать в пожизненное 
пользование мне угловый двухэтажный дом. Екатерина Николаевна Колесникова. 

 
Просьба её была удовлетворена. Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 

апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует на Малой Обуховской улице: 
 

13 Вологодской Городской Управы – 
6е Женское Городское 
Приходское Училище 

Одно-Этажный деревянный дом 
/Квартира Сторожа с Семьей/ 

13/17 Мещ[анка] Екатерина Николаевна 
Колесникова 

Двух-Этажный деревянный дом  
/Угол Власьевской ул. 

Показан под № 17 по Власьевской ул./ 

 
 

  



А судя по плану 58 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 48а), фиксирующему 
переход дома по ул. Кирова 17 в собственность некоей Костровой, этот дом так никогда и не был 
занят 6-м женским приходским училищем: 

 

 
 


