
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
О несохранившемся доме по ул. Ветошкина 3 

 
 
 
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательскими книгами г. 

Вологды 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Иванов Иван от роду имеет 50 лет. 
 
Женат на посадской дочере Ульяне Петрове, коей 45 лет <…> 
 
За ним дом здесь в городе Вологде есть из которого половина наследственная а другая 

купленная им по крепости, состоящей в первой части во Фроловской улице под № 345. 
 
Живет здесь в городе. 
 
Дьячек. 
 
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Иванов настоящей городовой обыватель 
Иван Иванов сын 52 лет и 4 м[еся]цов 
женат на посадской дочере Ульяне Петрове коей 47 лет и 4 м[еся]ца <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 345 –“– в первой части во Фроловской улице дом и с землею доставшейся ему после 

отца и подле оного под тем же номером место купленное им собственно 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
находится при Николской церкви что на площади дьячком 
 
25 апреля 1801 г. У.П. Иванова продала его чиновнице Маремьяне Ивановне Обнорской 

(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 22об-23об): 
 
17. Лета Тысяща восемь сот первого Апреля в дватцать пятый день вдова Ульяна 

Петрова дочь, бывшего, города Вологды церкви Николая Чудотворца что на сенной Площади 
дьячка Ивана Иванова жена в роде своем не последняя, продала я Маремьяне Ивановой 
дочере, вологодской Казенной Палаты губернского регистратора Ивановой жене Никифорова 
сына Обнорского и наследникам ея в вечное владение собственной свой доставшейся мне по 
наследству после означенного мужа моего Ивана Иванова деревянной дом, состоящей в городе 
Вологде Первой части в первом квартале в приходе церкви святыя великомученицы Екатерины, 
что во фроловке, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по перег по лицу 
и позади по десяти сажен, а в длину тритцать две сажени, по сторон того моего дому по правую 
огородное место Флота Капитан Лейтенанта Николая Иванова сына Бибикова, А по левую 
деревянной дом вологодской Казенной Палаты сторожа Степана Семенова сына Репкина. А 
взяла я Ульяна Петрова, у нее Маремьяны Обнорской за оной дом и з землею денег ПЯТДЕЯТ 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
 



Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
306) Обнорского Ивана губернского Секретаря 
Дом по плану деревянной с землею – 300 [рублей] 
 
28 декабря 1823 г. М.И. Обнорская продала интересующий нас дом жене дьячка Анне 

Ивановне Садоковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 194 лл. 82-84): 
 
47. Леты тысяча восемь сот двадцать третьего декабря в двадцать осьмый день 

титулярная советница Маремьяна Иванова дочь жена Обнорская продала я вологодской 
градской Николаевской церкви что на сенной площади дьяческой жене Анне Ивановой дочере, 
Садоковой и наследникам ее  в вечное владение Крепостной свой доставшейся мне после 
родительницы моей Ульяны Петровой дочери жены Ивановой по купчей деревянный дом с 
принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде в первой части во 
втором квартале что во фроловке в приходе церкви Великомученицы Екатерины мерою ж под 
тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину по 
обеим сторонам по тридцати по две сажени в смежстве ж того дому состоят по правую 
титулярной советницы Катерины Богословской пустопорозжее огородное место а по левую дом 
отставного сторожа Степана Репкина а взяла я Обнорская у ее Садоковой за оной деревянной 
дом с землею денег государственными ассигнациями пять сот рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
314) Садокова Николая пономаря 
Дом 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
329) Садокова Николая дьячка наследн[иков] 
Дом 
 
9 марта 1844 г. А.И. Садокова продала свой дом жене профессора Ольге Николаевне 

Заборовской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 18-19об): 
 
12. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Марта в девятый день Вологодской 

Градской Николаевской церкви что на сенной площади Дьяческая жена Анна Иванова дочь 
Садокова продала я Профессора Семинарии вдове Ольге Николаевой Заборовской и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения 
свободный дошедший мне от Титулярной Советницы Маремьяны Обнорской по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1823 года Декабря в 28й день 
деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в городе Вологде 
1й части во 2м квартале в Приходе Церкви Великомученицы Екатерины. Мерою ж под тем 
моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по 
обеим сторонам по тридцати по две сажени, в смежстве ж того дому состоят по правую 
Титулярной Советницы Катерины Богословской пустопорозжее место огородное, а по левую 
дом отставного сторожа Степана Репкина. А взяла я Садокова у нее Заборовской за означенный 
дом с строением и землею денег серебряною монетою пятьдесят рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
  



«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 

 
169) Заборовской Ольги учит[ельской] вдовы 
Дом – 70 [рублей] 
 
почему-то отсутствующий в Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301). 
 
23 августа 1857 г. О.Н. Заборовская подарила интересующий нас дом своей дочери –  

чиновнице Ларисе Алексеевне Павлушковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 82-85): 
 
262. Лета тысяча восемьсот шестьдесят седьмого Августа в двадцать первый день, вдова 

профессора Вологодской Духовной Семинарии Ольга Николаева дочь Заборовская, подарила я 
дочере моей, жене Коллежского Регистратора не совершеннолетней Ларисе Алексеевой 
Павлушковой, находящейся под попечительством мужа своего Коллежского Регистратора 
Николая Аввакумова сына Павлушкова и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Дьяческой /; дочери :/ вдовы 
Вологодской Градской Николаевской Церкви, что на сенной площади, Анны Ивановой 
Садоковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1844 
года Марта 9го дня, деревянный дом, состоящий г. Вологды 1й части в приходе Церкви 
Великомученицы Екатерины, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под 
тем моим домом, дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по 
обеим сторонам по тридцати по две сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят: по 
правую сторону, идучи во двор, дом наследников Коллежского Ассесора Ивана Коронацкого, а 
по левую огородное место Штабс Капитанши Аполлинарии Смелковой <…>. 1857 года Августа в 
двадцать третий день сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных ел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует: 
 
77) Заборовской Ольги Учительской вдовы 
Дом – 70 [рублей] 
а ныне Коллежской Регистраторши Ларизы Павлушковой 
 
По купчей крепости 23. Августа 1857. года перешол во владение Коллежской 

Регистраторше Ларизе Павлушковой 
 
6 марта 1859 г. Л.А. Павлушкова заложила свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 159об-

162): 
 
57. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Марта в шестый день, совершеннолетняя, 

жена Губернского Секретаря Ларисса Алексеева Павлушкова заняла я у Губернского Секретаря 
Александра Николаева Скворцова денег серебрянною монетою четыреста рублей, за указные 
проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила я Ларисса 
Павлушкова ему Александру Скворцову крепостный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от родительницы моей вдовы профессора Вологодской Духовной Семинарии 
Ольги Николаевой Заборовской, по дарственной записи, совершенной в Вологодской палате 
Гражданского Суда 23 Августа 1857 года, деревянный дом, состоящий г. Вологды, 1 части, в 
приходе Церкви Великомученицы Екатерины; с принадлежащим к нему строением и землею, 
мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и 
позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени; в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом наследников 
Коллежского Ассесора Ивана Коронацкого а по левую огородное место Штабс Капитанши 
Аполлинарии Смелковой <…>. 



 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 

476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
401) Павлушковой Коллежской Секретарши 
Дом – 70 [рублей] 
 
А 13 июля 1866 г. она продала его учителю Александру Петровичу Суровцеву  (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 1189 лл. 46об-48): 
 
594. Лета тысяча восемсот шестьдесят шестого Июля в двенадцатый день, жена 

Титулярного Советника Лариса Алексеева Павлушкова, продала я Учителю Вологодского 
Духовного Уездного Училища Александру Петрову Суровцову, крепостной свой, доставшийся 
мне от вдовы Профессора Вологодской Духовной Семинарии Ольги Николаевой Заборовской 
по дарственной записи, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 23 Августа 1857 г. 
деревянный дом, состоящий г. Вологды 1 части в приходе Церкви Великомученицы Екатерины, 
с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по 
десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени в межах по сторонам того 
моего дома состоят идучи во двор по правую дом наследников Г. Ивана Коронацкого а по 
левую огородное место Г. Ласковской. А взяла я Павлушкова у сего [sic!] Суровцова за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою триста рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1866 года Июля в тринадцатый день сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует: 
 
437) Учителя Александра Петрова Суровцова 
Дом – 225 [рублей] 
 
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476): 
 
397) Суровцова Александра Петр[овича] Чиновника 
Дом – 220 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже: 
 
396 400) Дом священника Александра Петровича Суровцева 
200 [рублей] 
 
равно как и Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480): 
 
400) В 35 квартале На углу Екатерининской и Духовской улице [sic!] 
Суровцев Александр Петрович священник. 
Дом – 220 [рублей] 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует интересующий нас 

«доисторический» дом уже во владении жены священника Анны Александровны Рукиной: 
 
400) На углу Екатерининской и Духовской. 
Рукина Анна Александровна, жена свящ[енника] 
Дом и земля – 220 [рублей] 
 
 
 



 
 
равно как и план 35 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 35): 
 

 
 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 

600) фиксирует под № 3 на Большой Духовской улице: 1-эт. деревянный дом жены протоиерея 
Анны Александровны Рукиной. 

 
Итак, сохранившийся в полуразрушенном виде «исторический» дом по нынешней ул. 

Ветошкина 3 был построен А.А. Рукиной не ранее лета 1915 г. 
 
Приведём напоследок фотографии, запечатлевшие его ещё в сохранном виде: 
 



 
 

 
 



 
 


