
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

История дома по наб. VI армии 95 

 

Дом этот обозначен уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. 
 
26 января 1786 г. на Высочайшее имя было подано следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 5 

д. 72 лл. 55-55об): 
 
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА 

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 
 
Бьют челом вологодских купцов покойного Михаила Иванова сына Исаева жена ево 

вдова Матрена Алексеева дочь и дочери их родные Петра Филипова сына Попова жена 
Агрофена Ивана Иванова сына Козлова жена Александра а в чем наше прошение тому следуют 
пункты 

 
1е 

В прошлом 1781м году марта 13го дня мужа моего Матренина вологодского купца 
Михаила Иванова сына Исаева волею Божиею не стало после которого осталось недвижимое 
имение в городе Вологде каменной дом з дворовою и огородною землею и строением и 
разным в доме движимым имуществом и построенные на казенной земле в гостином дворе 
три деревянные лавки отдаваемые в оброк посторонным людям по смерти ж показанного 
мужа моего во всем ево имении наследниками остались в указной части я именованная да сын 
наш вологодской купец Андрей Исаев с которым я оставшим после мужа моего имением без 
разделу обще владение по смерть ево имели. 

 
2е 

А в прошлом 1782м году в апреле месяце означенной наш Матренин сын а Агрофенин и 
Александрин брат родной Андрей Исаев волею Божиею умре по смерти которого за 
исключением матери нашей вдове изо всего родителя нашего имения указныя части в 
досталном движимом и недвижимом Андрея Исаева имении остались законными 
наследницами мы сестры ево родные Агрофена Попова и Александра Козлова да в указных 
частях жена ево Надежда Васильева дочь вступившая ныне во второй брак за коллежского 
ассесора Данила Андреева сына Петрова которая будучи еще вдовою а 1784 году по части своей 
недвижимого первого мужа и свекра ея имения состоящего в торгах и промыслах все без 
остатку за денги четыре тысячи рублей уступила мне Александре Козлове а затем остается к 
общему всем нам разделу вышеупоминаемой в городе Вологде дом з дворовою и огородною 
землею строением и всяким во оном движимым имением и вышеупоминаемые три лавки и 
тем челобитьем они Исаева Попова и Козлова просили дабы высочайшим, ВАШЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом, повелено было сие наше челобитье в вологодской 
городовой магистрат принять и предписанное оставшее в городе Вологде после покойных 
наших Матренина мужа Михаила и сына Андрея Исаевых а Аграфенина и Александриинна отца 
и брата движимое и недвижимое имение описав на основании законов между нами разделить 
<…>. 

 
  



Раздел состоялся 29 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1436 лл. 23-25): 
 
41. ЛЕТА ТЫСЯЩА СЕДМЬ СОТ ВОСЕМДЕСЯТ СЕДМОГО ноября в дватцать девятый день 

вологодские купецкие жены Аграфена Попова и Александра Козлова Михаиловы дочери и 
коллежская ассесорша Надежда Васильева дочь жена Петрова поговоря мы между собою 
полюбовно оставшее после наших Агрофенина и Александрина отца и брата а моих Надежды 
Петровой свекра и первого мажа [sic!] вологодских купцов Михаила Иванова сына и сына ево 
Андрея Михаилова Исаевых движимое и недвижимое имение что есть налицо разделили по 
которому нашему полюбовному разделу досталось а имянно нам Аграфене Поповой и 
Александре Козловой каменной дом состоящей в городе Вологде во второй части во втором 
квартале под номером сорок первой в приходе Стретения Господня и в нем всякое наличное 
имущество как то святые образа и посуда лежащею под оным землею и со всякими на ней 
службами с огородами и садами да покупной покойным родителем нашим Михаилом 
Исаевым дом деревянной ветхой состоящей в той же части и квартале и в приходе под 
номером дватцать седмым и с лежащею под оным дворовою и огородною землею <…>. 

 
В описи имущества, оставшегося после М.И. Исаева (ГАВО ф. 1 оп. 5 д. 72 лл. 19-49об) 

значится и 
 
На том дворе каменного строения жилых покоев 
 
полаты троеантажные состоящие по берегу реки Вологды вдоль длиною от переднего 

угла до передных ворот 7 сажен да на дворе крылцо на 1 сажень от воротного угла на двор в 
длину меж палатой мерою 9 сажен <…>. 

 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII в. фиксируют интересующий нас дом за 

купчихой Агриппиной Михайловной Поповой и её мужем 4 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Попов Петр Филипов сын старожил города Вологды <…> лет 
 
женат [на] купедской дочере Агрипене Михайловой <…> 
 
за женою ево имеется следующее <…> 3й каменной дом доставшийся ей по наследству 

после отца ее Михаила и брата Андрея Исаевых во второй части в Стретенском приходе по[д] № 
281м <…>. 

 
20 апреля 1792 г. она закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 74 лл. 20-21): 
 
17. Лета тысяща седмь сот девяносто второго апреля в двадесятый день вологодского 

мещанина Петра Филипова сына Попова жена ево находящаяся в купечестве Аграфена 
Михайлова дочь в роде своем не последняя заняла я коллежского ассесора Данила Андреева 
сына Петрова у жены ево Надежды Васильевой дочери от вышеписанного числа впредь на 
один год российскою указною ходячею монетою с вычетом указных процентов денег ТРИ 
ТЫСЯЧИ рублей а в тех денгах до того сроку заложила я Аграфена Попова ей Надежде Петровой 
крепостной свой доставшейся мне по наследству после покойного родителя моего вологодского 
купца Михайла Ивановича Исаева каменной дом со всяким при нем строением и з землею 
состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале под номером дватцать 
седмым в приходе церкви Сретения Господня в межах по сторон того дому моего домы ж по 
правую вологодского купца Дениса Иванова сына Скулябина а по левую покойного 
вологодского мещанина Федора Петрова сына Буренина а мерою под тем моим домом земли 
поперег по лицу дватцать четыре сажени позади поперех же дватцать четыре сажени а в длину 
по старым межам и крепостям <…>. 

 



а 6 марта 1794 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211) каменного дома за А.М. Поповой уже не 
числится… 

 
Согласно Окладной книге 1810 г. (ф. 476 оп. 1 д. 52) домом владел второй муж вдовы 

Андрея Исаева, как увидим из дальнейшего, совместно с супругой: 
 
126) Петрова Данилы статского советника 
Дом каменный с принадлежащим к нему строением и с землею – 4000 [рублей] 
 
17 июля 1824 г. дом перешёл известному купцу-благотворителю Николаю Ивановичу 

Скулябину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 41-42): 
 
31. Лета 1824 июля в седьмый надесять день вологодской мещанин Петр Васильев сын 

Свешников продал я вологодскому 2й гильдии купцу Николаю Иванову сыну Скулябину и 
наследникам ево в вечное владение крепостной свой доставшейся мне после покойной сестры 
моей статской советницы Надежды Васильевой дочере жены Петровой по наследству 
Каменной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде в 3й 
части в приходе церкви Сретения Господня мерою ж под тем домом дворовой и огородной 
земли поперег по лицу и позади по дватцати по четыре сажени а в длину по обеим сторонам 
что значится по старым межам и Крепостям, а в межах по сторонам того моего дому состоят 
домы ж по правую его покупщика а по левую устюжского мещанина Павла Попова а взял я Петр 
Свешников у него Николая Скулябина за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями четыре тысячи пять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Он фиксируется за Н.И. Скулябиным Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 

572): 
 
Скулябин Николай Иванов отроду 39 лет 
природной здешнего города Купец 
<…> 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему после родителя ево Ивана 

Скулябина по наследству состоящей в 3 части на стретенском берегу под № 1719 и подле оного 
другой дом каменной с землею и место порозжее, купленные им по крепостям под № 1718м 
<…>. 

 
Окладной книгой 1834 г. (ГАВО 476 оп. 1 д. 114): 
 
108) Скулябина Николая – купца  
Два дома: дерев[янной] и каменной – 15000 [рублей] 
 
И Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
123) Скулябина Николая почет[ного] гражд[анина] 
Дом каменный и другой деревянный – 4285 [рублей] 
 
Фигурирующий в них деревянный дом Н.И. Скулябина стоял на месте нынешнего по наб. VI 

армии 93… 
 

  



29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Николая 
Ивановича Скулябина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 802 лл. 31-34): 

 
19. Во имя Бога в Троице прославляемого, Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Я 

нижеподписавшийся Коммерции Советник, Почетный Гражданин, Вологодский Первой Гилдии 
Купец Николай Иванов Скулябин, помышляя непрестанно по долгу Христианина о том, что рано 

  будучи бездетным, рассудил распорядиться 
всем моим движимым и недвижимым родовым и благоприобретенным имением и 
Капиталом, по собственному моему произволению и желанию; почему в полном уме и 
совершенно твердой памяти, пишу сие мое духовное завещание, никакому спору не 
подлежащее, которым по смерти моей и предоставляю; родовое мое имение недвижимое, 
деревянный дом с принадлежащею к нему землею и всею надворною постройкою, состоящей 
в городе Вологде в 3й части в приходе Сретения Господня, одну Каменную лав

покойных сестр моих родных детям: 1й Парасковье Ивановне Белозеровой   сыновьям Ивану, 
Николаю, Павлу и Василью Александровичам Белозеровым, покойного брата их Константина 
Александровича малолетним детям сыновьям Василью и Александру Белозеровым, состоящим 
в одном нераздельном купеческом второй гилдии капитале по горо

- -Веденскому и дочере, 
выданной в замужество Палагее Александровне Кузнецовой, Тотемской
вечное и потомственное всех их владение. А за тем оставшееся благоприобретенное мое 
движимое и недвижимое имение, товары и денежный капитал, наличный и в заемных 
письмах, векселях и билетах кредитных установлений заключающийся, все 

ение и распоряжение 
Супруге моей Александре Михайловне Скулябиной, так как все оно приобретено мною при 
взаимной с нею помощи и общими трудами. <…> Февраля <…> дня тысяча восемьсот пятьдесят 
первого года сие духовное завещание переписывал набело с составленного самим 
завещателем Коммерции Советником Почетным Гражданином Вологодским первой гилдии 
купцом Николаем Ивановым Скулябиным, по личной его прозьбе и находящегося в полном 
уме и твердой Памяти, Титулярный Советник Александр Иванов сын Обнорский. <…> 1851го 
года Маия 29 дня по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского 
Суда слушав дело о домовом духовном завещании Коммерции Советника Вологодского первой 
гилдии купца Николая Иванова Скулябина <…> Определяет: <…> на означенном завещании в 
явке оного сделав надпись выдать предъявительнице оного, купецкой вдове Александре 
Михайловой Скулябиной с роспискою в книге <…>. К сей записке купеческая вдова Александра 
Михайлова Скулябина руку приложила и завещание получила 31 маия. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) под № 381 и «Именной список 

владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) 
под № 386 фиксируют интересующий нас дом в собственности потомственной почётной 
гражданки Александры Скулябиной – вдовы Н.И. Скулябина. 

 
Фигурирует он и в завещании А.М. Скулябиной, засвидетельствованном 3 ноября 1866 г. 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1196 лл. 89-102): 
 
124. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавшаяся, вдова Потомственная 

Почетная гражданка, Александра Михайлова Скулябина, находясь в здравом уме и совершенно 
твердой памяти и помышляя о смертном часе, который рано или поздно должен постигнуть и 
меня, пишу сие домашнее духовное завещание на собственное мое благоприобретенное 
движимое и недвижимое имение и денежный капитал, заключающийся как в наличных 



деньгах, так и в билетах кредитных установлений, акциях разных обществ и сериях [?], а также и 
на дошедшее ко мне в полную и неотъемлемую мою собственность от покойного мужа моего 
Коммерции Советника, Потомственного Почетного гражданина, Вологодского 1й гильдии купца 
Николая Ивановича Скулябина по духовному его завещанию, засвидетельствованному в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 29 мая 1851 года благоприобретенное им движимое и 
недвижимое имение и денежный капитал наличный и в долгах находящийся, а также в акциях 
и билетах кредитных установлений. Все сие имение и денежный капитал завещеваю после 
смерти моей следующим образом: <…> В., По предмету награждения родственников и 
посторонних лиц: <…> 4., Племянника моего Вологодского мещанина Александра Ивановича 
Хомутинникова жене Аполлинарии Ивановне деревянный двухъэтажный на каменном 
фундаменте дом со всем принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в 3 части г. 
Вологды в приходе Сретения Господня <…>; и 6., Родному племяннику покойного мужа моего 
Вологодскому купеческому брату Павлу Александровичу Белозерову каменный трех этажный 
дом, в котором я живу, и деревянный дом в Калашной улице со всеми принадлежащими к ним 
постройками и землями и со всею принадлежащею мне движимостию, в чем бы оная ни 
заключалась, а также четыре пустопорожние места, тоже состоящие в 3 части города Вологды , 
смежные с местами Волоцкой, Титаренковой, Шапошникова и Корелкина <…>. Июня <…> дня 
1865 года. <…> 1866 года Ноября 1го дня по Указу Его Императорского Величества Вологодская 
Палата Гражданского Суда слушали: дело о засвидетельствовании домашнего духовного 
завещания вдовы Потомственной Почетной гражданки Александры Михайловой Скулябиной 
<…>. А потому ОПРЕДЕЛЯЕТ: Духовное завещание Почетной гражданки Скулябиной <…> 
засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявителю оного 
Павлу Белозерову с роспискою <…>. К сей записке вологодский первой гилдии купеческий брат 
Павел Александров Белозеров руку приложил и подлинное завещание получил 3го ноября. 

 
Т.о. интересующий нас дом по наб. VI армии 95 достался купцу Павлу Александровичу 

Белозерову. Он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
29) Белозерова Павла Александрова купеческого брата 
Дом – 50 [рублей] 
 
30) Его же Белозерова 
Дом каменный, б[ывший] Скулябиной – 4000 [рублей] 
 
26 июня 1870 г. в интересующем нас доме снимает помещение Вологодское отделение 

Госбанка (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 102 лл. 241об-246): 
 
49. 1870 года Июня [26] дня, Вологодское Отделение Государственного Банка заключило 

этот контракт с Вологодским купеческим братом Павлом Александровым Белозеровым в том, 
что он Белозеров, отдал внаймы для помещения отделения принадлежащей ему каменный 
дом, состоящий Г. Вологды в 3 части <…> Кварта[ла] сроком на три года. – На следующих 
условиях: 1, Хотя дом каменный в три этажа, но верхний этаж не отделан и не приспособлен 
для житья в таком положении я Белозеров обязуюсь оставить его и во все время найма, 
нижний этаж составляют кладовые, которые я Белозеров, оставляю за собою для помещения 
товаров но обязуюсь не помещать во оные никаких вещей и товаров, которые легко бы могли 
воспламенятся. 2, Отделение занимает весь средний этаж и внизу две кухни, из которых в 
одной будет помещен один из служащих в отделении нижних чинов и вместе с ним дворник, 
нанятой мною для присмотра за всеми остальными незанятыми отделением зданиями, 
которые обязан отделить от каменного дома прочно устроенным забором. В другой кухне 
поместятся военные нижние чины, присылаемые для караула при кладовой <…>. 5, Срок этого 
условия считать с 6 Сентября 1870 года по 6 Сентября 1873 года, а плата за наем полагается по 
350 рублей в год <…>. 

 
 



5 сентября 1873 г. контракт был продлён ещё на 5 лет (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 206 лл. 151-
154): 

 
103. 1873 г. Сентября <…> дня, Вологодское Отделение Государственного Банка 

заключило этот контракт с Вологодским 1й гильдии купцом Павлом Александровым 
Белозеровым в том, что он, Белозеров, отдал внаймы для помещения отделения 
принадлежащей ему каменный дом, состоящий г. Вологды в 3й части по берегу реки Вологды. 
На следующих условиях: 1., Отделение занимает средний этаж; верхний же в настоящее время 
не отделан и не приспособлен для жилья, но если в течение срока я, Белозеров признаю 
нужным этот этаж отделать и привести в положение приспособленное для жилья, то в наем 
отдать могу только кому либо из служащих в отделение или поместиться самому <…>. 2., 
Отделение занимает весь средний этаж и внизу две кухни, из которых в одной будет помещен 
один из служащих в отделении нижних чинов, и вместе с ним дворник <…>. В другой кухне 
поместятся военные нижние чины, присылаемые для караула при кладовой <…>. 4., Срок 
найма дома по этом условию считать с 1го Сентября 1873 г. по 1 Сентября 1878 г. а плату 600 р. в 
год получать по третям за каждую истекшую треть <…>. 1873 г. Сентября 5 дня сей контракт в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда у крепостных дел к засвидетельствованию 
от Вологодского 1й гильдии купца Павла Александровича Белозерова и уполномоченного от 
Вологодского Отделения Государственного Банка старшего помошника Контролера Титулярного 
Советника Аполлона Францовича Сержпинского явлен и во 2ю книгу подлинником записан <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
55) Белозерова Павла Александр[овича] купца 
Дом каменный – 3500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) уже: 
 
48) Дом каменный Почет[ного] Гражд[анина] Павла Александрова Белозерова наследников 
3500 [рублей] 

 
9 октября 1876 г. купец П.А. Белозеров подал в Управление «Вологодского Общества 

взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать 
каменный трёхэтажный дом на Сретенской набережной в 132 квартале (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 
5) и 8 октября 1876 г. получил на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 лл. 6-11): 

 



 
 
 
Начиная с 12 октября 1886 г. страховые квитанции на интересующий нас дом выдаются 

наследникам купца П.А. Белозерова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 18), а с 19 декабря 1888 г. его вдове 
– потомственной почётной гражданке Александре Алексеевне Белозеровой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
51 л. 20). Она же указана его владелицей и на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10). 

 
  



В № 47 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. помещено следующее 
объявление: 

 
Опекуны над имением умершего Потомственного Почетного Гражданина Павла 

Александровича Белозерова сим объявляют, что на основании 3 и 4 п. 277 ст. X т. ч. 1-й и с 
разрешения Правительствующего Сената ими при участии законных наследников умершего 
Павла Александровича Белозерова 7-го Января 1888 года с 11 часов утра произведена будет под 
наблюдением Сиротского Суда продажа нижепоименованных недвижимых имений, 
принадлежащих умершему Белозерову: <...> 

3) Каменного двух-этажного дома, состоящего 3-й части г. Вологды по Сретенской 
набережной реки Вологды под № 38, бывший прежде купца Скулябина, с разными 
надворными постройками и землею <…>. 

Опекуны над имением П.А. Белозерова: 
 С.Г. Заплатин. 
 А.А. Белозерова. 
 
Очевидно, на этом аукционе А.А. Белозерова и купила интересующий нас дом… 
 
Журнал страхования в ноябре 1891 г. и в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) 

фиксирует здесь: Каменный дом, деревянные амбары и службы вдовы потомственного почётного 
гражданина Александры Алексеевны Белозеровой. 

  
В ноябре 1894 г. интересующий нас дом перешёл во владение потомственного почётного 

гражданина Михаила Христофоровича Белозерова (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 31): 
 



 
 
 
Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует уже: Каменный 

дом, 2 деревянных амбара и службы потомственного почётного гражданина М.Х. Белозерова. 
  

  



Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) сообщает о покупке интересующего 
нас дома 29 октября 1898 г. вдовой коллежского советника Татьяной Александровной Чуровской: 

 

 
 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) о его переходе 8 мая 1909 г. по 

завещанию Т.А. Чуровской Вологодскому дворянству для учреждения в нём «Дома Призрения» – 
дворянской богадельни: 

 



 
 



 



19 сентября 1909 г. Вологодское дворянское депутатское собрание подаёт в Управление 
«Вологодского Общества взаимного страхования от огня имуществ» заявление о желании 
застраховать интересующий нас дом (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 38) и 23 сентября 1909 г. получает 
на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 лл. 39-44): 

 

 



 
Последняя в деле Страховая квитанция выдана Вологодскому дворянскому депутатскому 

собранию 23 октября 1916 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 51 л. 53)… 
 


