
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
О несохранившихся домах по ул. Зосимовской 51, 51а, 53, 53б, 55, 57 

 

 
 
«Доисторический» дом, стоявший примерно на месте нынешнего по ул. Зосимовской 51, 

фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 23 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 17): 

 
Окатов Федор Тимофеев сын старожил города Вологды 49 лет 
 
женат на посадской дочере Анне Ивановой 
 
у них дети 
Иван – 23 лет  
женат на посадской дочере Марфе Ивановой 
Федор – 17 лет  
Холост 
дочь Анна 4 лет 
 
За ним дом в городе имеется, купленной им по крепости состоящей в первой части в 

кириловской слободе в Рощенской улице под № 112м да подле оного дому под анбаром место 
купленное им по крепости под тем же нумером <…> 

 
и 23 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Окатов Федор Тимофеев сын 48 лет 
женат на посадской дочери Анне Иванове коей 40 лет 
У них дети 
Иван 23 лет 
женат на посадской дочери Марфе Иванове коя 22 лет 
Федор 18 лет и 5 м[еся]цов 
Анна 5 лет и 2 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 112 –“– в первой части в Рощенской Улице дом с землею. 
и подле оного под тем же нумером место купленные им 
 
Да в рыбном ряду лавку купленную им обще с мещанином Иваном Гризиным 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Торг имеет здесь в городе в показанной лавке рыбою <…>. 
 

  



Они же фиксируют и «доисторический» дом, стоявший где-то на месте нынешних по ул. 
Зосимовской 53 и 55: в марте 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Татаринова Парасковья Иванова старожилка города Вологды <…> лет 
 
вдова 
 
у нее дети 
Алексей – 4 лет 
Наталья – 10 лет 
 
За нею дом здесь в городе имеется купленной ей с аукционного торгу состоящей в 

первой части в Рощенской улице под № 110м <…> 
 
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Татаринова Парасковья Иванова дочь 40 лет и 6 м[еся]цов 
вдова 
у нее дети 
Алексей 4 лет и 8 м[еся]цов 
Наталья 10 лет и 6 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 110 –“– в первой части в Рощенской Улице дом и с землею купленный ею с 

аукцыонного торгу <…>. 
 
Последний 19 сентября 1800 г. был продан наследницей П.И. Тарариновой – купчихой 

Натальей Ивановной Золотовой соседу – купцу Фёдору Тимофеевичу Окатову (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 
1784 лл. 32об-33об): 

 
32. Лета ТЫСЯЩА ОСМИСОТОГО сентября в девятый надесять день вологодского купца 

Василья Козмина сына Золотова жена Наталья Иванова дочь в роде своем не последняя 
продала я вологодскому Купцу Федору Тимофееву сыну Окатову и наследникам ево в вечное 
владение крепостной свой доставшейся мне после покойной матери моей вологодской 
мещанки Парасковьи Ивановой дочери жены Татариновой по наследству деревянной дом и с 
принадлежащим к нему всяким строением и землею состоящей в городе Вологде в первой 
части в 1м квартале под № шестьдесят шестым в приходе церкви Кирилла белоезерского 
чудотворца что в рощенье мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег 
по лицу и позади по девяти а в длину по обеим сторонам по семидесяти шести сажен по 
сторонам того моего дому дворовой и огородной земли по правую означенного покупщика 
Купца Федора Окатова деревянной дом а по левую вологодской мещанки Парасковьи 
Васильевой дочери жены Кичиной деревянной же дом а взяла я Наталья Золотова у него 
Федора Окатова за оной дом и со всяким при нем строением и с землею денег 
Государственными ассигнациями девять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
В этой купчей крепости впервые упоминается «доисторический» дом мещанки Прасковьи 

Васильевны Кичиной, стоявший примерно на месте нынешнего по ул. Зосимовской 57. Он был 
построен на земле, уступленной её мужу (?) – Дмитрию Алексеевичу Кичину мещанином 
Алексеем Николаевичем Коробовым (см. ниже). 

Ни П.В. и Д.А. Кичины, ни А.Н. Коробов в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века 
не фигурируют… 

 
  



Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
83) Кичина Николая мещанина 
Дом, построенной по плану деревянной со строением и землею – 1000 [рублей] 
 
84) Окатова Федора купца 
Дом деревянной со строением и землею – 2000 [рублей] 
 
85) Ево ж Окатова 
Дом деревянной постоялой со строением – 1000 [рублей] 
 
11 марта 1813 г. было утверждено завещание Ф.Т. Окатова, по которому впоследствии  

интересующие нас «доисторические» дома достались его сыновьям (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 
15об-16об): 

 
14. Лета тысяча восемь сот двенатцатого, декабря в тридесятый день. Во имя отца и 

сына и святого духа Аминь. предел всемогущим Богом предопределенный, обязывает каждого 
человека помнить о смерти. на таковой случай Я нижеподписавшейся вологодской Купец 
Федор Тимофеев сын Окатов, будучи в полном уме и памяти <…> написал я сию мою духовную 
детям моим сыновьям Ивану и Федору Федоровым Окатовым, по которой и благословляю им 
детям моим <…> по смерти моей дошедшее мне по купчей, от вологодской Купецкой жены 
Натальи Золотовой, деревянной дом с дворовою и огородною Землею, и со всяким при оном 
Строением все без остатку состоящей в городе Вологде в 1й Части в Рощенской Улице, в 
приходе Церкви Преподобного Кирилла белоезерского Чюдотворца большему сыну моему 
Ивану а доставшееся мне от вологодских Купцов: Прокопья Плотникова и Михаила 
Шапошникова по купчим деревянной дом с дворовою и огородною Землею и со всяким при 
оном доме Строением все без остатку состоящей в той же Рощенской Улице и приходе сыну 
моему Федору <…>. 1813. года марта 11го дня в вологодской палате Гражданского Суда по 
слушании Прошения Вологодского Купца Федора Тимофеева Окатова при котором представил 
в явку оную домовую духовную определено <…> помянутое завещание записав в Палате у 
крепостных дел в Книгу и надписанием Сей выдать означенному Окатову с роспискою <…> к сей 
Записке вологодской купец Федор Акатов руку приложил и духовную к себе взал [sic!] того ж 
числа. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Кичин Дмитрей Алексеев отроду 63 лет природной здешней мещанин <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после первой ево жены, 

состоящей в 1 части в рощенье под № 195м 
 
Живет в показанном доме. 
 
 

  



Окатова Марфа Иванова отроду 63 лет природная здешняя Мещанка 
 
вдова 
 
у нее дети 
Максим – 31 году 
дочери Наталья  33 | 
   Анна   21 | лет 
 
Недвижимого имения за нею дом и с землею доставшейся ей после мужа по наследству 

состоящей в 1й части в Изосимской улице под № 194м <…> 
 
 
Окатов Федор Федоров отроду 61 году природной здешнего города Купец 
 
женат на купецкой дочери Марфе Иванове коей 59 лет 
 
Недвижимого имения за ним <…> да в 1й части в Изосимском крюку под № 193 место 

порозжее пахотное доставшееся ему после родителя ево по наследству <…> 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
77) Кичина Дмитрея мещанина 
Дом – 800 [рублей] 
 
78) Окатова Ивана мещ[анина] наследников 
Дом – 2000 [рублей] 
 
79) Их же Окатовых 
Место – 800 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
133) Окатова Ивана Мещан[ина] наслед[ников] 
Дом – 148 [рублей] 
 
Максима 
 
134) Кичина Дмитрия мещанина 
Место – 42 [рубля] 
 
27 февраля 1845 г. по завещанию Д.А. Кичина его дом перешел в собственность сыновей – 

Александра и Павла Дмитриевичей Кичиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 46-48): 
 
19. Во имя отца и сына и святого Духа Аминь. Лета тысяча восемь сот сорок четвертого 

года Января пятого дня, я нижеподписавшийся Раб Божий Вологодской мещанин Дмитрий 
Алексеев сын Кичин, по преклонности лет моих, чувствуя слабость моего здоровья, а по власти 
Всемогущего Бога незапная смерть может прекратить жизнь мою <…>, находясь в полном уме и 
твердой памяти заблагоразсудил написать сие мое Духовное Завещание в нижеследующем: 
Первое, Недвижимое имение мое, заключающееся в дворовой и огородной земле, 
присужденной в мою неотъемлемую собственность решением Вологодского Городового 
Магистрата после сына моего от первого брака, неизвестно куда пропавшего, Вологодского 
мещанина Николая Дмитрева Кичина, с выстроенным на оном разным деревянным, ныне уже 
в ветхость пришедшим строением, предоставляю детям моим таковым же мещанам 



Александру, Павлу и Ивану Кичиным в полное их и неотъемлемое владение навсегда с тем, 
чтобы они дети мои не лишили Жену мою, а их мать Екатерину Иванову из оной Земли 
пользоваться следующею ей частию, но она ни продать, ни заложить ниже иначе передать оной 
кому-либо в посторонние руки никакого права иметь не может, ибо вся оная Земля 
принадлежать должна означенным детям моим как их собственность. Второе Выстроенной 
мною вновь деревянной дом на уступленной мне Вологодским мещанином Алексеем 
Николаевым Коробовым, и из старой рощенской дороги, отъведенной по плану Земле, 
состоящей города Вологды в 1й части в Изосимской улице в приходе церкви преподобного 
Кирилла белоезерского чудотворца, что в рощенье, в смежности с домами мещан по правую 
сторону Максима Окатова, а по левую Ивана Фалина, предоставляю детям моим Александру и 
Павлу с тем, что они Александр и Павел не должны лишить в оном доме жительством третьего 
сына моего, а их родного брата Ивана, также и жену мою, а их мать Екатерину Иванову дочь 
<…> – при том по совести объявляю, что предоставляемое мною детям моим выше-означенное 
имение стоит: а.) Дворовая и огородная земля с деревянной ветхой постройка [sic!] сто рублей 
серебром. б.) Вновь выстроенной деревянной дом с принадлежащею к оному Землею 
Четыреста пятьдесят руб[лей] серебром <…>. 1845го года февраля 7го дня В Вологодской Палате 
Гражданского суда по слушании дела о сем Духовном Завещании резолюциею определено: 
<…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного 
мещанской вдове Катерине Ивановой Кичиной с роспискою в книге <…> февраля 27 дня 1845 
года. У подлинной надписи Вологодской Палаты гражданского суда печать приложена и 
подписано тако: <…>. 

 
6 апреля 1848 г. купчиха М.И. Окатова продала свой земельный участок (на котором ныне 

располагается дом по ул. Зосимовской 51) мещанке Екатерине Александровне Алексеевой (ГАВО 
ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 186-187): 

 
108. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Апреля в пятый день Вологодская 2й 

гильдии купчиха Марфа Иванова Окатова, продала я Вологодской мещанке Катерине 
Александровой Алексеевой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение, крепостное 
мое, свободное от запрещения, доставшееся мне от покойного мужа моего Вологодского 2й 
гильдии купца Федора Федорова Окатова по духовному завещанию утвержденному 
Вологодской Полатою Палатою [sic!] Гражданского Суда 1836 года Ноября 26 дня, огородное 
место, состоящее города Вологды 1й части в Приходе Церкви Кирилла Белоезерского 
Чудотворца, что в рощенье, мерою оное место по перег: по лицу девять, по зади десять, а в 
длину по обеим сторонам по восмидесяти по шести сажен, в межах по сторонам того места 
идучи во двор состоят: домы по правую Вологодского мещанина Максима Окатова, а по левую 
вологодской мещанки Александры Чухиной. А взяла я Окатова у нея Алексеевой за 
вышеписанное место денег шездесят два рубли серебром при сей Купчей все сполна <…>. 1848 
года Апреля в 6 день сия купчая Вологодской губернии в Палате гражданского суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Любопытно, что в завещании купца Ф.Ф. Окатова от 20 июня 1836 года, 

засвидетельствованном и выданном его вдове 26 ноября 1836 года, по которому вся его 
недвижимость досталась их дочери – Екатерине Фёдоровне Ушаковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 
98-102. № 70), об этом «огородном месте» вообще не упоминается. Зато в нём говорится об 
отмене предыдущего несохранившегося завещания от 14 марта 1831 года, утверждённой 
Вологодской палатой гражданского суда лишь частично… 

 
  



Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301) фиксирует: 
 
10) Алексеевой Катерины мещ[анки] 
Дом – 62 [рубля] 
 
183) Кичина Дмитрия мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 42 [рубля] 
 
309) Окатова Максима мещ[анина] 
Дом – 148 [рублей] 
 
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует постройку Е.А. Алексеевой где-то в  
1853-54 гг. несохранившегося «исторического» (?) дома по ул. Зосимовской 51: 

 
5) Алексеевой Катерины мещанки 
Дом – 100 214 [рублей] 
 
Льгота кончится в 1858. со 2 полов[ины] 
 
223) Кичина Павла мещ[анина] 
Дом – 600 [рублей] 
 
326) Окатова Максима мещ[анина] 
Место – 100 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует: 
 
Из Оклада исключен значится под № 10.  
Алексеевой Катерины мещанки 
Дом вновь выстр[оенный] – 100 [рублей] 
 
Дом этот переоценен в 214 руб[лей] и показан в окладе под новым номером, а потому 

здесь оный и исключается. 
 
232) Кичина Павла мещанина 
Дом – 600 [рублей] 
 
348) Окатова Максима мещанина 
Место – 100 [рублей] 
 
14 марта 1858 г. М.И. Окатов продал пономарю Иосифу Семёновичу Кострову земельный 

участок, на котором вскоре будет построен несохранившийся дом по ул. Зосимовской 55 (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 981 лл. 171об-172об): 

 
95. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Марта в четырнадцатый день, 

Вологодский мещанин Максим Иванов Окатов продал я Пономарю Вологодской Градской 
Богородской Тюремной Церкви Иосифу Семенову Кострову и наследникам его в вечное и 
потомственное владение крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне от 
родителя моего Вологодского мещанина Ивана Федорова Окатова, по наследству, 
пустопорожнее место, состоящее г. Вологды 1 части в Приходе Церкви Кирилла Чудотворца, что 
в Рощенье, мерою оное место поперег по лицу и позади, по десяти, а в длину по обеим 
сторонам по тридцати сажен земли, в межах по сторонам того моего места подходя к оному по 
правую дом Вологодского мещанина Ивана Кичина, а по левую дом Вологодской мещанки 



Екатерины Алексеевой. А взял я Окатов у него Кострова за вышеписанное пустопорожнее место 
денег серебряною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 29 марта 1861 г. завещал сестре – Анне Ивановне Пономарёвой ещё остававшийся за 

ним флигель, который и перешёл в её собственность 15 января 1862 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1087 
лл. 15-19об): 

 
4. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я нижеподписавшийся Вологодский 

мещанин Максим Иванов Окатов, будучи в полном уме и совершенной памяти, но чувствуя 
слабость моего здоровья, заблагоразсудил написать сие духовное завещание в том, что 
доставшийся мне по наследству после умершего отца моего Вологодского мещанина Ивана 
Федорова Окатова, состоящий города Вологды в 1 части, в приходе церкви Кирилла 
Чудотворца, что в Рощеньи, деревянный флигиль, с принадлежащею к оному землею и всю 
движимость какая по смерти моей останется завещеваю в вечное и потомственное владение 
родной сестре моей Вологодской мещанской вдове Анне Ивановой Пономаревой, прочим же 
моим наследникам до завещанного имения дела нет и нипочему не вступаться. Марта 29го дня 
1861 года <…>. 1861 года Декабря 12 дня по указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, 
Вологодская Палата Гражданского Суда слушали записку из дела о засвидетельствовании 
домашнего духовного завещания Вологодского мещанина Максима Иванова Окатова. 
ПРИКАЗАЛИ: <…> Духовное завещание мещанина Окатова в отношении движимого имения <…> 
засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу выдать предъявительнице 
оного Вологодской мещанке Анне Пономаревой, а относительно родового имения <…> оставить 
без засвидетельствования <…>. Января 16 [sic!] дня 1862 года. У подлинной явки печать палаты 
приложена <…>. К сей записке вологодская мещанка Анна Ивановна Пономарева руку 
приложила и завещание получила 15 генваря. 

 
Земельный участок, на котором располагался этот флигель, впоследствии вошёл в состав 

домовладения, соответствующего нынешнему дому по ул. Зосимовской 57… 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 

476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
8) Алексеевой Катерины мещанки 
Дом – 214 [рублей] 
 
223) Кичина Павла мещ[анина] 
Дом – 600 [рублей] 
 
335) Окатова Максима мещанина 
Флигиль – 88 [рублей] 
 
Домовладение И.С. Кострова в нём почему-то отсутствует… 
 

  



Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует: 
 
4) Мещанки Екатерины Александровой Алексеевой 
Дом – 250 [рублей] 
 
178) Мещанина Павла Кичина 
Дом с лавкою – 500 [рублей] 
 
179) Диакона Иосифа Кострова 
Дом и флигиль – 560 [рублей] 
 
354) Мещанской вдовы Анны Пономаревой 
Флигиль – 175 [рублей]  
 
Как видим, к этому времени И.С. Костровым уже был построен несохранившийся 

«исторический» дом по ул. Зосимовской 55. На мой взгляд, его постройку логичнее всего 
приурочить к первой половине 1860-х гг. 

 
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476) фиксируют: 
 
165) Кичина Павла Дмитриева мещанина 
Дом и лавка – 600 [рублей] 
 
166) Пономарева Кирила Александрова мещанина 
Флигель – 30 [рублей] 
 
167) Кострова Диакона 
Дом и флигель – 800 [рублей] 
 
168) Алексеевой Екатерины Александровой мещанки 
Дом – 350 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход в 1878 г. 

домовладений П.Д. Кичина и К.А. Пономарёва в собственность дворянина Виктора Николаевича 
Гирш, а домовладения Е.А. Алексеевой – где-то в первой половине 1880-х гг. – в собственность 
крестьянина Павла Степановича Шилова: 

 
165) Дом мещанина Павла Дмитирева Кичина, ныне 
дворянина Виктора Николаева [вписано] Гирш 
600 [рублей] 
 
166) Флигель его же Гирш 
30 [рублей] 
 
167) Дом и флигель диакона Иосифа [вписано] Кострова 
800 875 [рублей] 
 
168) Дом мещанки Екатерины Александровой Алексеевой 
крестьянина Павла Степановича Шилова 
350 450 [рублей] 
 

  



Журнал страхования в мае 1891 г. и в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 26 
квартале по Зосимовской улице: деревянные дом (оцениваемый в 900 рублей), флигель 
(оцениваемый в 1000 рублей), каретник и баню диакона Иосифа Семёновича Кострова, 
находящиеся в залоге в Вологодском городском общественном банке. 

 
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует: 
 
165) Гирш Виктор Николаевич дворянин. 
Дом и лавка – 2020 [рублей] 
 
166) Гирш Виктор Николаевич дворянин. 
Место – 30 [рублей] 
 
167) Костров Иосиф диакон. 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
 
168) Шилов Павел Степанович крестьянин. 
Дом и флигель – 450 550 600 [рублей] 
 
По случаю ремонта дома в 1894 г. оценено [в] 550 [рублей]. 
По случаю пристройки к флигелю и устройства прачешной, в 1894 г. оценено [в] 600 

[рублей]. 
 
Итак, несохранившийся дом по ул. Зосимовской 51 обрёл свой «исторический» вид в 1894 

году: 
 

 
 
 

  



Приведём здесь и фотографию несохранившегося дома по ул. Зосимовской 51а: 
 

 
 
 
По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» он 1961 г. постройки, но, возможно, это 

дата последнего капремонта… 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход  24 июля 1908 г. 

дома по ул. Зосимовской 55 во владение чиновника Аполлона Иосифовича Кострова, 
приобретение дворянином В.Н. Гирш несохранившегося дома по Пречистенской набережной 
(участок при котором примыкал к его домовладению сзади) и условное разделение участка 
Шиловых (см. ниже): 

 
165) Квартал 19 улица Зосимовская 
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] насл[едники] 
Дом и лавка. и земля – 2020 [рублей] 
 
[под 1911 г.] См. № 166 и 190 
 
166) Рощенская наб[ережная] 
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] Наслед[ники] 
Место – 30 [рублей] 
 

  



190) Зосимовская 
Гирш Виктор Николаевич, двор[янин] Наследн[ики] 
Дом – 450 [рублей] 
 
Оценка общая с № 165. 
Соединено правильно. Разъединять не надо. 
  
167) Квартал 19 улица Зосимовская 
Костров Иосиф, диакон. Наследн[ики] Аполлон Иосифович надвор[ный] сов[етник] 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
 
24 Июля 1908 г. по купчей крепости имение это перешло Апол[лону] Иосиф[овичу] 

Кострову. 
 
168) Квартал 19 улица Зосимовская. 
Шилова Дарья Павловна, кр[естья]нка Александр Павлович кр[естьяни]н 
Дом, флигель и земля – 800 [рублей] 
 
По определению Вологод[ского] Окр[ужного] Суда от 25 Апреля 1908 г. имение перешло 

Ал[екса]ндру Павл[овичу] Шилову, от умершей его матери Дар[ьи] Пав[ловны] Шиловой. 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] 13/V-911. № 3550. имение по купчей 2 марта 1911. перешло 

кр[естьяни]ну Михаилу Андреевичу Шилов Великанову закл[ючающееся] в дер[евянном] 1 

эт[ажном] доме и земли 1080 кв[адратных] с[ажен]. 
 
По сооб[щению] Нот[ариуса] 13/V-911. № 3517 имение от Великанова перешло обратно 

по купчей 3/III-911 г. перешло кр[естьяни]ну Шилову Александру Павловичу. 
 



 
  



План 19 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 18) фиксирует некое условное 
разделение надвое участка Шиловых с несохранившимися домами по ул. Зосимовской 51 и 53: 

 

 
 
 

  



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

 

2 Дворянин Николай Викторович 
Гирш 

2 этаж[ный] деревян[ный] дом Зосимовская 
57 

4 Н[аследнико]в дворянина 
Николая Константиновича 

Кострова 

2х этаж[ный] деревян[ный] дом  
и 2х этажн[ый] дерев[янный] флигель 

Зосимовская 
55 

6 Кр[естьяни]н Александр Павлович 
Шилов 

Два дерев[янных] дома  
1 2х этаж[ный] и 1 одноэтаж[ный]  

и 3 двухъэтаж[ных] флигеля 

Зосимовская 
51, 53 

 
К сожалению, сведения вышеприведённых источников не позволяют сколько-нибудь 

точно датировать несохранившийся «исторический» дом по ул. Зосимовской 53. Ясно лишь, что он 
не старше второй половины 1890-х гг. Поэтому ограничимся тем, что приведём фотографию 
одного из несохранившихся флигелей при нём, построенных в начале XX века (ул. Зосимовская 
53б): 

 

 
 
 
Да сообщим, что домовладение А.П. Шилова по ул. Маркса 6 было национализировано в 

1919 г. (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90). 
 

  



Приведём и фотографию, запечатлевшую несохранившийся дом по ул. Зосимовской 55: 
 

 
 



 
А вот с домом по ул. Зосимовской 57 – не всё так просто… 
 
По данным ГУП «Вологдагортехнивентаризация» он построен в 1976 г. Очевидно, перед 

нами дата последнего капремонта. Во всяком случае, на выкопировке из Генплана г. Вологды от 
28 апреля 1953 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 63 л. 143) этот дом имеет вполне узнаваемые очертания: 

 

 
 

 
Вообще, дом этот, с явственным конструктивистским «закосом», несёт на себе следы 

перестройки в 1920-30-е годы, а датироваться его «прототип» (судя по переоценкам 
домовладения В.Н. Гирша) должен второй половиной 1880-х гг. 

 


