Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История домов по наб. VI армии 129, 131

«Первоначальный вариант» интересующего нас дома был построен купцом Алексеем
Афанасьевичем Рыбниковым не позднее первой половины 1770-х гг.
15 сентября 1782 г. на Высочайшее имя была подана следующая челобитная (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 81 лл. 1-1об):
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШАЯ ДЕРЖАВНЕЙШАЯ ВЕЛИКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ.
Бьет челом вологодской купец Василей Васильев сын Свешников а о чем мое челобитье
тому следуют пункты,
1е,
Прошлого 1776, года июня, 5го дня при учинении раздела движимому и недвижимому
имению после смерти покойного зятя моего вологодского купца Алексея Афанасьева сына
Рыбникова оставшей после ево жене Анисье Васильевой /: а моей сестре родной :/ отделили в
вечное и бесповоротное владение оставшие после оного Алексея Рыбникова наследники
вологодские первой гилдии купцы Иван да брат ево Федор Прокопьевы Федор и Максим
Ивановы Настасья Яковлева дочь Лвовская жена Афанасьевы детей третей гилдии Михайло
Осипов да мещанин Иван Андреевы дети Рыбниковы состоящей в городе на посаде на посаде
[sic!] за рекою Вологдою в Дмитриевском приходе дом в котором означенной зять мой а
Анисьин муж жителство имел и тот дом строил со всяким на нем каменным и деревянным
строением каковое ныне налицо есть без всякого изъятия з дворовою и огородною землею с
прудом и разными деревьями и прочее движимое кроме недвижимых именей о чем значит
пространнее в учиненной всем вышеписанным наследникам отделной записи кои наследники
со оной отделной записи вышеписанной сестре моей для владения тем имением за своими
руками и копию дали и тем имением помянутая сестра моя владение имела апреля по 6е число
прошлого 1780 года то есть по день смерти ее, к сей челобитной
2е
А как после смерти помянутой сестры моей к получению оставшего после ее разного
имения других ближних наследников кроме меня Василья не имелось то, то имение по праву
наследства и дошло мне во владение как то утвержденное ей после смерти мужа ее так и ей
после благоприобретенное точию на то дошедшее ей после мужа ее имение хотя от
наследников и дана с учиненной за их и за свидетелевыми руками записки копия но нигде в
присудственном месте ей была не явлена и у крепостных дел не записана чего для ту данную от
вышеупомянутых наследников копию объявляю при сем и прошу вологодской купец
дабы высочайшим вашего ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указом повелено было сие
мое челобитье вологодского наместничества в палату гражданского суда принять и ту данную
копию записать в книгу и отдать мне обратно Василей Васильев сын Свешников
Всемилостивейшая Государыня прошу вашего ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА о сем
моем челобитье решение учинить к поданию надлежит вологодского наместничества в палату
гражданского суда сентября [15] дня 1782 года челобитную писал сей палаты подканцелярист
Иван Вахрушев
руку приложил.

Итак, ещё в 1776 г. дом этот перешёл во владение вдовы А.А. Рыбникова – Анисьи
Васильевны, а после её смерти 6 апреля 1780 г. – «неформальным» порядком – её брату Василию
Васильевичу Свешникову…
Формальности были улажены 16 сентября 1782 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 53 лл. 39-41):
35. 1776 года июня 5го дня вологодские первой гилдии купцы Иван да брат ево
вологодского провинциального магистрата президент Федор Прокопьевы дети Федор и
Максим Ивановы дети вдова Анисья Васильева дочь Алексеевская жена Наталья Яковлева дочь
Лвовская жена Афанасьевых детей третей гилдии Михайло Осипов сын да мещанин Иван
Андреев сын Рыбниковы учинили между собою оставшем после покойного моего Иванова
Федорова и Михайлова брата Федорова Максимова и Иванова дяди, Анисьина мужа а
Настасьина деверя бывшего вологодского купца и соляного промышленика Алексея
Афанасьева сына Рыбникова имении ево кроме состоящего в архангелогородской губернии в
устюжской провинции в яренском уезде сереговского соляного общего с товарищами ево
здешними купцами Петром и Федором Рыбниковыми ж завода со всеми к нему
принадлежностями и людми согласное положение и до писма крепостных дел записи сим
утверждаем в нижеследующей силе 1е, состоящей в городе Вологде на посаде за рекою
Вологдою в Дмитревском приходе дом в котором означенной покойной наш родъственник
Анисьин муж а Настасьин деверь Алексей Рыбников жителство имел и тот дом строил со
всяким на нем каменным и деревянным строением каковое ныне налицо есть без всякого
изъятия з дворовою и огородною землею с прудом и разными деревьями за исключением ис
той дворовой и огородной земли состоящей к дому из нас Ивана Прокопьева сына Рыбникова
за кладовыми вновь построенными низмянными ево Алексея Рыбникова каменными палатами
земли которой по мере имеет быть поперег три сажени в длину по прежнему владению как до
сего было <…> уступаем и отдаем мы именованные навсегда в вечное и бесповоротное
владение означенного покойного родственника нашего Алексея Рыбникова оставшей жене ево
вышеписанной вдове Анисье Васильевой дочере Рыбниковой <…> записывал вологодских
крепостных дел писец подканцелярист Иван Вахрушев 1782 года сентября в 16 день <…>.
20 марта 1784 г. интересующий нас дом перешёл во владение купца Петра Васильевича
Свешникова (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 191 лл. 14об-16):
15. Лета тысяща седмь сот восемдесят четвертого марта в двадесятый день Авдотья
Федорова дочь порутчика и вологодского губернского магистрата стряпчего Сергеева жена
Григорьева сына Головина до вологодской второй гилдии купец Петр Васильев сын Свешников
и определенные к малолетным оной Головиной детям а Петровым брату и сестре Алексею и
Александре Васильевым детям Свешниковым опекуны вологодские купцы вологодского
совестного суда мещанский заседатель Иван Васильев сын Кулков да Гаврило Андреев сын
Митрополов учинили сию разделную запись между собою в том что после покойного
вологодского купца моего Авдотьина первого мужа а нашего Петрова Алексеева и
Александрина отца Василья Васильева сына Свешникова разделили мы между собою
полюбовно движимое и недвижимое ево имение а именно из недвижимого <…> мне Петру
дом каменный состоящей в городе Вологде в Дмитревском приходе на берегу реки Вологды в
межах по сторону того двора прохожей переулок а по другую дом каменной покойного
вологодского купца Ивана Прокопьева сына Рыбникова, со всяким на том дворе каменным и
деревянным строением з дворовою и огородною землею и с садом и со всем что в том доме
строением все без остатку в пять тысячь пять сот рублев ис которого я Петр малолетным брату
моему Алексею и сестре моей девице Александре на указную часть из доставшегося мне того
двора против оценки определенными от вологодского городового магистрата ценовщиков
вологодских купцов Федора Козмина сына Шахова с товарыщи половинную сумму выдал что
принадлежало сполна <…>.

Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют его 10 ноября 1785 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 17):
Свешников Петр Васильев сын старожил города Вологды 25 лет <…>.
За ним здесь в городе дом имеется каменной которого одна половина наследственная
после покойного ево отца а другая купленная им у определенных к малолетным брату ево
Алексею и сестре девице Александре Свешниковым опекунов вологодских купцов Ивана
Кулкова и Гаврила Митрополова состоящей во второй части на берегу реки Вологды под № 168
<…> а при означенном ево каменном доме имеются [sic!] свечной завод <…>.
и 16 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Свешников Петр Васильев сын 26 лет <…>
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 168 –“– во второй части на берегу реки Вологды каменной дом и при нем свечной
завод коего дому половина наследственная ему после отца, а другая купленная им собственно
<…>.
Живет в показанном доме в городе <…>.
На плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455) видим «доисторический» дом по набережной
VI армии 131 с каменным флигелем при нём:

3 июня 1801 г. П.В. Свешников продал интересующий нас дом купцу Осипу Ивановичу
Витушечникову (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 35-36об):
27. Лета тысяща восемь сот первого июня в третий день Вологодской купец Петр
Васильев сын Свешников в роде своем не последней, продал я вологодскому купцу Осипу
Иванову сыну Витушешникову и наследникам ево в вечное владение доставшейся мне после
покойного родителя моего вологодского купца Василья Васильевича Свешникова по наследству
и по разделу в тысяща семь сот восемдесят четвертом году марта в двадесятый день, с мачихой
своей Авдотьей Федоровой дочерью Порутчика Сергеевой женой Григорьева сына Головина, и
с братом моим Алексеем и сестрой Александрой Васильевыми детми Свешниковыми,
состоящей в городе Вологде в третьей части в первом квартале в приходе церкви Димитрия
Чудотворца, что на наволоке Каменной дом, и при оном каменные в особом корпусе кладовые
палатки и с принадлежащим ко оному дому всяким деревянным строением анбарами и садом
с дворовою и огородною землею не оставливаю я Свешников, за собою ничего а все без остатку
в межах по сторонам того моего дому по правую проезжей переулок, а по левую покойного
вологодского купца Ивана Прокопьева сына Рыбникова каменной дом, мерою под тем моим
домом дворовой садовой и огородной земли по старым межам и крепостям и что значит в
данном мне Свешникову, из вологодского Наместнического /: что ныне Губернское :/
Правления, плане. А взял я Петр Свешников, у него Осипа Витушешникова за вышеписанной
каменной дом, и с каменными при оном доме кладовыми палатками и с протчим деревянным

строением, с дворовою и огородною и садовою землею денег Государственными Ассигнациями
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей, при написании сей купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует:
153) Витушешникова Осипа купца
Дом каменный, 2 палатки каменные, амбары деревянные, кладовые, конюшни с
каретником, изба свечная и сад – 12000 [рублей]
Вероятно, именно новый владелец дома перестроил его в стиле классицизма. Кроме того,
при доме появился второй деревянный флигель (располагавшийся на месте нынешнего дома по
набережной VI армии 129), фиксируемый планом г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832
л. 1):

Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Витушешникова Афимья Петрова отроду 52 лет
природная здешняя города 1й гилдии Купчиха
вдова
у нее дети
Афанасей Осипов
33 |
Алексей –
30 | лет
Иван –
22 |
Иралий –
11 |
дочь Елисавета 21 году
Афанасей женат на Петербургской Купецкой дочери Марфе Вуколовой коей 25 лет
у них дети
Александр – 6 | лет
Алексей –
3|
Алексей женат на купецкой дочери Александре Киприанове коей – 18 лет
Недвижимого имения за ними дом каменной доставшейся ей после мужа а детям после
родителя Осипа Витушешникова по наследству состоящей в 3 части на берегу реки Вологды под
№ 1544 и позади оного дому место плановое под № 1574 после покойного мужа ее
доставшееся и в той же части в приходе Леонтьевской церкви под № 1871м завод сахарной <…>
и еще в Яринской округе сереговской соловарной завод со всеми принадлежностями и людми
купленой вообще ими ж Витушешниковыми у вологодского покойного купца Ивана Рыбникова
по крепости.
Живут в показанном доме а временеми и в отлучке <…>.
Сахарный завод Витушечниковых располагался на месте утраченного ныне пивоваренного
завода Первушиных по набережной VI армии 45.
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует:
136) Витушешниковых – купцов
Дом – 25000 [рублей]
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
169) Витушешниковых почет[ных] гражд[ан]
Дом каменный с садом и торговыми заведениями – 7500 [рублей]
Служит градским главой.

«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Витушешникова Алексея Коммерции Советника
Дом каменный – 10000 [рублей]
<…>
Его ж Витушешникова
Сахарный завод – 2800 [рублей]
Его ж Витушешникова
Прядильный завод – 200 [рублей]
3 ноября 1850 г. Алексей Осипович Витушечников прикупил часть земли у соседа (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 771 лл. 83об-84):
321. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Ноября в 3 день, Удельного ведомства
крестьянин Вологодского уезда села Турундаева Александр Васильев сын Сорокин, продал я
Коммерции Советнику, Потомственному Почетному Гражданину, Вологодскому 1 гильдии
Купцу Алексею Осипову сыну Витушешникову и наследникам его в вечное и потомственное
владение часть крепостного своего места, от запрещения свободного, доставшегося мне от
Вологодского мещанина Николая Борисова Корелкина по купчей крепости, совершенной в
Вологодской Палате Гражданского Суда сего 1850 года Октября в 16 день, состоящего в городе
Вологде в 3й части в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, а имянно:
шириною по лицу две с половиною сажени потом отступя внутрь двора моего пятнадцать
сажень шириною жь четыре сажени, продолжая линию продаваемой части земли до конца
моего места прямою линиею восемьдесят пять сажень. А взял я Сорокин у него Витушешникова
за вышеписанную часть моего места денег триста рублей серебром, при сей купчей все сполна
<…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует:
40) Витушечникова Алексея Ком[ерции] Совет[ника]
Дом каменный – 10000 [рублей]
41) Его ж Витушешникова
Дом и Кожевен[ный] Завод – 900 [рублей]
<…>
50) Его же Витушешникова
Сахарный Завод – 2800 [рублей]
51) Его же Витушешникова
Прядильный Завод – 200 [рублей]

Наконец, «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг.
(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует:
41) Витушешникова Коммерции Советника
Дом камен[ный] – 10000 [рублей]
42) Его же Витушешникова
Дом и Кожевен[ный] Завод – 900 [рублей]
<…>
50) Его же Витушешникова
Сахарный Завод – 2800 [рублей]
51) Его же Витушешникова
Прядильный Завод – 200 [рублей]
12 января 1867 г. интересующий нас дом перешёл во владение купчихи Анны Андреевны
Сорокиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1208 лл. 8-8об):
6/1692. Апреля 7. Губернии Вологодской Палата Гражданского Суда, по удостоверении о
недвижимом имении Вологодской 1й гильдии купеческой жены Анны Андреевой Сорокиной
доставшемся ей от Вологодских купцов Витушешниковых по купчей крепости совершенной в
СПетербургской Гражданской Палате 12 января 1867 г. состоящем г. Вологды в 3й части по
набережной реки Вологды в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоках каменном
двух этажном доме с двумя одноэтажными флигилями каменными же под тем домом и
флигилями находится земли по лицу 48 саж[ен] позади 15 саж[ен] длиннику по правую сторону
прямою линиею 84 саж[ени] и несколько правее 25 саж[ен] и по левую сторону прямою линиею
116 саж[ен] что споров на сие имение и никаких исков нет, казенных и частных взысканий не
производится запрещения и указного ареста не состоит, а числится городских недоимок 87 руб.
50 коп. и вышеозначенный дом с 1864 г. 8 Декабря отдан по контракту в содержание для
помещения 53 резервного баталиона на три года, с платежом в год по две тысячи руб[лей] даем
в том сие свидетельство удостоверяющее о благонадежности означенного имения купчихи
Сорокиной для представления оного залогом в Вологодский Городовой Общественный Банк
Апреля 10 дня 1867 года. У подлинного свидетельства печата [sic!] приложена и подписали <…>.
Свидетельство 10го Апреля получили Анна Андреева Сорокина а по бигъримадтву [sic!] ея по
личной прозбе муж ея Купец Александр Сорокин руку приложил.
Обратим внимание, что к началу 1867 г. на месте деревянного флигеля уже был построен
«исторический» каменный дом по набережной VI армии 129.
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует:
356) Купчихи Анны Сорокиной
Дом оценен в 7000 р[ублей]

За купчихой Анной Андреевной Сорокиной фиксирует его и Окладная книга 1875 г. (ГАВО
ф. 475 оп. 1 д. 63) под № 313, а Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксируют переход
интересующего нас дома в совместное владение её мужа и детей:
313) Сорокиной Анны Андреевны купчихи
Дом каменный, два флигеля и две кухни – 3500 [рублей]
Вологод[ского]
1.
гил[ьдии]
купца
Александра
Васильевича
и Христофор[а] Александра Николая и Владимира Александр[овичей] Сорокиных.
Отнош[ение] Нотариуса 8 Декабр[я] 1877 г. № 1735.

Сорокина

За ними же интересующий нас дом числится и в Окладной книге 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1
д. 1477):
313) Сорокиных Александра Васильевича с детьми – купцов
Дом каменный, 2 флигеля и 2 кухни – 3500 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его принадлежность уже
одному А.В. Сорокину:
312 301) Дом каменный купца Пот[омственного] Поч[етного] Гражд[анина] Александра
Васильевича Сорокина
3500 [рублей]
Здание первоначально имело трёхэтажный центр и двухэтажные боковые части:

Объявления о его продаже упорно публиковались в «Вологодских губернских ведомостях»
на протяжении 1887-1889 гг. Последние два опубликованы в №№ 16 и 18 за 1890 год:
ПРАВЛЕНИЕ
Ярославско-Костромского
ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА
сим объявляет, что за неплатеж следующих банку взносов, на основании § 21 его устава,
будут продаваться с торгов в 12 часов дня, в помещении Правления банка в Москве, на
Тверском бульваре, в доме Л.С. Полякова, следующие имущества:
12 Июня 1890 года.
ВОЛОГОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
Городские имущества.
В городе Вологде: <…>
Потомственного почетного гражданина Александра Васильевича Сорокина, 3 части, в
приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, каменный двух-этажный дом, с двумя
каменными и двумя деревянными флигелями, прочим строением и землею. На этом имении
числится по ссуде 20,000 р. на срок 18 7/12 лет: капитального долга 12,464 р. 95 к., недоимок
1224 р. 07 к. Кроме Банка имение это заложено по второй закладной в 10000 р.
потом[ственному] почет[ному] гражданину Х.С. Леденцову <…>.
Неизвестно, было ли здание куплено непосредственно Вологодским губернским земством,
или были у него промежуточные владельцы, но Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
139) фиксирует:
301) Губернского Земства
Дом камен[ный] 2 флиг[еля] и 2 дерев[янных] флигиля – 10000 15000 [рублей]
Освобождается.
1906 г. 15 Мая в виду постройки на 2х этажном доме третьего этажа оценка увеличена на
5000 руб[лей], что и составит с прежде бывшей оц[енкой] 10.000 р. – 15000 р.

Как видим, свой «исторический» вид интересующий нас дом обрёл в 1905-1906 гг.

Приведём открытку, запечатлевшую его сразу после надстройки:

В здании разместилась Губернская земская управа, для которой оно оказалось
тесноватым. Странно, что на запечатлевших её фотографиях не видно деревянного флигеля между
домами по набережной VI армии 129 и 131:

Очевидно, фиксируемые источниками «доисторические» флигели располагались во дворе,
а присутствующий на фотографиях советского времени – позднейшей постройки…
Во всяком случае, Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует:
301) На Дмитриевской набережной и Дмитриевской
Губернского Земства
Дом, 2 камен[ных] флигеля и 2 деревян[ных] флигеля – 15000 [рублей]
К 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Губернская земская управа была преобразована в Губернский совет народного хозяйства…
«Приключения» флигеля по набережной VI армии 129 известны по довольно
сомнительному источнику – «Сборнику истории старых улиц города Вологды», в котором читаем:
На другой стороне Комсомольской улицы одноэтажное здание, в котором в конце XIX
века была частная слесарная мастерская Молчанова, которую губернская земская управа в 1902
году переоборудовала в мастерскую по ремонту сельскохозяйственного инвентаря. В 1918 году
губсовнархозом эта мастерская была расширена и переоборудована по изготовлению плугов,
борон и другого сельхозинвентаря и превращена в завод «Красный пахарь», который стал
прообразом промышленного гиганта – завода «Северный коммунар». Во дворе здания было
несколько деревянных флигелей, в которых до 1900-х годов размещались казармы для сбора и
проведения краткосрочного обучения запасных работников ополчения <…>.
Приведём фотографию, запечатлевшую флигель по набережной VI армии 129 в
«индустриальный» период его истории:

А вот три фотографии позднесоветского времени, запечатлевших его «деградацию» к
этому времени:

В результате, в 1993 г. дом по набережной VI армии 129 был снесён и на его месте
выстроен кирпичный новодел, отчасти «воспроизводящий» внешний вид утраченного здания…

