
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
О частично сохранившемся комплексе зданий по ул. Чехова 18, 33а 

и ул. Галкинской 62, 64, 66 

 
 
 
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чехова 18, впервые 

фиксируется купчей крепостью от 27 сентября 1837 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 69-70), по 
которой он перешёл от его строительницы – жены унтер-офицера Натальи Фёдоровны Степановой 
в собственность чиновницы Александры Ивановны Слоевой: 

 
56. Лета Тысяща восемь сот тридцать седьмого Сентября в двадцать седьмый день. 

Унтер-офицерская жена Наталья Федорова Степанова, продала я Титулярной Советнице 
Александре Ивановой дочере жене Слоевой и наследникам ея в вечное и потомственное 
владение крепостной свой деревянной дом выстроенный мною на отведенной мне градской 
земле, состоящей Города Вологды в 1й Части в Приходе Церкви Николая Чудотворца что на 
глинках с принадлежащим к оному строением и землею мерою коей под тем домом и 
строением дворовой и огородной земли сто двадцать восемь сажен квадратных, в межах по 
сторонам того дома состоят по правую пустопорозжее место сторожевской жены Сиротиной а 
по левую пустопорозжее ж место Помещика Ивана Соколова, А взяла я Степанова у нее 
Слоевой за означенной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями 
шестьсот рублей, при сей Купчей все сполна <…>. 

 
4 ноября 1843 г. А.И. Слоева продала его вольноотупщенному крестьянину Захару 

Семёновичу Полякову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 608 лл. 108-109): 
 
70. Лета тысяча восемь сот сорок третьего Ноября в четвертый день Жена Титулярного 

Советника Александра Иванова Слоева продала я Вольноотпущенному от Г[осподи]на 
Анненкова Дворовому  человеку Захару Семенову Полякову, доставшийся мне от Унтер-
офицерской жены Натальи Федоровой Степановой по купчей крепости совершенной в 
Вологодской Палате гражданского суда 1837 года Сентября 27 дня, состоящий в городе Вологде 
1й части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что на глинках, Деревянный дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей по перег по лицу и позади по 
двенадцати сажен, а длинниками по обе стороны по сороку сажен. В межах оного дома состоят: 
по правую сторону дом мещанина Степана Сиротина, а по левую дом же купца Степана 
Петрова. А взяла я Слоева у него Полякова за означенный дом со строением и землею денег 
серебряною монетою сто шестьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
229) Полякова Захара вольноотпущен[ного] 
Дом – 182 [рубля] 
 
Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301): 
 
347) Полякова Захара Мещ[анина] 
Дом – 182 [рубля] 
 

  



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

 
346) Полякова Захара мещан[ина] 
Дом – 182 [рубля] 
 
22 января 1857 г. З.С. Поляков продал интересующий нас «доисторический» дом мещанке 

Елизавете Михайловне Поповой-Знаменской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 953 лл. 56-59): 
 
23. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Января в двадцать вторый день 

Вологодский Мещанин Захар Семенов Поляков, продал я Вологодской мещанской жене 
Елизавете Михайловой Поповой Знаменской и наследникам ея в вечное и потомственное 
владение крепостный свой, от запрещения свободный доставшийся мне от Титулярной 
Советницы Александры Ивановой Слоевой по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 4 Ноября 1843го года деревянный двух этажный дом, состоящий 
города Вологды 1 части в приходе церкви Николая Чудотворца что на Глинках, с 
принадлежащим к нему строением и землею; коей мерою под тем домом и строением 
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам 
по сороку сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же, идучи во двор по 
правую Вологодского Мещанина Константина Дмитриева а по левую сторожевской вдовы 
Сиротиной. А взял я Поляков у нее Поповой Знаменской за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою двести восемьдесят рублей, при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует: 
 
400) Поповой-Знаменской Елизаветы мещанки 
Дом – 182 [рубля] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО 

ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
399) Поповой Знаменской Елизаветы мещ[анки] 
Дом – 182 [рубля] 
 
Земельный участок, на котором располагались (и располагаются) дом по ул. Чехова 33а и 

дома по ул. Галкинской 62, 64, 66, был продан 13 января 1861 г. помещиком Дмитрием 
Фёдоровичем Резановым (обширное домовладение которого в то время простиралось вдоль 
нынешней ул. Галкинской от ул. Ветошкина до ул. Чехова) мещанину Алексею Фёдоровичу 
Попову-Знаменскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1055 лл. 45-48об): 

 
17. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Января в тринадцатый день, Камер 

Юнкер Двора Его Императорского Величества, Надворный Советник и Кавалер Дмитрий 
Федоров Резанов, продал я Вологодскому мещанину Алексею Федорову Попову Знаменскому, 
в вечное и потомственное владение, крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся 
мне, от Коллежского Ассесора Владимира Петрова Семерикова, по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Марта в 27 день, 
пустопорожнее место, находящееся при доме моем, состоящее города Вологды, 1 части, в 
приходе Церкви Св[ятой] Великомученицы Екатерины, мерою оное место поперег по лицу и 
позади по сороку по три сажени, а в длину по обеим сторонам по сороку по девяти сажен; в 
межах по сторонам того моего /дома/ места, состоят, подходя к оному, по правую сторону 
прожектированная дорога, а по левую городская общественная земля и дом отставного 
рядового Якова Бирина. А взял я Резанов у него Попова Знаменского за вышеписанное 
пустопорожнее место денег серебрянною монетою сто пятьдесят рублей, при сей купчей все 
сполна <…>. 



 
5 декабря 1868 г. оба интересующих нас домовладения перешли в собственность 

крестьянки Ирины Степановны Дойницыной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 33 лл. 170-175об): 
 
981. Лета тысяча восем сот шестьдесят восьмого Декабря в четвертый день, Вологодская 

мещанка Елизавета Михайлова Попова Знаменская, продала я вдове крестьянина 
Архангельской губернии, Шенкурского уезда, Благовещенской волости, Воскресенского 
общества деревни Давыдовской, Ирине Степановой Домницыной, собственный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от Вологодского мещанина Захара Семенова 
Полякова, по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате гражданского суда 22 Января 
1857 г., деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды в 1 части, в приходе Церк[в]и 
Николая Чудотворца что на Глинках, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою 
коей поперег, по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен, в 
межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую Г. 
Котельникова, а по левую сторожевской вдовы Сиротиной. А взяла я Попова Знаменская у нея 
Доиницыной за означенное имение денег серебром шестьсот рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1868 г. Декабря в шестый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и 
гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
982. Лета тысяча восем сот шестьдесят восьмого Декабря в четвертый день, Вологодский 

мещанин Алексей Федоров Попов Знаменский, продал я вдове крестьянина, Архангельской 
Губернии, Шенкурского уезда, Благовещенской волости, Воскресенского Общества, деревни 
Давыдовской, Ирине Степановой Доильницыной, собственное свое, от запрещения свободное, 
доставшееся мне от Надворного Советника Дмитрия Федорова Резанова, по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 13 Января 1861 г. пустопорожнее место 
состоящее г. Вологды 1 части, в приходе Церкви Свят[ой] Великомученицы Екатерины, мерою 
же оное место по перег, по лицу и позади по сороку по три сажени в длину по обеим сторонам 
по сороку по девяти сажен, с находящимися на оном месте рамами в количестве шестисот 
пятидесяти. В м ежах по сторонам того моего места состоят подходя к оному по правую 
прожектированная дорога, а по левую городская общественная земля. А взял я Попов 
Знаменский с нея Доильницыной за означенное имение денег серебром три ста рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1868 г. Декабря в пятый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Обратим внимание, что фамилия покупщицы в приводимых документах всё время 

пишется по разному… 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) перевирает её имя: 
 
123) Крестьянки Ираиды Дойницыной 
Место – 110 [рублей] 
 
124) Ея же крестьянки Ираиды Ирины [вписано] Дойницыной 
Дом – 180 [рублей] 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 92) фиксирует: 
 
409) Булатовой Ирины Степан[овны] крестьянки 
Дом и огород – 1200 [рублей] 
 
412) Булатовой Ирины крестьянки 
Дом – 30 [рублей] 
 

  



А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1476): 
 
409) Булатовой Ирины Степан[овны] крестьянки 
Дом и огород – 1200 [рублей] 
 
6 Апреля сделана разценка дом в 700 р., а огородное место в 500 руб. значится под № 

611. 
 
611) Булатовой Ирины крестья[нки] 
Огородное место – 500 [рублей] 
 
Сбор получен 
 
412) Булатовой Ирины крестьянки 
Дом – 30 [рублей] 

 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
407 411) Дом крестьянина Якова Булатова, ныне Мещ[анина] Василия Семенова Шилова 
750 [рублей] 
 
408 412) Дом крестьянки Ирины Степановой Булатовой 
500 [рублей] 
 
Квартал тридцать седьмый <…> 
 
415) Дом кр[естьян]ки Ирины Степан[овны] Булатовой 
400 [рублей] 
 
Как видим, где-то в 1873-76 гг. И.С. Дойницына (Булатова) построила на приобретённом 

земельном участке несохранившийся дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чехова 33а. Где-
то в 1878-79 гг. он перешёл во владение крестьянина Якова Васильевича Булатова, а 7 декабря 
1883 г. – был продан с публичных торгов крестьянину Василию Семёновичу Шилову (см. ниже). 

В собственности самой И.С. Булатовой остались «огородное место» (на котором ныне 
располагаются дома по ул. Галкинской 62 и 64) и «доисторический» дом по нынешней ул. Чехова 
18. 

 
«Оценочный список Построек произведенных домовладельцами 1 полицейского участка г. 

Вологды в 1879 и 1880 годах» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 56-58об) под 1879 г. сообщает о 
разрешении: 

 
14. 411. Крестьянке Ирине Булатовой, построить 2х этажный деревянный дом, с 

холодною во дворе постройкою во Фроловской улице 
 
и отмечает переоценку её домовладения с 30 до 400 рублей 
 
Это – несохранившийся «исторический» дом по ул. Чехова 18: 
 



 
 
 
2 августа 1889 г. по завещанию В.С. Шилова его дом перешёл в собственность вдовы 

последнего – Марии Аркадьевны Шиловой с детьми (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 280-281об): 
 
Тысяча восемь-сот восемьдесят девятого года Июня тридцатого дня, я Александр 

Васильевич Попов Вологодский Нотариус, отправлялся из Конторы моей, находящейся в городе 
Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, по приглашению известного 
мне лично и к совершению актов законную правоспособность имеющего Вологодского 
мещанина Василия Семеновича Шилова, в место жительства его в городе Вологде, первой 
части, в доме Булатовой, где при известных мне лично свидетелях: <…>, объявил мне, 
Нотариусу, что он, Шилов, желает совершить духовное завещание, следующего содержания: я 
Василий Семенович Шилов, находясь в здравом уме и твердой памяти, настоящим духовным 
завещанием определяю: собственный мой деревянный дом, состоящий в городе Вологде, 
первой части, на углу Галкинской и Фроловской улиц, со всеми принадлежащими к нему 
постройками и землею, а также и все движимое мое имение, в чем бы таковое ни заключалось 
и где бы ни находилось все предоставляю жене моей Марье Аркадьевне Шиловой и детям 
нашим Владимиру, Анне и Ксении Васильевым Шиловым в полную их собственность. Цену 
завещанному мною имению предоставляю право объявить наследнице по завещанию <…>. 

Вологодского мещанина Василия Семенова Шилова ОПРЕДЕЛИЛ: нотариальное 
духовное завещание умершего 3 Июля 1889 года Вологодского мещанина Василия Семенова 
Шилова <…> утвердить к исполнению, о чем на выписи сделать надпись и публиковать <…>. 

Во исполнение чего Окружным Судом и сделана настоящая надпись <…>. Августа 2 дня 
1889 года <…>. 

 
  



Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует: 
 
411) Шилов Василий Семенов мещанин. 
Дом – 750 [рублей] 
 
412) Булатова Ирина Степановна крестьянка. 
Место огородное – 500 [рублей] 
 
415) Булатова Ирина Степанова крестьянка. 
Дом – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует переход 29 ноября 1908 

г. несохранившегося дома по ул. Чехова 18 в собственность мещанки Анны Васильевны Мушиной 
(урожденной Шиловой) и продажу И.С. Булатовой 31 августа 1909 г. части земли крестьянам Ивану 
Александровичу и Вере Константиновне Кузьминым, к 22 февраля 1910 г. построившим на ней 
сохранившийся дом по ул. Галкинской 62: 

 
411) Угол Фроловской и Галкинской 
Шилов Василий Семенович, мещ[анин] Н[аследни]ки 
Дом – 1000 [рублей] 
 
412) На углу Галкинской и Фроловской. 
Булатова Ирина Степановна, кр[естья]нка. 
Место огородное – 500 [рублей] 
 
Кузьмины Иван Александрович и Вера Константиновна кр[естья]не по купчей крепости 

31 Август[а] 1909 г. перешло пуст[опорожний] уч[асток] земли 150 к[вадратных] с[ажен] от 
Булатовой И.С. См. № 770. 

 
770) На углу Галкинской и Фроловской 
Кузьмины Иван Александров[ич] и Вера Константиновна Кр[естья]не 
Дом и Место 150 к[вадратных] с[ажен] – 480 [рублей] 
 
Отд[елено] от № 412 
 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 г. имение Кузьминых оценено в 480 рублей 
 
415) Квартал 37 улица Фроловская 
Булатова Ирина Степановна, кр[естья]нка 
Дом. земли 480 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 400 [рублей] 
 
Мушина ур[ожденная] Шилова Анна Васильевна Вологод[ская] мещ[анка] 
29 Ноября 1908 г. по купчей дарственной имение это перешло ей от Булатовой земли 

мерою 1240 с[ажен] с постройками. 
 

  



Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 57-57об): 
 
Тысяча девятьсот девятого года августа двадцать седьмого дня явились к Аркадию 

Александровичу Семенову и[справляющему] д[олжность] Вологодского Нотариуса А.В. 
Иваницкого в конторе его первой части в доме Овечкина, правоспособные к совершению актов, 
лично ему известные крестьяне Архангельской губернии, Шенкурского уезда Благовещенской 
волости, деревни Давыдовской прежде, а ныне Воскресенской волости деревни 
Великодворской, Ирина Степанова Булатова, по первому мужу Дойницына и Вятской губернии, 
Котельниковского уезда, Казаковской волости, деревни Никольшины Иван Александрович и 
Вера Константиновна КУЗЬМИНЫ, живущие в г. Вологде <…> и совершили этот акт в 
следующем: я, Булатова, продала им, Кузьминым, собственное мое от залога и запрещения 
свободное недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодского мещанина Алексея 
Федоровича Попова-Знаменского, по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Гражданской Палате пятого декабря тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года, состоящее в г. 
Вологде первой части, в приходе церкви святой Великомученицы Екатерины по Окладной книге 
Городской Управы под № 412 пустопорожный участок земли коей мерою: поперег по лицу 
Галкинской улицы и по зади ея по десяти сажен, а в длину по правую сторону по меже 
владения Ларцева и по левую входя на участок по меже владения моего продавщицы по 
пятнадцати сажен, а всего сто пятьдесят квадратных сажен земли, за сто рублей, с коей суммы 
пошлины за бумагу и все расходы платить покупщикам. Акт сей утвержден ТРИДЦАТЬ ПЕРВОГО 
АВГУСТА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДЕВЯТОГО ГОДА <…>. 

 
сообщив заодно любопытную подробность: 24 января 1918 г. Вологодская казённая палата 

сообщила Вологодской городской управе, что «После умершего 24 Сентября 1915 года 
бухгалтера Вологодского Городового Банка Ивана Александрова Кузьмина осталось в г. Вологде 
недвижимое имущество, заключающееся в половине дома с землею в 1й части, по Галкинской 
Улице, под № 28/412» и запросила сведения о его оценочной стоимости (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 
1578 л. 18). 

 
  



Все интересующие нас домовладения наглядно представлены на плане 36 квартала 1912 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 36): 

 

 
 
 
Приведём и залоговое свидетельство, выданное А.В. Мушиной 16 октября 1912 г. (ГАВО ф. 

179 оп. 7 д. 80 лл. 74-75): 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО. 
 
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по удостоверении о недвижимом 

имении жены Коллежского Регистратора Анны Васильевны Мушиной, урожденной Шиловой, 
доставшемся от крестьянки Ирины Степановны Дойнициной, по второму мужу Булатовой, по 
дарственной записи, утвержденной двадцать девятого Ноября тысяча девятьсот восьмого года, 
что в собственном ея, Мушиной, владении состоит в городе Вологде, первом участке, в приходе 
церкви Николая Чудотворца, что на Глинках, деревянный двухъэтажный дом, с 
принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и по зади по 
двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по сорока сажен, что споров на сие имение, 
никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет и запрещений не значится <…>, 
Старший Нотариус дает в том поверенному Мушиной Кириллу Васильевичу Мушину, 
действующему на основании доверенности, явленной у Вологодского Нотариуса Иваницкого 
тысяча девятьсот двенадцатого года Сентября двадцать восьмого дня, По реестру № 3816, сие 
свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для представления 
оного залогом при займе из В о л о г о д с к о г о Г о р о д с к о г о О б щ е с т в е н н о г о банка. 
Тысяча девятьсот д в е н а д ц а т о г о года О к т я б р я ш е с т н а д ц а т о г о дня <…>. 

 
  



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

 

28 Крест[ьянину] Ивану 
Александровичу Кузьмину 

Один одноэтажный деревянный дом Галкинская 62 

30 Насл[едникам] вологодскк[ого] 
мещан[ина] Владимира 

Васильевича Шилова 

Один двухъэтажный деревянный дом Галкинская 66, 
Чехова 33а 

Им же Во дворе одноэтажный  
деревян[ный] флигерь 

 
а на ул. Фроловской под № 6 – двухэтажный деревянный дом жены губернского секретаря 

Анны Васильевны Мушиной (ул. Чехова 18). 
 
Обратим внимание на отсутствие «огородного места» И.С. Булатовой в данном источнике: 

ещё 16 августа 1911 г. по завещанию И.С. Булатовой оно перешло в собственность Владимира 
Васильевича Шилова, о чём узнаём из его закладной от 20 сентября 1916 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 70 
лл. 88-89): 

 
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Сентября десятого дня, явились ко мне, Виктору 

Алексеевичу ИВАНИЦКОМУ, ВОЛОГОДСКОМУ НОТАРИУСУ, в конторе моей первой части, по 
Золотушной набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне 
известные: Вологодский мещанин Владимир Васильевич ШИЛОВ и Коллежский Ассесор 
Николай Владимирович КАМАРАШЕВ, действующий от имени матери своей вдовы Губернского 
Секретаря Клавдии Николаевны Комарашевой, на основании доверенности ея, явленной у 
меня же Нотариуса 17 Декабря 1914 года, по реестру за № 6466, живущие в городе Вологде 
<…>, и объявили мне, Нотариусу, что они желают совершить закладную крепость на следующих 
условиях: я, Шилов, занял у нея, Камарашевой, ОДНУ ТЫСЯЧУ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, за десять 
процентов годовых, с уплатою таковых за год вперед, сроком от сего числа, впредь на один год, 
а в тех деньгах, до означенного срока, заложил, я, Шилов, ей, Камарашевой, собственное мое от 
залога и запрещения свободное недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянки 
Архангельской губернии, Шенкурского уезда, Благовещенской волости, села Великодворского 
Ирины Степановны Булатовой, урожденной Дойльницыной [sic!] по духовному завещанию 
утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом 26-го Августа 1911 года, а ей, от 
Вологодского мещанина Алексея Федоровича Попова-Знаменского, по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда, 5-го Декабря 1868 года, 
состоящее в городе Вологде, первой части, в приходе церкви Святой Великомученицы 
Екатерины, пустопорожний участок земли, мерою: по лицу по Галкинской улице и по зади ея от 
наследников Шилова по девятнадцати сажен и в длину по смежности, входя на участок с 
означенной Галкинской улицы с права с владениями Кузьмина, а с лева с владением 
наследников Шилова по пятнадцати сажен, а всего двести восемьдесят пять квадратных сажен 
<…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким утвержден Старшим 
Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцатого Сентября тысяча девятьсот 
шестнадцат[ого] года <…>. 

 
Именно на этом месте в 1935 г. был построен нынешний деревянный 2-эт. дом по ул. 

Галкинской 64. 
 

  



Тому же В.В. Шилову 20 сентября 1916 г. досталась и часть несохранившегося углового 
дома по ул. Чехова 33а – от А.В. Мушиной, судя по всему, приходившейся ему сестрой (ГАВО ф. 
179 оп. 7 д. 64 лл. 278-279): 

 
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Сентября второго дня, явились ко мне, Виктору 

Алексеевичу ИВАНИЦКОМУ, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, первой части, по 
Золотушной набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне 
известные, жена чиновника Анна Васильевна МУШИНА, урожденная Шилова, и Вологодский 
мещанин Владимир Васильевич ШИЛОВ, живущие в Вологде <…>, с объявлением, что они 
совершают купчую крепость на следующих условиях: я, Анна Васильевна Мушина, продала ему, 
Владимиру Васильевичу Шилову, собственное мое от залога и запрещения свободное 
недвижимое имение, доставшееся мне от отца моего Вологодского мещанина Василия 
Семеновича Шилова, по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским 
Окружным Судом, двадцать восьмого Июля, тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, а 
ему дошедшее от крестьянина Якова Васильева Булатова, с публичных торгов и по данной 
крепости, совершенной Вологодским Нотариусом Белопольским, двадцать седьмого Декабря 
тысяча восемьсот восемьдесят третьего года, состоящее в городе Вологде, первой части, на углу 
Фроловской и Галкинской улиц под № 409, а по окладной книге Городской Управы под № 411, и 
заключающееся в праве на одну четвертую часть деревянного двухэтажного дома, с 
принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и позади по 
пятнадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен. В межах по сторонам этого 
дома состоят, идучи во двор по правую сторону проэктированная дорога, а по левую 
пустопорожнее место Булатовой. Означенное имение в полном составе застраховано в сумме 
трех тысяч рублей, при оценке к страхованию в три тысячи восемьсот пятьдесят рублей <…>. А 
взяла я продавица за означенное имение СЕМЬСОТ ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ <…>. 

Акт сей <…> утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда двадцатого 
сентября тысяча девятьсот шестнадцатого года <…>. 

 
сообщением о чём мы и закончим нашу статью… 
 


