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Наб. VI армии 117-205, ул. Добролюбова 4-10, ул. Гоголя 110-116, Фрязиново 

 

Дома по наб. VI армии 117 и ул. Чернышевского 2, 4 (УТРАЧЕНЫ) 

Дом по набережной VI армии 117, обозначенный уже на Высочайше конфирмованном плане г. 
Вологды 1780 года, был построен купцом Фёдором Прокопьевичем Рыбниковым. Обывательские книги конца 
XVIII века фиксируют его 1 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Рыбникова Марфа Петрова дочь Федоровская жена старожилка города Вологды 47 лет 
 
вдова 
 
У нее дочь Елисавета 14 лет. 
 
За нею дом каменной здесь в городе имеется наследственной после покойного ея мужа а дочере 

после отца состоящей во второй части в Дмитревской слободе на берегу реки Вологды под № 189м а при 
том доме состоят два завода наследственные после мужа 

1й свечной под тем же № 
2й кожевенной под № 180м <…> 
 
и 12 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбникова Марфа Петрова дочь 47 лет и 6 ме[еся]цов 
вдова 
 
у нее дочь 
Елисавета 14 лет и 6 ме[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 189 –“– во второй части на Дмитревском берегу дом каменной построенной мужем ее и при нем 
 
свечной завод на земле купленной мужем же ее и доставшейся мужу ее после отца <…> 
 
Обширный земельный участок при интересующем нас доме, первоначально простиравшийся вплоть 

до нынешней улицы Гоголя, образовался в результате трёх последовательных покупок у мещанина Артемия 
Сухирина и у наследников мещанина Сергея Дмитриевича Русинова, последняя из которых датируется 24 
декабря 1775 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 лл. 42-43): 

 
79. Лета тысяща семь сот семдесят пятого декабря в дватцать четвертый день вологодская посацкая 

вдова Татьяна Иванова дочь Сергеевская жена Дмитриева да сын мой родной Федор Сергеев сын Русин в 
роде своем не последние продали мы вологодскому первостатейному купцу Федору Прокопьеву сыну 
Рыбникову жене детям и наследником ево в вечное и безповоротное владение доставшуюся нам мне 
Татьяне после покойного мужа моего а мне Федору после отца Сергея Дмитриева сына Русинова а ему 
доставшую после покойного брата ево родного бывшего купца Русинова по наследству половину дворового 
и огородного порозжего места состоящего на Вологде на посаде за рекою Вологдою на дмитревском берегу 
в межах по сторон оной дворового места половины порозжие места которые ныне во владении за ним 
Рыбниковым здешнего посацкого человека Артемия Сухирина а по другую оного места другая половина 
которая во владении за ним же Рыбниковым а мерою оная половина дворового и огородного места поперег 
по лицу и позади поперег же и в длину по старым межам и крепостям чем Русиновы владели А взяли мы 
Русиновы у него Рыбникова за оную половину места денег пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Судя по истории его формирования, дом по наб. VI армии 117 не мог быть построен ранее 1776 года… 
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Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его в собственности купчихи Елизаветы 
Фёдоровны Митрополовой (урождённой Рыбниковой): 

 
145) Митрополовой Елизаветы купецкой жены 
Дом каменный с принадлежащим к нему строением и землей – 12000 [рублей] 
 
10 марта 1821 г. интересующий нас дом перешёл во владение её детей – Николая Ивановича и Софьи 

Ивановны Митрополовых (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 165 лл. 17об-19об): 
 
7. ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ДВАТЦАТЬ ПЕРВОГО марта десятого дня мы нижеподписавшиеся по 

миролюбному согласию нашему учинили сей раздельный акт, движимому и недвижимому имению, 
оставшемуся после умершей вологодской купецкой жены Елизаветы Федоровой дочери Митрополовой, 
заключающемуся в каменном доме, с прочим строением <…> состоящем под опекунским надзором в 
ведении вологодского городового Сиротского Суда по учиненной в 1813м году описе и оценке <…>. Из 
которого я муж той покойной Елизаветы ныне Вологодской мещанин Иван Гаврилов сын Митрополов, 
между родными детьми моими, оставшимися после покойной жены моей законными в имении ея 
наследниками, сыном губернским секретарем Николаем и дочерью девицею Софиею Митрополовыми 
положили мы сим миролюбивым раздельным актом, принять себе на указную мне следующую после той 
покойной жены моей четвертую часть из движимого ея имения <…> на сумму пять тысячь сорок семь 
рублей двенатцать и три четверти копеек <…>; при сем же миролюбивом разделе приемлю я Иван 
Митрополов, от наследника сына Губернского Секретаря Николая Митрополова на седьмую мне следующую 
часть деньгами, тысячу семь сот сорок четыре рубли десять копеек <…> сумму ту на часть родителя моего 
следующую, я Николай Митрополов [со] своей стороны обязуюсь взнести оставляя помянутый дом со всеми 
к нему принадлежащими строениями, садом и землею, за собою впредь нераздельно с сестрою моей 
девицею Софиею Митрополовою <…>. 

 
13 мая 1821 г. новые домовладельцы заложили его А.А. Монакову (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 259 лл. 42об-

44): 
 
30. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ДВАТЦАТЬ ПЕРВОГО Маия в третий надесять день Губернский 

Секретарь Николай и сестра его Купецкая дочь девица Софья Ивановы Митрополовы заняли мы у 
надворного советника и Кавалера Алексея Алексеева сына Манакова денег государственными ассигнациями 
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧЬ рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного сроку 
заложили мы Митрополовы ему Алексею Манакову крепостной свой доставшейся мне [sic!] после покойной 
родительницы нашей Вологодской Купецкой жены Елизаветы Федоровны Митрополовой по наследству и по 
разделу с родителем нашим Вологодским мещанином Иваном Гавриловичем Митрополовым состоящей в 
городе Вологде в третьей части во втором квартале на берегу реки Вологды по течению ея на левой стороне 
в приходе Церкви Димитрия чудотворца Прилуцкого что на наволоке каменный двух этажный дом с 
принадлежащим к нему надворным строением как то Погребом Садом Конюшней анбарами и Баней да в 
саду деревянною Беседкою и одним Гротом кроме Аранжерей фруктовых дерев и цветов мерою под тем 
нашим домом двором садом и палисадом земли поперег по лицу тритцать шесть а в длину сто девять сажен 
в смежстве оной дом состоит по сторонам по правую вновь прожектированная дорога а по левую 
вышеозначенная церковь <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Митрополов Николай Иванов отроду <…> лет титулярной советник холост 
сестра ево родная Софья Иванова девица 
природные здешнего города из купцов. 
 
Недвижимого имения за ними дом каменной доставшейся им после покойной их родительницы 

Елисаветы Митрополовой, по наследству состоящей в 3 части на Дмитревском берегу под № 1550м. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
128) Митрополовой Елисаветы – купчихи, насл[едников] 
Дом – 15000 [рублей] 
 
Казенной палаты – 18 июля 1834 г. 
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Действительно, 18 июля 1834 г. интересующий нас дом был продан в казну для помещения в нём 
Вологодской казённой палаты (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 410 лл. 29-30об): 

 
30. Лета тысяща восемьсот тритцать четвертого Июля в восемнатцатый день, титулярный советник 

Николай и родная его сестра девица Софья Ивановы дети Митрополовы, продали в Казну на основании ЕГО  
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШЕГО повеления последовавшего по представлению Господина 
Министра Финансов, для помещения Вологодской Казенной Палаты, собственной свой доставшийся нам 
после покойной родительницы нашей Вологодской Купецкой вдовы Елизаветы Федоровой Митрополовой 
по наследству, Каменный двухъэтажный дом, состоящий города Вологды третьей части в приходе Церкви 
Димитрия Чудотворца что на наволоках, с принадлежащим к оному дому разного рода строением, равно 
дворовою, огородною и под садом находящеюся землею, коей мерою полицу тритцать шесть сажен, а 
длинниками с одной стороны по Архангельской улице по боковой линии сто девять сажен с аршином а с 
другой стороны к церкви Святого Димитрия Чудотворца по боковой же линии сто семь сажен с половиною, а 
в конце сего места поперечнику дватцать три сажени, и сверх того позади сада и огорода прибавочное место 
имеющее длины по Архангельской улице дватцать, а поперечнику по улице Владычной Слободе десять 
сажен. – в межах же того нашего дома лежит по правую сторону прожектированная дорога, а по левую 
находится Церковь Святого Димитрия Чудотворца, – А взяли мы Митрополовы от Департамента 
Государственного Казначейства за вышеписанный наш дом со строением и землею денег государственными 
ассигнациями ДВАТЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей <…>. 

 
30 марта 1851 г. была продана Ольге Михайловне Зубовой часть обширного земельного участка при 

нём (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 137об-138об): 
 
75. По указу Его Императорского Величества данная сия данная из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда дочери Подполковника Корпуса Инженеров путей сообщения Михаила Алексеевича 
Зубова девице Ольге Михайловне Зубовой вследствие отношения Вологодской Казенной Палаты от 17. 
Марта сего 1851 г. за № 3474. в коем изъяснено: <…> находящееся при занимаемом Казенною Палатою доме 
огородное место, состоящее города Вологды 3 части в 1 квартале, а по Всевысочайше Конфирмованному 
плану в 70. квартале, имеющее по лицу Большой Архангельской улицы 90. по лицу улицы Владычной 
Слободы 9 сажен по смежности с разновладельческими землями прилегающими тремя линиями 103. и от 
двора дома Палаты 33 саж[ени] в окружности всего 235 саж[ен] что составит 2191 кв[адратную] саж[ень] и 
обнесено деревянным тесовым забором, против коего с двух сторон на 103 саж[ени] устроены деревянные  
перилы и тротуары, и по Архангельской улице длиною на 92. и шириною на 2 саж[ени] Каменная мостовая 
предоставить девице Ольге Михайловне Зубовой за объявленную ею цену 225 руб[лей] сер[ебром] вместе с 
заборами, перилами, тротуарами и мостовой. По чему сия Палата 21 сего Марта определила: согласно 
отношению Вологодской Казенной Палаты на владение вышеозначенным огородным местом со всеми к 
оному принадлежностями за представленную дочерью Полковника девицею Ольгою Михайловою Зубовой 
цену двести двадцать пять рублей серебром, данную ей Зубовой выдать <…>. Марта 30 дня 1851 г. У 
подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского Суда печать [приложена], и подписали: <…>. К сей 
записке дочь подполковника девица Ольга Михайлова Зубова руку приложила и данную получила того же 
числа. 

 
На этом участке О.М. Зубовой вскоре будет построен несохранившийся дом по ул. Чернышевского 10… 
 
6 мая 1855 г. состоялась «госприёмка» построенных удельным крестьянином Александром 

Васильевичем Сорокиным для размещения Вологодской казённой палаты домов по Кремлёвской пл. 10, 12 
(ГАВО ф. 178 оп. 2 д. 103), а 28 июля 1855 года, в соответствии с контрактом, состоялась «безвозмездная 
продажа» А.В. Сорокину дома по наб. VI армии 117 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 63-65): 

 
125. Лета тысяча восемь сот пятьдесят пятого Июля в двадцать шестый день, Вологодская Казенная 

Палата, вследствие предписания Г. Управляющего Министерством Финансов от 20 Сентября 1852 года за № 
2282, последовавшего по Департаменту Государственного Казначейства и на основании контракта, 
заключенного Казенною Палатою с удельным крестьянином Вологодского уезда села Турундаева 
Александром Васильевым Сорокиным, по выстройке им Сорокиным каменного двух этажного дома и при 
нем каменного одноэтажного флигеля, для помещения Казенной Палаты с Рекрутским Присутствием и 
Уездным Казначейством, о чем изъяснено Вологодской Палате Гражданского Суда в отношении от 3 Июня 
сего 1855 года за № 4570, отдала, в виде продажи, без всякой платы, с согласия Вологодской Удельной 
Конторы, изъясненного оной же Палате Гражданского Суда в отношении от 21 Июля за № 5115, ему 
Удельному Крестьянину Александру Васильеву Сорокину и наследникам его в вечное и потомственное 
владение, каменный двухъэтажный дом, принадлежащий казне, занимаемый прежде Казенною Палатою, 
доставшийся ей по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1834 года Июля 
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18 дня, состоящий города Вологды 3 части, в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках с 
принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей по набережной реки Вологды 39 саж[ен] по 
Архангельской улице от угла забора до проданного места 44 саж[ени] по Димитриевской улице от угла 
забора до конца сарая 36 саж[ен] в поперечнике по сараю 4 саж[ени] от сарая до проданного места 8 по 
границе проданного места 35 саж[ен] по забору для отделения чистого двора от огорода с сараем 39ть 
саж[ен], всего в окружности сто шестьдесят пять сажен, что составит одну тысячу шесть сот восемьдесят 
четыре квадратных сажен; в межах по сторонам тово дома состоят: по правую церковь Святого Димитрия 
Чудотворца, а по левую прожектированная дорога. Означенный дом со строением и землею оценен в три 
тысячи двести рублей серебром <…>. 1855 года Июля в 28 день, сей акт у Крепостных дел в Вологодской 
Палате Гражданского Суда писан и в книгу подлинником записан <…>. 

 
Дом фиксируется за А.В. Сорокиным Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
403) Сорокина Александра Удельного Крест[ьянина] 
Камен[ный] двух-этажный дом – 2857 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
404) Сорокина Александра Удельного крестьянина 
Дом – 2857 [рублей] 
 
24 февраля 1861 г. А.В. Сорокин закладывает его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1055 лл. 189-192об): 
 
58. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого февраля в двадцать четвертый день Удельный 

крестьянин Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин занял я у 
Подполковницы Анны Карловны Яновской денег серебрянною монетою пять тысячь пятьсот рублей за 
указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Александр 
Сорокин ей Анне Яновской Крепостный свой доставшийся мне от Вологодской Казенной Палаты по купчей 
Крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1855 года Июля в 28 день Каменный двух 
этажный дом состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на Наволоках с 
принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою по набережной реки Вологды тридцать 
девять сажен, по Архангельской улице от угла забора до проданного места сорок четыре сажени по 
Дмитриевской улице от угла забора прямою линиею тридцать шесть сажен в заворот внутрь места четыре 
сажени потом в длину восемь сажен и позади поперешника тридцать пять сажен в межах по сторонам того 
моего дома состоят по правую сторону Церковь Димитрия Чудотворца, а по левую прожектированная 
дорога <…>. 
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На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) интересующий нас дом подписан как 
«Общественный Клуб», а в глубине участка за ним обозначен «Театр»: 

 

 
 
 
Всё это разъясняется приводимыми ниже документами… 
 
20 февраля 1863 г. А.В. Сорокин сдал в доме по набережной VI армии 117 часть помещений купцу 

Василию Андреевичу Смирнову для устройства театра (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1115 лл. 95-97): 
 
23. 1863 года Февраля 20 дня мы нижеподписавшиеся Удельный крестьянин Вологодской Губернии 

села Турундаева, Александр Васильев Сорокин и Рыбинский купец Василий Андреев Смирнов: заключили 
сие условие в том что я Сорокин отдаю ему Смирнову с 1го Сентября сего года, на пять лет, в собственном 
моем каменном доме, состоящем в Г. Вологде, 3 части на набережной реки Вологды, весь второй этаж под 
театр и в нижнем этаже от парадной лестницы четыре комнаты и обязываюсь на свой счет устроить к 1му 
Сентября по указанию Смирнова все принадлежности театра как то: сцену и все до ней касающееся без 
исключения, зрительные ложи в два яруса, места за креслами, галлерею, корридоры, оркестр и прочее; 
декорации же, занавесы оклейка в зрительных ложах и драпри должны быть устроены от него Смирнова и 
по прошествии срока арендного времени остаются его собственностию <…>. 

 
21 июня 1863 г. сдаётся в аренду уже весь дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1116 лл. 22об-26): 
 
63. Тысяча восемьсот шестьдесят третьего года Мая 31го дня я нижеподписавшийся удельный 

крестьянин Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин, заключил сей 
контракт с хозяйственным старшиною Вологодского Благородного семейного собрания Генерал Маиором 
Никитою Петровичем Брянчаниновым в том, что я Сорокин отдаю собственный свой Дом, состоящий г. 
Вологды в 3й части, рядом с домом Дворянского клуба, под квартиру собрания, сроком на три года, считая 
оный с 1го Августа 1863 года на которое число и обязуюсь я Сорокин привести дом и этаж в надлежащий 
вид, т.е. распределить помещение в оном и поставить собственную свою мебель так как показано ниже: 
приемная – диван, кресла, стулья, зеркало и стол для письмоводителя; газетная – стол для чтения, диван, 
кресла и стулья мягкие обитые клеенкой, маленькие столики и висячая лампа над столом; зал, – кругом 
скамейки, обитые материей; три лампы висячие вместо люстр, о 2х рожках и два зеркала в простенки или 
вделаны в печи где удобнее, гостинная ломберные столы, зеркало, диваны и кресла; билиардная – 
скамейки и лампа над билиардом в 2 рожка; столовая с надлежащей мебелью; буфет кладовая при буфете; 
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дамская уборная с надлежащей мебелью; гардеробная; контора с надлежащей мебелью; кроме того 15 
ломберных столов; 3 дюжины стулья [sic!]; квартира швейцару – 1 комната; квартира эконому 2 комнаты и 
кладовая, кухня и кучерская. Надворная постройка: ледник и навесы для экипажей <…>. 1863 года Июня 21 
дня, сие условие в Вологодской Палате Гражданского Суда, от удельного крестьянина Вологодского уезда, 
села Турундаева Александра Васильева Сорокина и хозяйственного старшины Собрания Генерал Маиора 
Никиты Петровича Брянчанинова у крепостных дел к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции 
сего же числа состоявшейся во 2 книгу подлинником под № 63, записано <…>. 

 
19 марта 1865 г. срок аренды был продлён (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1167 лл. 144-146об. № 37), причём в 

тексте документа явно указано «отдаю вновь весь дом состоящий г. Вологды в 3 части с окончания старого 
контракта впредь на шесть лет». 

 
Похоже, что А.В. Сорокин и В.А. Смирнов переиграли своё первоначальное соглашение и в 1863 г. для 

театра было построено отдельное деревянное здание. 
18 ноября 1868 г. именно его А.В. Сорокин запродал тому же В.А. Смирнову (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 36 лл. 

14об-17): 
 
99. Лета тысяча восемьсот шестьдесят восьмого Ноября в восемьнадцатый день Вологодский 1й 

гильдии купец Александр Васильев Сорокин запродал я Ярославскому 2й гильдии купцу Василию Андрееву 
Смирнову, собственное мое недвижимое имение от Министерства Финансов доставшееся мне по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда в тысяча восемьсот пятьдесят втором [sic!] 
году состоящее города Вологды в третьей части, заключающееся в деревянном на каменном фундаменте 
театре и земле находящейся по лицу Архангельской улицы, коей под сим театром, равно и с правой стороны 
театра две сажени, а с левой до земли Г. Зубова с деревянной лавкой принадлежащей мне Сорокину 
сколько окажется по измерении в длину же во двор с обеим сторон по двадцати по три сажени ценою за три 
тысячи рублей серебром <…>. 

 
Окончательно продажа театра была оформлена 30 января 1870 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 95 лл. 19об-23): 
 
250. Лета тысяча восемь сот семидесятого января в двадцать девятый день, Вологодский 1 гильдии 

купец Александр Васильев Сорокин, продал я Ярославскому 2 гильдии купцу Василию Андрееву Смирнову, 
собственный свой, вновь выстроенный мною на земле, доставшейся мне от Вологодской Казенной Палаты 
по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 28 Июля 1855 г., деревянный на 
каменном фундаменте театр, состоящий г. Вологды в 3 части, с принадлежащею к нему деревянной лавкой 
и землею, коей мерою по лицу Архангельской улицы под театром и лавкой стороной театра две сажени а с 
лавки до земли г. Зубова сколько окажется, по измерению в длину же во двор, с обеих сторон по двадцати 
по три сажени. В межах по сторонам того моего Театра состоят домы по правую принадлежащий мне 
продавцу а по левую г. Зубова, а взял я Сорокин с него Смирнова за означенный театр с лавкою и землею, 
денег серебром три тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 1870 г. Января в тридцатый день, сия 
купчая в вологодской палате уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
412) Его же Сорокина [Александра Васильевича купца] 
Дом – 3000 [рублей] 
 
413) Смирнова Василья Ярославского купца  
Лавка – 257 [рублей] 
 
414) Его же Смирнова 
Театр – 857 [рублей] 
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28 февраля 1875 г. купец В.А. Смирнов подал в Вологодскую городскую управу трогательное прошение 
о переоценке театра (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 52 лл. 109-109об): 

 
В Вологодскую Городскую Управу 
 
Ярославского купца Василья Андреевича Смирнова 
 
Прошение 
 
Известился я чрез объявление поданное мне из Городской Управы, что имение мое под № 263 

(театр) для взимания городовых сборов оценено на 1875 год в 4000 руб[лей], более прошлогоднего в 2½ 
раза. Возвеличение оценки моего имения, я думаю произошло от того что я в нынешнем году отдал его в 
арендное содержание г. Хотеву за 1000 руб[лей], – но он Хотев арендовал мое имение не более месяца и 
потом отказался от аренды не заплативши мне арендных денег по недостаточности сборов и кроме того 
имение мое и ранее этого времени не приносило мне доходу кроме убытку. А потому оценку моего имения 
я нахожу высокою и обременительною для себя во 1х потому что я неполучаю никакого доходу и не думаю 
получать, – так ка существует другой театр который лучше моего в несколько раз во 2х, что имение мое 
оценено очень высоко в сравнении с другими имуществами и в 3х, если мое имение продавать то никто не 
даст мне той суммы в какую оно оценено. Объясняя о сем покорнейше прошу Городскую Управу понизить 
оценку моего имения (т.е. оставить в той сумме как было до нынешнего года) <…>. 

 
«Доисторический» внешний вид интересующего нас дома и выглядывающее из-за него деревянное 

здание театра запечатлела фотография 1870-х годов: 
 

 
 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 

 
250) Сорокина Александра Васильева купца 
Дом с флигелем – 3250 [рублей] 
 
263) Смирнова Василья Ярославского купца 
Театр – 4000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома в 

собственность купца Кандида Ксанфовича Сидорова: 
 
252 241) Дом и флигиль Кандитда Ксанфовича Сидорова 
3250 4000 [рублей] 
 
Сделка была совершена 17 сентября 1880 г. (см. ниже). 
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12 января 1882 г. К.К. Сидоров подал в Вологодскую городскую управу следующее заявление (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 180 лл. 1-1об): 

 
В Вологодскую Городскую Управу 
 
Вологодского Купца Кандида Ксанфиева Сидорова 
 
Заявление 
 
Желая открыть торговые бани на берегу р. Вологды в 3 части города в принадлежащем мне доме, на 

Дмитриевской набережной с проведением двух труб как для подъема воды, так и для спуска, я честь имею 
покорнейше просить Городскую Управу, разрешить мне, как перестройку дома для бань, пристройку внутри 
двора для паровой машины, проведение двух труб в реку Вологду, так и открытие бань в вышеозначенном 
доме, при чем для пользы города я обязуюсь пожарную команду снабжать водой, во время пожара, из 
устроенного при банях резервуара. 1882 года Января 12 дня Вологодский купец Кандид Ксанфиев Сидоров. 

 
Далее в деле содержится переписка со строительным и врачебным отделениями Вологодского 

губернского правления по этому поводу, тянувшаяся вплоть до ноября 1883 года, из которой следует, что 
работы по устройству купцом К.К. Сидоровым торговых бань тем временем производились… 

 
В «Списке домовладельцам города Вологды 3 участка, коим разрешены в 1883 году разные постройки» 

(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 8-10об) читаем: 
 
13. 241. Вологод[скому] купцу Кандиду Ксанфиеву Сидорову сделать к дому во дворе пристройку 

каменного крыльца с лестницею. 
 
Итак, сохранившаяся до наших дней двухэтажная пристройка к дому по набережной VI армии 117 была 

построена купцом К.К. Сидоровым в 1883 г. 
 
13 ноября 1885 г. К.К. Сидоров заложил переоборудованное под баню здание купцу Ивану 

Филипповичу Мыркину (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1599 лл. 11-14): 
 
Тысяча восемьсот восемьдесят пятого года Октября двадцатого, явились к Федору Андреевичу 

Губченко, Рыбинскому Нотариусу, в контору его по Крестовой улице в доме № 27. известные ему лично и к 
совершению актов законную правоспособность имеющие: Доверенный Вологодского купца Кандида 
Ксанфиевича Сидорова, Потомственный Почетный Гражданин Иван Дмитриевич Петровых-Лотонин и 
Потомственный Почетный Гражданин Рыбинский 1 г[ильдии] купец Иван Филиппович Мыркин, живущие в 
Рыбинске <…>, с объявлением, что они Петровых-Лотонин и Мыркин желают совершить закладную крепость 
на следующих условиях: Потомственный Почетны Гражданин Иван Дмитриевич Петровых-Лотонин на 
основании доверенности Вологодского купца Кандида Ксанфиевича Сидорова, явленной у Вологодского 
Нотариуса Белопольского сего второго Октября по реэстру № 1349й, выдал эту вторую после Ярославско-
Костромского Земельного Банка закладную Потомственному Почетному Гражданину Рыбинскому 1 
г[ильдии] купцу Ивану Филипповичу Мыркину в занятых доверителем моим Сидоровым у него Мыркина 
деньгах 30000 рублях из десяти годовых процентов сроком впредь на один год, то есть будущего 1886 года 
Октября по 20е число, а в тех деньгах до того срока заложил я, Петровых-Лотонин, ему Мыркину, с 
разрешения Ярославско-Костромского Земельного Банка <…>, недвижимое имение доверителя моего, 
заложенное: а) в помянутом Банке в 1877 году в сумме 8400. рублей на срок восемнадцать лет и 8 месяцев, 
по свидетельству Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда от 7/25 Октября 1876 года за № 77/1384 
<…>; и б) Титулярному Советнику Николаю Павловичу Клирикову по закладной крепости, утвержденной 
Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 10 Декабря 1880 года, в сумме 4000 рублей, – 
состоящее в городе Вологде, третьей части в приходе Святого Дмитрия Чудотворца под № прежде бывшим 
410м, а ныне 250м, заключающееся в каменном двух-этажном доме с принадлежащими к нему строениями 
и землею, коей мерою по набережной реки Вологды 39. сажен, по Архангельской улице 44. сажени, по 
Дмитриевской улице 36 сажен % в поперечнике сарай 4 сажени % и от сарая до проданного места 8 сажен, 
по забору для отделения частного двора от огорода с сараем 39. сажен, а всего в окружности 166 сажен, что 
и составит квадратных 1684 сажени, более или менее, сколько окажется в натуре, все без остатка, 
находящееся в межах с правой стороны с церковию Святого Дмитрия Чудотворца и с левой с 
проэктированною дорогою, дошедшее Сидорову от Вологодского купца Александра Васильевича Сорокина 
по купчей крепости, утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда 17 Сентября 1880 
года <…>. Акт сей совершенный Рыбинским Нотариусом Губченко, утвержден 13го Ноября 1885 г. 
исправл[яющим] должность Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда <…>. 
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В №№ 18, 19 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. было помещено следующее 

объявление: 
 

П Р А В Л Е Н И Е 
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: 

 
11-го ИЮНЯ 1887 ГОДА. 
 
Вологодской губернии 
Городские имущества. 
 
В городе Вологде: <…> 
 
Купца Кандита Ксанфиевича Сидорова, 3 части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на 

Наволоках, каменный двух-этажный дом с надворным строением и землею <…>. 
 
Именно К.К. Сидоровым был построен при интересующем нас доме одноэтажный деревянный 

флигель, располагавшийся на месте нынешнего дома по ул. Чернышевского 2, при котором был ещё один 
«флигилёк» – несохранившийся дом по ул. Чернышевского 4: 

 

 
 
 
Это подтверждает и объявление о его продаже с аукциона 21 сентября 1887 г. (Вологодские губернские 

ведомости. 1887 г. № 29): 
 
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда В.Я. Макаров, жительствующий г. Вологды, 3 

части, в Леонтьевском ручью, в доме Макаровой, объявляет, что 21 Сентября 1887 г., с 10 часов утра в 
Вологодском Окружном Суде будет продаваться с публичного торга недвижимое имение Вологодской 
купеческой вдовы Алиды Андреевны Сидоровой, заключающееся в деревянном одноэтажном на каменном 
фундаменте доме с флигелем, надворными строениями и землею, находящемся в г. Вологде, 3 части, на 
Дмитриевской набережной, под № 251, на удовлетворение иска титул[ярного] совет[ника] Николая 
Павловича Клирикова, по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 24 Апреля 1887 г. за № 
7519 <…>. Имение это оценено в 1000 р[ублей], с каковой суммы и начнется торг <…>. 
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5 августа 1887 г. купцу И.Ф. Мыркину был выдан исполнительный лист по иску, предъявленному «к 
опеке над имением умершего купца Кандита Ксанфиева Сидорова, о взыскании по закладной 7712 рублей 35 
копеек с процентами» (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1599 лл. 10-10об). 

 
6 февраля 1888 г. И.Ф. Мыркину был продан в удовлетворение иска принадлежавший К.К. Сидорову 

пустопорожний участок земли (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1599 л. 70), а вскоре, очевидно, он приобрёл и всё 
недвижимое имение своего покойного должника… 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
241) Мыркин Иван Филиппович Пот[омственный] Почет[ный] Гражд[анин] 
Дом и флигель – 4300 [рублей] 
 
1906 г. 2 Июня по купчей имение перешло Кадниковскому купцу Василию Федоровичу Назарову: 

каменный 2х этаж[ный] дом, с мукомольной мельницею, и постройками и земли 1684 кв[адратных] саж[ен]. 
 

 
 
 
Приведём запечатлевшие «доисторический» дом по ул. Чернышевского 2 дореволюционные 

фотографии, вторая из которых сделана явно не ранее 1901 года: 
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По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» условно сохранившийся двухэтажный деревянный 

дом по ул. Чернышевского 2 был построен в 1906 г. 
Однако Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переоценку имения В.Ф. 

Назарова только 17 мая 1910 года: 
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13 
 

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

на Дмитриевской набережной: 
 

24 (Духовного ведомства) 
Купца Назарова В.Ф. 

(Епархиальное училище) 
Торгов[ые] бани квартира Сторожа 

 
а на Архангельской улице: 
 

2 Купца Назарова 
его-же 

1. двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 одноэтаж[ный деревянный дом] 

 
В известном «Сборнике истории старых улиц города Вологды» читаем: 
 
На противоположной стороне на углу набережной и улицы Чернышевского под № 2 стоит 2-х 

этажный деревянный дом, построенный до революции в 1906 году купцом Назаровым, ему же 
принадлежала и баня, что на берегу реки Вологды, как дом, так и баня до революции были проданы купцу 
Будкину. 

В этом доме в 1921-1931 годах размещалась контора строительства Октябрьского моста <…>. 
 
Если поверить этому в целом весьма сомнительному источнику, то последним владельцем домов по 

набережной VI армии 117 и ул. Чернышевского 2, 4 следует считать крестьянина Василия Дмитриевича Буткина, 
тогдашнего владельца гостиницы «Пассаж», или кого-то из его родственников. 

Этому Буткину соблазнительно было бы приписать и разборку второго этажа интересующего нас дома, 
в результате чего он принял свой «исторический» вид. 

 
Во всяком случае, это произошло не позднее зимы 1927/28 годов, ибо он одноэтажный уже на 

фотографии 1928 года, запечатлевшей начало строительства Октябрьского моста: 
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Напоследок остаётся только привести мои фотографии пострадавшего от двух пожаров и ныне 

разобранного дома по ул. Чернышевского 2: 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 6, 6а, 8а 

Начнём с цитаты из известного «Сборника истории старых улиц города Вологды» про дома на ул. 
Чернышевского: 

 
Дома №6 и 6а, построенные в 1905 году, принадлежали врачу Кубышкину, в одном из них была 

портновская мастерская Колыбина. В настоящее время принадлежат домоуправлению №12 
горжилуправления. 

 
Как и весь материал этого «источника» данное сообщение представляет собой причудливую смесь 

обрывков достоверной информации с досужими домыслами. 
В частности, лечебница доктора Д.В. Кубышкина действительно располагалась в одном из этих домов 

(см. «Приложение к плану гор. Вологды» С. Коваля. 1908 г.), но принадлежали они отнюдь не ему… 
 
Для начала приведём фотографию советского времени, запечатлевшую интересующий нас участок ул. 

Чернышевского в «интактном» состоянии: 
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На нём отчётливо видны три 2-эт. деревянных дома по ул. Чернышевского 6, 6а и 8а и деревянная 
лавочка по ул. Чернышевского 8. 

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

под № 4 на Архангельской улице: три 2-эт. деревянных дома и 1-эт. деревянный дом купца Грачёва. 
Последний, вероятнее всего, располагался рядом с лавочкой по ул. Чернышевского 8 и был утрачен ещё до 
Революции, или в раннесоветское время. Его нет уже на известной фотографии 1937 года: 
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«Список Домовладельцам города Вологды 3 участка, коим разрешены в 1883 году разные постройки» 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 8-10об) содержит следующую запись: 

 
10. 254. Вологод[скому] купцу Александру Грачеву построить 2х этажный деревянный дом на 

каменном фундаменте, одноэтажную деревянную лавку, дерев[янный] флигель, службы и баню, по 
Архангельской улице. 

 
Упоминаемый здесь флигель, очевидно, и есть тот самый 1-эт. деревянный дом купца Грачёва… 
 
Что касается упоминаемого в источнике 2-эт. деревянного дома, то логично предположить, что речь 

идёт о несохранившемся доме по ул. Чернышевского 6: 
 
 

 
 

 
Журналы страхования в июне 1891 года, в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО 

ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 148 квартале на Большой Архангельской улице: деревянный дом и службы 
купца Александра Александровича Грачёва. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку наследниками А.А. 

Грачёва в 1905 г.  ещё двух 2-эт. деревянных домов и ремонт флигеля: 
 
254) Грачев Александр Александрович – купец, наследн[ики] 
Дом и 3и [вписано] флигелья – 950 [рублей] 
 
1906 года 28 Марта, по случаю постройки двух-этажного флигеля в 7 окон и второго 2х-этажного 

флигеля в 3и окна и заново отремонтированного флигеля, все имение оценено в 2000 рублей. 
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Разрешение на постройку на Большой Архангельской улице 2-эт. деревянного дома, 2-эт. деревянного 

флигеля и надстройку 2-го этажа над кладовой было дано купцу Григорию Александровичу Грачёву 1 марта 
1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 л. 26): 

 
1905 г. марта 1го дня Вологодская Городская Управа, разсмотрев заявление Вологодского купца 

Григория Александровича Грачева, разрешила ему на месте его находящемся в 3 уч[астке] г. Вологды по 
Архангельской ул[ице] построить под лит[ерой] Б деревянный 2х-эт[ажный] с прирубами дом, под лит[ерой] 
В – деревянный 2х-эт[ажный] с прирубами флигель и под лит[ерой] Г – надстроить второй этаж на 
предполагаемые к устройству существующие кладовые, с пристройкою тесовых прирубов, как все эти 
постройки означены в проекте <…>. 
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Графическая часть документа, к сожалению, не сохранилась, но ясно, что флигель в 7 окон – это 
утраченный дом по ул. Чернышевского 6а: 

 

 
 
 
а флигель в 3 окна – также утраченный дом по ул. Чернышевского 8а: 
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Все три интересующих нас дома фиксируются Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
254) Квартал 148 улица Архангельская 
Грачев Александр Александрович, купец. Наследн[ики] 
Дом и 3и флигеля – 2000 [рублей] 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 10, 12, 14, 16 

Земельный участок при доме по нынешней набережной VI армии 117 первоначально простирался в 
глубину вплоть до нынешней ул. Гоголя. 

 
30 марта 1851 г. часть его была продана дворянке Ольге Михайловне Зубовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 

лл. 137об-138об): 
 
75. По указу Его Императорского Величества данная сия данная из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда дочери Подполковника Корпуса Инженеров путей сообщения Михаила Алексеевича 
Зубова девице Ольге Михайловне Зубовой вследствие отношения Вологодской Казенной Палаты от 17. 
Марта сего 1851 г. за № 3474. в коем изъяснено: <…> находящееся при занимаемом Казенною Палатою доме 
огородное место, состоящее города Вологды 3 части в 1 квартале, а по Всевысочайше Конфирмованному 
плану в 70. квартале, имеющее по лицу Большой Архангельской улицы 90. по лицу улицы Владычной 
Слободы 9 сажен по смежности с разновладельческими землями прилегающими тремя линиями 103. и от 
двора дома Палаты 33 саж[ени] в окружности всего 235 саж[ен] что составит 2191 кв[адратную] саж[ень] и 
обнесено деревянным тесовым забором, против коего с двух сторон на 103 саж[ени] устроены деревянные 
перилы и тротуары, и по Архангельской улице длиною на 92. и шириною на 2 саж[ени] Каменная мостовая 
предоставить девице Ольге Михайловне Зубовой за объявленную ею цену 225 руб[лей] сер[ебром] вместе с 
заборами, перилами, тротуарами и мостовой. По чему сия Палата 21 сего Марта определила: согласно 
отношению Вологодской Казенной Палаты на владение вышеозначенным огородным местом со всеми к 
оному принадлежностями за представленную дочерью Полковника девицею Ольгою Михайловою Зубовой 
цену двести двадцать пять рублей серебром, данную ей Зубовой выдать <…>. Марта 30 дня 1851 г. У 
подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского Суда печать [приложена], и подписали: <…>. К сей 
записке дочь подполковника девица Ольга Михайлова Зубова руку приложила и данную получила того же 
числа. 

 
21 сентября 1851 г. О.М. Зубова в свою очередь продала часть своего участка, примыкавшую к 

нынешней ул. Гоголя, чиновнице Евдокии Александровне Яблоковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 799 лл. 107об-109): 
 
180. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Сентября в двадцать первый день дочь 

Подполковника девица Ольга Михайлова Зубова продала я, с согласия попечителя родителя своего 
Полковника Корпуса Инженеров Путей Сообщения Михайла Алексеевича Зубова, жене Надворного 
Советника Евдокие Александровой Яблоковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по покупке от Вологодской Палаты 
Гражданского Суда 1851 года Марта 30 дня, пустопоросшее плановое место, состоящее г. Вологды 3 части в 
1м квартале, в приходе Церкви Св. Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, мерою которой по линии 
большой Архангельской улицы поперег по лицу и позади по двадцати две сажени, а в длину по обеим 
сторонам по девяти сажен; в межах же по сторонам моего места состоят по правую сторону дом, 
принадлежащий мне продавице Зубовой, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Зубова у нея Г. 
Яблоковой за вышеписанное пустопоросшее место денег серебряною монетою пятьдесят рублей при сей 
купчей все сполна.  

 
Как видим, несохранившийся дом по ул. Чернышевского 10 был построен О.М. Зубовой летом 1851 г. 

Возможно, впрочем, что к моменту совершения вышеприведённой купчей он был ещё не вполне «устроен»… 
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«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) сообщает о нём странные сведения: 

 
Зубовой Ольги Подполков[ницкой] дочери 
Дом новой – 2500 [рублей] 
 
Перешел Полковнице Марье Зубовой. 
 
На самом деле 29 мая 1856 г. вышедшей к тому времени замуж О.М. Зубовой он был продан её матери 

– Ларисе Алексеевне Зубовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 119об-121): 
 
71. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Мая в двадцать восьмый день, жена Поручика Ольга 

Михайлова дочь Ярышкина, урожденная Зубова, продала я родной матери моей жене Полковника Лариссе 
Алексеевой, дочери Зубовой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой от 
запрещения свободный выстроенный мною на земле доставшейся мне по покупке в Вологодской Казенной 
Палате и по данной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 30 Марта 1851 года, деревянный 
на каменном фундаменте дом, со всем принадлежащим к нему строением и землею, состоящей Города 
Вологды 3 части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, мерою же земли по лицу 
большой Архангельской улицы 70 сажен, по смежности с разновладельческими землями, примыкающими 
двумя линиями 96½ саж[ен] и от двора дому удельного крестьянина Села Турундаева Александра Сорокина 
33 саж[ени]; в окружности всего сто девяносто девять с половиною сажен, что составит две тысячи тридцать 
квадратных сажен и с деревянным тесовым забором, против коего по Архангельской улице устроены 
деревянные перилы и тротуары на 70 саж[ен] и по той же улице длиною на 70 же саж[ен] и шириною на 2 
саж[ени] каменная мостовая; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же: по правую идучи во 
двор, удельного крестьянина Вологодского Уезда Села Турундаева Александра Васильева Сорокина, а по 
левую наследников Вологодского Купца Владимира Александрова Попова. А взяла я Ярышкина у нее матери 
моей Лариссы Зубовой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою две 
тысячи пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1856 года Маия в двадцать девятый день сия купчая в 
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
122) Зубовой Ларизы Полковницы  
Дом Новой – 2500 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
116) Зубовой Ларизы Алексеевны [вписано] Полков[ницы]  
Дом – 2500 [рублей] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует появление при интересующем нас доме 

флигеля: 
 
112) Помещицы Ларизы Зубовой  
Дом и флигиль оценены в 2500 р[ублей] 
 
Впрочем, судя по неизменности оценочной стоимости имения, возможно, флигель был построен 

гораздо раньше, но по каким-то причинам не упоминался в источниках... 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
262) Зубовой Ларизы Дворянки 
Дом с флигелем и людскою – 2500 [рублей] 
 
Выскажу предположение, что под флигелем следует понимать несохранившийся 1-эт. с мезонином 

дом по ул. Чернышевского 14, а под людскою – также несохранившийся дом по ул. Чернышевского 12… 
 

  



24 
 

Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует раздел интересующего нас имения между 
братьями Михаилом и Юлием Михайловичами Зубовыми: 

 
264 253) Дом и флигиль Помещицы Ларизы Зубовой  
дворянина Михайла Михайлов[ича] Зубова 
2500 1500 [рублей] 
 
478) Двор[янина] Юлия Михайлов[ича] Зубова 
1000 [рублей] 

 
Причиной его явилось завещание Л.А. Зубовой от 18 февраля 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 25-

26об): 
 
Тысяча восемьсот семьдесят шестого года Февраля восемнадцатого дня, по приглашению жены 

Инженер Полковника Лариссы Алексеевны Зубовой, жительствующей в г. Вологде 3й части, в собственном 
доме, лично мне известной и имеющей законную правоспособность к совершению актов, прибыл я, 
Вологодский Нотариус Александр Николаевич Неелов, имеющий контору в г. Вологде, первой части, у 
Винтеровского моста, в доме Левашова, в вышеозначенное место жительства ея, где она, Зуева <…>, 
объявила, что желает составить нотариальное духовное завещание, на следующих условиях: Во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Вологодская Помещица, жена Инженер Полковника, Ларисса Алексеевна Зубова, 
рожденная Румянцева; доживши до старости лет, чувствую необходимость, во избежание недоразумения, 
после смерти моей между наследниками, написать сие мое духовное завещание, которым распределяю; 
сыновьям моим: Николаю, Михайлу, Юлию и Эрасту движимое и недвижимое имущество, находящееся в 
Вологодской Губернии, Вологодского уезда и города Вологды, принадлежащие мне благоприобретенные, 
какое в день смерти моей останется, сыновей моих признала я за благо на[дели]ть следующим образом: 
<…> Кроме сего завещаю ему сыну моему Михаилу большой дом в г. Вологде, что на Архангельской улице, 
со всем принадлежащим мне в нем движимым имуществом, флигилем, погребом, конюшнею и 
каретником, амбаром, погребом и землею тридцать девять сажен по лицу и сорок три сажени позади 
Архангельской улицы, что по смежности с землею купца Смирнова <…>. Кроме сего завещаю сыну моему 
Юлию маленький дом в городе Вологде, что стоит рядом с флигелем большого дома, что на Архангельской 
улице, с конюшнею, каретником, прачешною, дровянником и землею тридцать одна сажень по лицу и 
двадцать семь сажен позади Архангельской улицы, что по смежности с землею мещанки <…>. 

 
Раздельная оценка имения М.М. и Ю.М. Зубовых была произведена 10 июня 1881 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 

д. 1131 л. 20), на основании заявления Ю.М. Зубова от 2 июня 1881 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 21-21об), 
согласно которому на его долю достались «дом, прачешная и службы», а на долю его брата «дом, флигель и 
службы с надворными постройками». 

 
Приведём относящийся к разделу содержательный документ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 24-24об): 
 

Свидетельство. 
 
1881 года Июня 8 дня мы нижеподписавшиеся член Вологодской Городской Управы Лавдовской и 

исправляющий должность Городового Архитектора Беляев, во исполнение журнального постановления 
Управы от 3 июня 1881 г. свидетельствовали имение умершей дворянки Ларизы Зубовой, находящееся в 3 
части г. Вологды и числящееся по окладным книгам Управы под № 264, при чем оказалось, что имение это 
по силе духовного завещания % копия с которого при сем предоставляется % разделилось на две части а 
именно: большой дом, флигель и службы с надворными постройками и землею, мерою которой тридцать 
девять сажен по лицу и сорок три сажени позади Архангельской улицы, что по смежности с землею купца 
Смирнова перешла во владение дворянина Михаила Михайловича Зубова и принята ныне в оценку в 1500 
руб[лей], а другая часть заключающаяся в малом доме, прачешной и надворною постройкою с землею, 
мерою которой тридцать одна сажень по лицу и двадцать семь сажень позади Архангельской улицы по 
смежности с землею мещанки Сухановой, перешла во владение дворянину Юлию Михайловичу Зубову и 
принята ныне в оценку в 1000 рублей <…>. 

 
Итак, насколько я понимаю, М.М. Зубову достались несохранившиеся дома по нынешней ул. 

Чернышевского 10 и 12, а Ю.М. Зубову – также несохранившийся дом по ул. Чернышевского 14. 
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20 апреля 1884 г. была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего 
Инженер Подпоручику Михайлу Михайловичу Зубову состоящего в 3 участке г. Вологды по Архангельской 
улице под № 253, при чем оказалось: Плановое место земли мерою 39 саж[ен] по лицу и 43 саж[ени] позади 
Архангельской улицы как значится и в документе на право владения, с выстроенными на оном 
нижеследующими постройками: 

А) Дом дерев[янный] одноэтаж[ный] с андр[есолями] крытый тесом имеющий 21 комнат, 41 окон, 
12 печей, 23 дверей на камен[ном] фунд[аменте] – 5600 р[ублей]. 

б., Флигель деревянный на камен[ном] фунд[аменте] крытый тесом, имеющий: 5 комнат 9 окон 3 
печи и 5 дверей – 1200 [рублей] <…> (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 216 лл. 62-62об). 

 
А 26 сентября 1884 г. было оценено и имение Ю.М. Зубова, включая «дом деревян[ный] 

одноэтаж[ный] с Мезон[ином] крытый тесом имеющий 13 комнат, 24 окон, 8 печей, 16 дверей» (ГАВО ф. 475 
оп. 1 д. 216 лл. 169-169об): 
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Журналы страхования в январе 1891 года, в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют: деревянный дом, 2 деревянных флигеля, амбар, службы, погреб и сушило 
подпоручика Михаила Михайловича Зубова. 

Те же журналы в январе 1891 года, в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479), в 1895-96 гг. (ГАВО ф. 
485 оп. 1 д. 130) и в январе 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют: деревянный дом с прачечной, 
службами и сараем коллежского советника Юлия Михайловича Зубова. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход имения М.М. Зубова 21 

декабря 1901 г. его сыну Николаю Михайловичу Зубову, покупку его 22 января 1902 г. Надеждой Николаевной 
Зубовой, а 22 декабря 1903 г. – «общественной организацией» Братство Всемилостивого Спаса: 

 
253) Зубов Михаил Михайлович Дворянин наследн[ики] 
Дом, флигиль и людская – 1500 [рублей] 
 
1901 года 21 Декабря, по раздельному акту имение перешло Николаю Михайловичу Зубову, дом, 

флигель и земли: по лицу 39 с[ажен] по зади Архангельской улицы 43 с[ажени]. 
 
1902 года 22 Января, по купчей перешло жене Действит[ельного] Статск[ого] Советн[ика] Надежде 

Николаевне Зубовой, дом и земли по лицу 39 с[ажен] и позади 43 с[ажени]. 
 
1903 года 22 Декабря, по купчей перешло Братству во имя Всемилостивого Спаса, дом с постройками 

и земли 1131 кв[адратная] с[ажень]. 
 
1904 года 16 Февраля, по купчей перешол участок земли, 54 кв[адратных] с[ажени] Статск[ому] 

Советн[ику] Юлию Михайловичу Зубову. 
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Журнал страхования в октябре 1902 г. и в январе 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует на 
Большой Архангельской улице: деревянный дом, деревянные кухни, флигель, амбары, службы, погреб и 
сушило вдовы действительного статского советника Надежды Николаевны Зубовой. 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход имения Ю.М. Зубова 28 

января 1909 г. во владение его жены – Софии Петровны Зубовой: 
 
253) Квартал 148 улица Архангельская 
Братство Всемилостивого Спаса 
Дом с постройками и земли [sic!] – 1500 [рублей] 
 
478) Квартал 148 улица Архангельская 
Зубовъа Юлий Михайлович Софья Петровна, дворянинка 
Дом. и земли 897 891 кв[адратная] с[а]ж[ень] – 1000 [рублей] 
 
28 Января 1909 г. по купчей имение это перешло от Юлия Мих[айловича] Зубова жене его Софии 

Петр[овне] Зубовой. 
 
[Под 1911 г. оценка –] 258 р. 53 коп. 
[Под 1912 г. оценка –] 276 р. 55 коп. 
 
12 июня 1913 г. жене статского советника Софии Петровне Зубовой было выдано залоговое 

свидетельство о недвижимом имении «доставшемся ей от мужа ея, Статского Советника Юлия Михайловича 
Зубова, по купчей крепости, утвержденной двадцать восьмого января тысяча девятьсот девятого года», 
состав которого описывается следующим образом «деревянный дом, с постройками и землею, коей мерою: 
по лицу Архангельской улицы тридцать одна сажень, а по зади двадцать семь сажен и рядом 
пустопорожний участок земли под № 253, мерою который пятьдесят четыре кв[адратных] саж[ен]» (ГАВО ф. 
179 оп. 7 д. 56 лл. 72об-74. № 60). 

 
Аналогичные свидетельства с добавлением «из означенной в этих двух участках земли, продан 

участок земли, мерою в двести сорок одну кв[адратную] сажень, смотря на участок с Архангельской улицы: 
по лицу десять сажен, позади десять сажен, с правой стороны ломаною линиею двадцать пять сажен шесть 
вершков и с левой двадцать три с половиною сажени» были выданы С.П. Зубовой 8 апреля 1915 г. (ГАВО ф. 
179 оп. 7 д. 80 лл. 326-327) и 11 сентября 1915 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 205-206). 

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

на Архангельской улице: 
 

 Братству Всемилостивейшего Спаса 
/Сторож и квартиранты/ 

1 одноэтаж[ный] деревян[ный] дом 

6 Дворянки Зубовой 1 одноэтаж[ный] деревян[ный] дом 

 Фишеру 1 двухэтаж[ный] дом 

 
Принадлежавший Братству всемилостивейшего Спаса несохранившийся дом по ул. Чернышевского 12 

здесь не фигурирует, так как, очевидно, уже не был на тот момент жилым… 
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Как видим, где-то в 1912-13 гг. купец Фишер приобрёл часть земли у С.П. Зубовой и построил на ней 
несохранившийся деревянный дом по ул. Чернышевского 16: 
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В известном «Сборнике истории старых улиц города Вологды» о нём сообщается: «Дом № 14 – 
деревянный двухэтажный, построен купцом-булочником Фишер в 1914 году. В настоящее время здесь магазин 
горпищеторга». 

Здесь же сообщается, что в несохранившемся доме по ул. Чернышевского 10 в советское время 
размещалась начальная школа № 18. 

 
Приведём напоследок две фотографии этого дома: 
 

 
 

 
  



32 
 

фотографии несохранившегося дома по ул. Чернышевского 14 (виды спереди и сзади): 
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и панорамную фотографию интересующего нас участка ул. Чернышевского: 
 

 
 
Приведу и свою фотографию недавно утраченного дома по ул. Чернышевского 12: 
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Дом по ул. Чернышевского 18 (УТРАЧЕН), 20 

Земельный участок, на котором располагается интересующий нас дом по ул. Чернышевского 20, был 
приобретён чиновницей Евдокией Александровной Яблоковой у помещицы Ольги Михайловны Зубовой 21 
сентября 1851 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 799 лл. 107об-109): 

 
180. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Сентября в двадцать первый день дочь 

Подполковника девица Ольга Михайлова Зубова продала я, с согласия попечителя родителя своего 
Полковника Корпуса Инженеров Путей Сообщения Михайла Алексеевича Зубова, жене Надворного 
Советника Евдокие Александровой Яблоковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по покупке от Вологодской Палаты 
Гражданского Суда 1851 года Марта 30 дня, пустопоросшее плановое место, состоящее г. Вологды 3 части в 
1м квартале, в приходе Церкви Св. Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, мерою которой по линии 
большой Архангельской улицы поперег по лицу и позади по двадцати две сажени, а в длину по обеим 
сторонам по девяти сажен; в межах же по сторонам моего места состоят по правую сторону дом, 
принадлежащий мне продавице Зубовой, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Зубова у нея Г. 
Яблоковой за вышеписанное пустопоросшее место денег серебряною монетою пятьдесят рублей при сей 
купчей все сполна.  

 
В 1852 г. Е.А. Яблоковой был выстроен на нём предшественник «исторического» дома по ул. 

Чернышевского 20, проданный 5 февраля 1853 г. купчихе Ульяне Алексеевне Поповой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 
лл. 53-54): 

 
35. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего февраля в четвертый день жена Надворного Советника 

Евдокия Александрова Яблокова продала я Вологодской Купецкой жене Ульяне Алексеевой Поповой в 
вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный вновь выстроенный мною на 
земле доставшейся мне от дочери Подполковника девицы Ольги Михайловой Зубовой по купчей крепости 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1851 года Сентября в 21 день, состоящий Города 
Вологды 3 части 1 квартала в Приходе Церкви Святого Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, деревянный 
на каменном фундаменте дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим 
домом и строением дворовой и огородной поперег по линии большой Архангельской улицы по лицу и 
позади по двадцати по две сажени, а в длину по обеим сторонам по девяти сажен; в межах по сторонам того 
моего дома состоят о правую дом дочери Подполковника девицы Ольги Михайловой Зубовой, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Яблокова у нея Поповой за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебряною монетою одну тысячу сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1853 года 
февраля в 5 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в 
книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Поповой Ульяны купец[кой] жены 
Дом – 550 [рублей] 
 
Подлежит льготе 

 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) почему-то: 
 
331) Поповой Ульяны Купецкой жены 
Место – 550 [рублей] 
 
2 мая 1858 г. У.А. Попова продала интересующий нас «доисторический» дом купцу Николаю Ивановичу 

Корелкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978 лл. 1-2об): 
 
150. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Апреля в тридцатый день, Вологодская мещанская 

вдова Ульяна Алексеева Попова продала я Вологодскому Купцу Николаю Иванову Корелкину и наследникам 
его в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от 
Надворной Советницы Евдокии Александровой Яблоковой, по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1853 года Февраля в 5 день, деревянный на каменном фундаменте дом, 
состоящий г. Вологды 3й  части в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, с 
принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и 
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огородной поперег по лицу большой Архангельской улицы по лицу и позади по двадцати по две сажени, а в 
длину по обеим сторонам по девяти сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по 
правую дом подполковника Зубова, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Попова у него 
Корелкина за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою девять сот рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 1858 года Маия во вторый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского 
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Не очень понятно, что произошло потом, но «Именной список владельцев недвижимых имений г. 

Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) снова фиксирует интересующий нас 
«доисторический» дом за его прежней владелицей: 

 
397) Поповой Ульяны мещанки 
Дом – 550 [рублей] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
291) Дочери Чиновника Анны Поповой 
Дом оценен[ный] в 200 руб[лей] 
 
А вот дома Н.И. Корелкина в ней не значится… 
 
Тем не менее, Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
261) Поповой Анны Николаевой Чиновницы 
Дом и флигель – 750 [рублей] 
 
18 июля 1877 г. перешло во владение крестьянина Павла Степановича Шиленкова, 

а 13 июля 1878 г. перешло купцу Владимиру Александровичу Фалину. 
 
Обратим внимание, что оценка имения А.Н. Поповой как раз соответствует сумме оценок домов У.А. 

Поповой и А.Н. Поповой (из Окладной книги 1872 г.). Похоже, что последний стал при первом флигелем… 
 

Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
263 252) Дом и флигиль купца Владимира Александрова Фалина 
750 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, следует полагать, что принадлежность интересующего нас имения 

оставалась неизменной на протяжении первой половины 1880-х гг. Тем не менее, документы, датируемые 
июнем 1884 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 20-24об), сообщают о соседстве имения Зубовых с землёй мещанки 
Сухановой… 

 
Журналы страхования в октябре 1891 года, в октябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 148 квартале «На уг[лу] Влад[ычной] и бол[ьшой] Архан[гельской] улиц»: 
деревянные дом и флигель (оцениваемые в 4820 и 1150 рублей соответственно), прачечную, каретник и погреб 
мещанки Александры Петровны Орловой. 

 
Судя по всему, это уже «исторический» дом по нынешней ул. Чернышевского 20, построенный т.о. где-

то во второй половине 1880-х гг. скорее всего уже новой домовладелицей – мещанкой А.П. Орловой… 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
252) Орлова Александра Петровна Мещ[анка] 
Дом и флигель – 1200 [рублей] 
 
а Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
252) На углу Владычной Калашной и Архангельской 
Орлова Александра Петровна, мещ[анка] 
Дом и флигель – 1200 [рублей] 
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Трудно сказать, о каком именно флигеле здесь речь: о несохранившемся доме по ул. Чернышевского 
18, или о стоявшем по нынешней ул. Гоголя. 

Между тем, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 
фиксирует и тот, и другой: под № 31 по ул. Калашной – деревянный 2-эт. дом наследников Орлова и под № 8 
по ул. Архангельской – два 2-эт. деревянных дома и 1-эт. с мезонином деревянный дом наследников почётного 
гражданина Орлова (флигель по нынешней ул. Гоголя здесь явно посчитан дважды). 

Т.о. постройку (или покупку, если речь идёт о флигеле по ул. Гоголя) одного из них приходится 
приурочить к 1912-13 гг. 

 
Приведём напоследок фотографии несохранившегося дома по ул. Чернышевского 18 с изящной 

каменной лавочкой при нём: 
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Дом по наб. VI армии 123 

По данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» интересующий нас дом был построен в 1894 г. 
Однако, есть все основания для гораздо более ранней его датировки.  

В частности, он присутствует уже на фотографиях, сделанных не позднее первой половины 1880-х гг. 
(ещё до постройки «исторического» здания по наб. VI армии 113): 
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Попробуем проследить его историю «в обратном порядке»… 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
под № 16 на Дмитриевской набережной: деревянные дом и флигель крестьянина А.И. Халдинова. 

 
Александру Ивановичу Халдинову он достался 9 июня 1907 г. от чиновницы Евгении Михайловны 

Алексеевой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667): 
 
242) На Дмитриевской набережной 
Алексеева Евгенья Михайловна, чиновн[ица] 
Дом, флигиль и земли 630 к[вадратных] саж[ен] – 900 [рублей] 
 
Халдинов Александр Иванович кр[естьяни]н 9 Июня 1907 г. по купчей перешло ему от Алексеевой 

дом с постройками и земли по лицу и позади по 9, а в длину по обеим сторонам по 46 с[ажен] и место из под 
сломаного флигиля по лицу и по зади по 6, а в длину по обеим сторонам по 38 саж[ен]. 

 
17 Мая 1910. Постановлением Управы имение переоценено в 1250 рублей 
 
Переоценка имения А.И. Халдинова в 1910 г. связана, очевидно, с постройкой им нового флигеля где-

то в 1907-1909 гг. 
 
Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 73-73об): 
 
177. Тысяча девятьсот седьмого года. Мая девятнадцатого дня, явились к Алексею Васильевичу 

Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, первой части, против Мяснорядского моста, в доме 
Овечкиной, ему известные и правоспособные к совершению актов жена Коллежского Советника Евгения 
Михайловна АЛЕКСЕЕВА и крестьянин Вологодской губернии и уезда, Боровецкой волости деревни Костина 
Александр Иванович ХАЛДИНОВ, живущие в Вологде <…>, и совершили этот акт в нижеследующем: я, 
Алексеева, продала ему, Халдинову, собственно мне принадлежащее и свободное от запрещения 
недвижимое имение, доставшееся мне от Титулярного советника Николая Павловича Клирикова по купчей 
крепости, утвержденной 11 Июня 1888 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, по Дмитриевской 
набережной, под № двести пятьдесят первым, а по окладной книге Городской Управы под № двести сорок 
вторым, деревянный одноэтажный дом с мезонином на каменном фундаменте с принадлежащими к нему 
всеми надворными постройками и землею, коей мерою при доме с надворными постройками поперег по 
лицу и позади по девяти сажен, а в длину по обеим сторонам по сорока шести сажен и при месте из под 
сломаного флигеля поперег по лицу и позади по шести, а в длину по обеим сторонам по тридцати восьми 
сажен. В межах означенное имение состоит с улицы, идучи во двор справа дом мещанина Пирогова, 
бывший Витушешникова, а слева церков [sic!] Дмитрия Чудотворца <…>. А взяла я, Алексеева, с него, 
Халдинова, за это имение две тысячи рублей <…>. Акт сей утвержден девятого Июня тысяча девятьсот 
седьмого года <…>.  

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
242) Алексеева Евгенья Михайловна Чиновн[ица] 
Дом – 900 [рублей] 
 
Журнал страхования в мае 1891 г. и в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) также фиксирует в 150 

квартале на Дмитриевской набережной: деревянный дом жены надворного советника Евгении Михайловны 
Алексеевой. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют здесь: 
 
251) Колодкина Петра купца наследников 
Дом и флигель – 1100 [рублей] 
 
А окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома к этому 

времени во владение купца Кандида Ксанфиевича Сидорова, а в первой половине 1880-х гг. – его вдовы Авифы 
Андреевны: 

 
253 242) Дом с флигилем жены [вписано] купца Кандита Авифы Андреевой Сидороваой 
1100 1200 [рублей] 
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом за мещанином 
Василием Петровичем Колодкиным: 

 
172) Колодкина Василья мещ[анина] 
Дом и флигиль – 1200 [рублей] 
 
которому он достался 9 сентября 1870 г. по завещанию от дяди – Василия Михайловича Колодкина 

(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 103 лл. 45-50об): 
 
63. Во имя Отца и Сына и Святого Духа и ныне и присно и во веки веков аминь. Духовное завещание. 

Я нижеподписавшийся Вологодской мещанин Василий Михайлов сын Колоткин находясь в преклонных 
летах, и неизбежного дня смертного и памятствуя, за благо признаю распорядится, при жизни моей 
имением мне принадлежащим следующим образом. 1, Дом [с] принадлежащим флигилем, состоящим г. 
Вологды в приходе Дмитрия Чудотворца, со всем принадлежащим к нему строением и надворною и 
огородною землею, и все что в доме находится иконы святые и принадлежащая мебель и все что еще 
принадлежит, предоставляю племянником моим купецким сыновьям Вологодским Василию Петровичу и 
Александру Петровичу, по смерти моей в вечное владение <…> 1866 года Августа <…> дня <…>. 1870 года 
Июля 8 дня По указу Его Императорского Величества, Вологодская палата уголовного и гражданского Суда, 
слушали: Дело о засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодского мещанина Василия 
Михайлова Колодкина. Приказали: <…> Завещание мещанина Василия Колодкина <…> засвидетельствовать 
и записав подлинником в Крепостную книгу выдать купеческому сыну Василию Колодкину с роспискою <…>. 
Сентября 9 д[ня] 1870 года. У подлинной явки печать приложена и подписали: <…>. К сей записке 
вологоцки[й] Купеческ[ий] сын Василей Петров Колодкин руку приложил и завещание получил 11 сентября. 

 
Два дома купцов Василия и Петра Колодкиных, оцениваемые в 1200 рублей, фиксируются и 

источниками алфавитной структуры: «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 
1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) – под № 142, Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) – 
под № 147 и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149). 

 
При этом «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по наб. VI армии 123, впервые 

достоверно фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Колодкины 
Василей Михайлов отроду 45 лет 
 
Женат на посадской дочери Марье Ивановой коей 33 года 
 
Брат ево родной Петр Михайлов 33 лет 
 
Женат на посадской дочери Елисавете Ивановой коя 24 лет 
 
у них дети 
 
Павел  5 | лет 
Александр 3 | 
 
природные здешние мещане 
 
Недвижимого имения за ними дом выстроенной по плану куплен ими Колодкиными по крепости 

состоящей в 3 части на Дмитревском берегу под № 1545. 
 
Живут в показанном доме. 
 
Торгуют здесь в городе рыбою. 
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Фигурирует он и в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
132) Колодкина Василия – мещанина 
Дом – 1000 [рублей] 
 
133) Его ж – Колодкина 
Место – 200 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует постройку Василием Михайловичем 

Колодкиным нового дома, при котором «доисторический» стал, очевидно, флигелем: 
 
160) Колодкина Василия мещ[анина] 
Дом – 320 [рублей] 
 
161) Его ж  
Место – 107 [рублей] 
 
На оном месте выстроен новый дом 
 
Учитывая практическую неизменность оценочной стоимости последнего вплоть до 1910 года, можно, 

на мой взгляд, с известной осторожностью отождествить его с сохранившимся домом по наб. VI армии 123. 
 
Не поленимся заглянуть и чуть глубже… 
 
«Доисторический» дом достался купцу В.М. Колодкину 27 марта 1819 г. от чиновницы Елизаветы 

Николаевны Протодьяконовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 38об-39об): 
 
33. Лета тысяща восемь сот девятого надесять марта в дватцать седмый день коллежская 

секретарша Елизавета Николаева дочь жена Протодьяконова продала я вологодскому мещанину Василью 
Михайлову сыну Колоткину и наследникам ево в вечное владение крепостной свой выстроенной мною по 
высочайше конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду на крепостной земле деревянной флигиль 
со строением и землею состоящей в городе Вологде на берегу реки Вологды в третей части в приходе 
церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке, мерою ж под тем моим флигилем дворовой и огородной 
земли поперег по лицу и позади по шести а в длину по обеим сторонам тритцать восемь сажен; а в межах по 
сторонам того моего флигиля и земли по правую земля принадлежащая означенной Димитревской церкви а 
по левую дом купца Андрея Стерлядкина а взяла я Елизавета Протодьяконова у него Василья Колоткина за 
оной мой деревянной флигиль со строением и землею денег государственными ассигнациями пять сот 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А вот каким образом ему досталось «место» из-под соседнего дома купца Андрея Григорьевича 

Стерлядкина, мне установить не удалось. Вероятно, это произошло в 1830-32 годах, Крепостные книги за 
которые не сохранились… 

 
Оба «доисторических» дома, располагавшихся на месте нынешнего по наб. VI армии 123, фиксируются 

Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
149) Протодьяконова Виктора регистратора 
Дом деревянный – 400 [рублей] 
 
150) Стерлядкина Андрея купца 
Дом со строением – 900 [рублей] 
 
А.Г. Стерлядкину его дом достался, в свою очередь, 16 апреля 1793 г. от купца Василия Михайловича 

Дружинина (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 29-30): 
 
27. Лета тысяща седмь сот девяносто третьего апреля в шестый надесят день вологодской купец 

Василий Михайлов сын Дружинин в роде своем не последней продал я вологодскому ж купцу Андрею 
Григорьеву сыну Стерляткину и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной свой 
дошедшей мне в прошлом тысяча семь сот семьдесят четвертом году апреля в первый надесять день от 
вологодского купца и соляного промышленика Петра Алексеева сына Рыбникова по купчей деревянной дом 
с дворовою и огородною землею и со всяким при том доме строением состоящей в городе Вологде во 



42 
 

второй части во втором квартале под номером четвертым надесять на берегу реки Вологды в приходе 
церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке, в межах по сторон того дому моего, домы ж по правую, 
вологодского Софийского и Спаского Катедрального Собора протодиакона Николая Степанова, а по левую 
вологодской купецкой жены вдовы Настасьи Яковлевой дочери Рыбниковой, мерою ж дворовой и 
огородной земли поперег по лицу восем сажен полтора аршына за хоромным строением семь сажен с 
Аршином, а позади поперег же семь сажен и два аршина в длину ж шестьдесят сажен, а взял я Дружинин у 
него Стерляткина за оной дом с строением и с землею денег четыре ста рублей при написании сей купчей 
все сполна <…>. 
 

Он фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 25 сентября 1785 г. ( ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Дружинина Матрена Гаврилова дочь Михайловская жена старинная города Вологды посадская, 64 

лет 
 
вдова 
 
у нея сын Василей 37 лет <…> 
 
За нею дом здесь в городе есть купленной ею по крепости состоящей во 2й части в дмитревской 

слободе на берегу реки Вологды под № 183 <…>. 
 
и 23 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дружинина Матрена Гаврилова дочь 63 лет 6 м[еся]цов 
 
вдова [вписано] 
 
у нее сын 
Василей Михайлов 37 лет и 6 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 183 –“– во второй части на берегу реки Вологды дом на крепостной земле купленной означенным 

сыном ее Васильем <…>. 
 
А впервые упоминается в качестве соседнего в купчей от 22 мая 1781 г. на участок земли, на котором 

вскоре будет построен дом по наб. VI армии 125 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 21 лл. 37об-39. № 32). 
 
Наконец, земельный участок Е.Н. Протодьяконовой, хотя и косвенно, но вполне надёжно 

отождествляется с двором, купленным 30 мая 1776 г. у мещанки Дарьи Михайловны Свешниковой диаконом 
Степаном Дмитриевичем, фамилия которого неизвестна (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2066 лл. 16об-17об): 

 
17. Лета тысяща семь сот семдесят шестого маия в тридесяты[й] день вологжанка вдова Дарья 

Михайлова дочь Федоровская жена Гаврилова сына Свешникова в роде своем не последняя, продала я 
града Вологды церкви преподобного Димитрия прилуцкого чюдотворца что на наволоке диакону Степану 
Дмитреву сыну жене детям и наследником ево в вечное и без поворотное владение крепостной свой двор с 
дворовою и огородною землею с хоромным надворным и всяким строением доставшейся мне по двум 
купчим в тысяща семь сот шездесят четвертом году по первой архангелогородского гарнизона от солдата, а 
прежде бывшей города Вологды означенной дмитриевской церкви покойного с[вя]щенника Афанасья 
Иванова сына ево Ивана Афонасьева сына Попова Подосенова. по второй от вологодского купца и соляного 
промышленика Федора Иванова сына Рыбникова состоящей на Вологде на посаде в дмитриевской слободе 
на берегу реки Вологды в межах по сторон того моего дворового и огородного места означенной же 
дмитриевской церкви манастырь а по другую сторону двор вологодского купца Василья Михайлова сына 
Дружинина. а мерою то мое дворовое и огородное место по старым межам крепостям и по писцовым 
книгам, чем я Дарья и объявленные салдат Иван Подосенов и купец Рыбников владели все без остатку, а 
взяла я Дарья у него диакона Степана за тот свой двор с дворовою и огородною землею и со всем 
вышеписанным денег сто пятдесят рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Напоследок приведу две своих фотографии интересующего нас дома, сделанные до безобразной 

обшивки его фасада разноцветным сайдингом: 
 



43 
 

 
 

 
  



44 
 

Дом по наб. VI армии 125 

Участок земли, на котором в первой половине 1780-х гг. купчихой Настасьей Яковлевной Рыбниковой 
был построен интересующий нас дом, был приобретён ею 22 мая 1781 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 21 лл. 37об-39): 

 
32. Лета тысяща семь сот восемдесят первого маия в дватцать вторый день вологодской духовной 

консистории имевшейся за штатом копеист Иван Сергеев сын Гурьев в роде своем не последней продал я 
покойного вологодского купца и соляного промышленика Лва Афанасьева сына Рыбникова жене ево вдове 
Настасье Яковлевой дочере и наследником ее в вечное потомственное владение крепостное свое дворовое 
и огородное место и на том месте всякое ветхое мое хоромное строение доставшееся мне по наследству 
после покойной вологодской купецкой жены Степана Степанова сына Задова [?] вдовы Устиньи 
Кондратьевой дочери состоящее в городе Вологде на посаде за рекою Вологдою на Дмитревском берегу в 
межах по сторону того моего дворового и огородного места двор вологодского купца Василья Михайлова 
сына Дружинина а по другую вологодского купца Ивана Андреева сына Рыбникова а мерою то мое 
дворовое и огородное место по перег по лицу шести сажен с половиной и посредине тож а позади огорода 
шесть сажен с половиною аршина а в длину оное дворовое и огородное место по старым межам и 
крепостям и по писцовым книгам а взял я Иван Гурьев у нее Настасьи Рыбниковой за то свое дворовое и 
огородное место и с ветхим строением денег четыреста тритцать рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют каменный дом Н.Я. Рыбниковой 10 ноября 

1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Рыбникова Настасья Яковлева дочь старожилка Города Вологды 59 лет 
 
вдова 
 
За нею дом в городе имеется каменной построенной ей на покупном у копеиста Ивана Гурьева по 

крепости месте состоящей во второй части на берегу реки Вологды под № 182м <…>. 
 
и 21 декабря 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбникова Настасья Яковлева дочь 59 лет 6 месяцев вдова 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 182 –“– во второй части на Дмитриевском берегу каменной дом на крепостной купленной ею 

земле по плану собственно от нее построенной <…>. 
 
Промысл имеет раздачю денег в интерес. 
 
29 мая 1798 г. от наследников Н.Я. Рыбниковой интересующий нас дом перешёл во владение купца 

Андрея Андреевича Сахарова (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 700 лл. 41-42об): 
 
38. Лета тысяща седмь сот девяносто [восьмого] маия в дватцать девятый день Порутчики Федор, и 

Николай Григорьевы дети Туронтаевские в роде своем не последние, продали мы вологодскому купцу 
Андрею Андрееву сыну Сахарову и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение крепостной свой 
доставшейся нам после <нрзб> покойной вологодской купецкой жены вдовы Настасьи Яковле[в]ны 
Рыбниковой по наследству, каменной дом с землею, и со всяким при нем деревянным строением и садом, 
состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале под номером третьим надесять на берегу 
реки Вологды по течению оной на левой стороне в приходе Церкви Димитрия Прилуцкого что на наволоке, 
мерою ж под тем нашим домом дворовой, и огородной, равно и под садом земли поперег по лицу девять 
сажен, а позади поперег же семь сажен с аршином длинниками ж по старым межам и крепостям, а в межах 
того нашего дому по правую дом вологодского купца Андрея Григорьева сына Стерляткина, а по левую 
вологодского ж купца Ивана Андреева сына Рыбникова каменной дом. А взяли мы Туронтаевские у него 
Сахарова за оной свой дом, с землею строением и садом денег ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 
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10 апреля 1807 г. купец А.А. Сахаров продал его штаб-лекарю Алексею Ивановичу Лапшину (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 52 лл. 26об-28): 

 
25. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ СЕДЬМОГО апреля в десятый день Вологодской Купец Андрей 

Андреев сын Сахаров продал я вологодскому городовому Штаб лекарю Алексею Иванову сыну Лапшину и 
наследникам ево в вечное владение крепостной свой дошедшей мне в тысяща семь сот девяносто восьмом 
году маия в дватцать девятый день от порутчиков Федора и Николая Турондаевских по купчей каменной 
дом с землею садом и со всяким при нем деревянным строением состоящей в городе Вологде в третей 
части на берегу реки Вологды по течению оной на левой стороне в приходе Церкви Димитрея Прилуцкого 
что на наволоке в межах по сторонам того моего дому домы ш вологодских купцов по правую Андрея 
Стерляткина, а по левую Ивана Рыбникова мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли 
поперег по лицу девять а в зади семь сажен с аршином, в длину ж по старым межам и крепостям, а взял я 
Андрей Сахаров у него Алексея Лапшина за оной дом со строением и землею и садом денег 
государственными ассигнациями ДВЕ ТЫСЯЧИ ДЕВЯТЬ СОТ ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Каменный дом А.И. Лапшина фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
151) Лапшина Алексея штаб-лекаря 
Дом каменный – 3000 [рублей] 
 
и Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Лапшин Алексей Иванов Коллежской ассесор 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной купленной им по крепости состоящей в 3 части на 

Дмитревском берегу под № 1543м. 
 

Где-то в 1830-32 гг. (крепостные книги за этот период не сохранились) интересующий нас дом перешёл 
во владение чиновника Льва Михайловича Геркулесова, за которым и фиксируется Окладными книгами 1834 г. 
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 

 
134) Геркулесова Льва – титулярного советника 
Дом – 6000 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
162) Геркулесова Льва колл[ежского] асс[есора] 
Дом каменный – 1285 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует его уже за наследниками Л.М. Геркулесова: 
 
Геркулесова Льва коллежского асессора, насл[едников] 
Дом каменный – 1300 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
64) Геркулесов Лев – коллежский асессор, насл[едники] 
Каменный дом – 1300 [рублей] 
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14 марта 1848 г. Л.М. Геркулесовым было составлено завещание, засвидетельствованное и выданное 
его наследнице и новой владелице интересующего нас дома – Марии Михайловне Кашенской 12 октября 1854 
г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 882 лл. 84об-88об): 

 
30. Во имя Святыя Троицы Отца и Сына и Святого духа Аминь. По неизреченным милостям 

Всемогущего Творца Господа Бога Моего, я нижеподписавшийся Коллежский Ассесор Лев Михайлов сын 
Геркулесов достигнул жизнию моею до шестидесяти осмидесятилетнего [sic!] возраста и помышляя всегда о 
часе смертном в оной же приидет кончина жизни моея и будучи в здравом уме и твердой памяти рассудил 
при жизни своей для отдаления всякого после смерти моей о имению моем могущем остаться в наличности 
между родственниками моими неудовольствия и тяжебных дел, учинить о всем своем благоприобретенном 
движимом и недвижимом имении кроме дворовых людей и крестьян следующее распоряжение <…>. 
Третие для приведения в точное исполнение как оных двух так и нижеследующих в сем моем духовном 
завещании пунктов, назначаю по чувства моим племянницу свою и крестную дочь бывшего Губернского 
Секретаря Михайла Семенова Кашенского родную дочь Марью Михайлову Кашенскую имеющую, ныне за 
смертию отца и матери ея жительство в моем доме <…>. Четвертое для удобного и возможного оной моей 
племяннице Марье Кашенской первых двух сего моего духовного завещания пунктов исполнения 
завещеваю ей Марье Кашенской в собственность ея, крепостный мой каменный двухъэтажный дом, 
состоящий в 3 части Города Вологды в Дмитриевском приходе, со всем принадлежащим к нему надворным 
строением и землею и все что при том доме имеется <…>. К сему моему духовному завещанию 
собственноручно мною писанному и подписанному Коллежский Ассесор Лев Михайлов сын Геркулесов руку 
приложил Марта 14 дня 1848 года <…>. 1854 года Сентября 23 дня по указу Его Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею 
ЗАКЛЮЧИЛА: <…> на духовном завещании Г. Геркулесова сделав о засвидетельствовании оного надпись и 
записав в книгу выдать предъявительнице дочери Губернского Секретаря Марье Кашенской с роспискою 
<…>. Октября 6го дня 1854 года. У подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать 
приложена. Подписали: <…>. К сей записке Дочь Губернского Секратаря [sic!] девица Марья Михайлова 
Кашенская руку приложила и духовное завещание к себе взяла 12 октября сего Года. 

 
26 октября 1855 г. М.М. Кашенская закладывает дом по наб. VI  армии 125 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 

119об-121): 
 
161. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого октября в двадцать пятый день Дочь Губернского 

Секретаря девица Марья Михайлова Кашенская заняла я у Коллежского Советника Василья Дмитриева 
Боярского денег серебрянною монетою восемьсот двадцать пять рублей за указные проценты сроком 
впредь на два года <…>; а в тех деньгах до оного срока заложила я Марья Кашенская ему Г. Василью 
Боярскому крепостной свой, доставшийся мне от Коллежского Ассесора Льва Михайлова Геркулесова по 
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1854 года 
Сентября 24 дня, каменный двух этажный дом, состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на наволоках, с принадлежащим к нему строением и землею коей мерою под тем 
моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу девять позади семь сажен с аршином а в 
длину по обеим сторонам по девяносту сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по 
правую идучи во двор Вологодского Купца Извощикова, а по левую Вологодского же Купца Колоткина <…>. 
1855 года октября в двадцать шестый день сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
А 24 февраля 1859 г. продаёт его Ивану Алексеевичу Монакову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 133-

135об): 
 
48. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого февраля в восемнадцатый день, дочь Губернского 

Секретаря девица Марья Михайловна Кашенская продала я Коллежскому Ассесору Ивану Алексееву 
Монакову и наследникам его в вечное и потомственное владение, Крепостный свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от Коллежского Ассесора Льва Михайлова Геркулесова по духовному 
завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 6 Октября 1854 года 
Каменный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды 3й части в приходе церкви Димитрия Чудотворца что 
на Наволоках с принадлежащим к дому строением садом и землею, мерою коей под тем моим домом и 
строением дворовой и огородной поперег по лицу девять а позади семь сажен с аршином, в длину по обеим 
сторонам по девяносту сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во 
двор купца Извощикова, а по левую мещанина Колодкина. А взяла я Кашенская у него Монакова за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою две тысячи семьсот сорок рублей 
при сей купчей все сполна <...>. 1859 года Февраля в двадцать четвертый день, сия купчая в Вологодской 
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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За И.А. Монаковым он и фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» 
начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 

 
240) Манакова Ивана Алексеева [вписано карандашом] Коллежского Ассесора  
Дом – 1300 [рублей] 
 
 
На этом связная история интересующего нас дома обрывается… 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
51) Почет[ной] Граж[данки] Александры Витушечниковой 
Дом оценен в 1500 р[ублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
252) Витушечниковой Александры Куприяновой купчихи 
Кам[енный] дом – 1700 [рублей] 
 
Документ, фиксирующий переход дома по наб. VI армии 125 от И.А. Монакова во владение А.К. 

Витушечниковой, в ГАВО мне отыскать не удалось. Вероятно, сделка была совершена не в Вологде… 
 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
254 243) Дом каменный купеческой жены Александры Куприановой Витушешниковой 
1700 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, следует полагать, что интересующий нас дом принадлежал А.К. 

Витушечниковой на протяжении как минимум всей первой половины 1880-х гг. 
 
Первоначально он имел деревянный мезонин, фиксируемый фотографиями, первая из которых 

сделана в 1894 году: 
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Уничтожен мезонин был ещё до перестройки дома по наб. VI армии 131, имевшей место в 1905-1906 
годах, что наглядно демонстрирует следующее неверно датированное фото: 

 

 
 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует интересующий нас дом уже за новым 

домовладельцем: 
 
243) Дмитриевская набережная 
Порозов Александр Николаевич Мещ[анин] 
Дом камен[ный] и земли 9+7 с[ажен] 1 арш[ин] 90+90 c[ажен] – 1700 [рублей] 
 
Журнал страхования в июне 1903 г. и в июне 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует в 148 квартале 

на Дмитриевской набережной – каменный дом и деревянный флигель мещанина А.Н. Порозова. 
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А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход имения А.Н. Порозова 24 
мая (?) 1908 г. по купчей крепости в собственность купца Ивана Фёдоровича Варакина: 
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Почётному гражданину И.Ф. Варакину принадлежали каменный и деревянный дома по Дмитриевской 
наб. 14 и согласно Списку жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дом по наб. VI армии 127 

Земельный участок, на котором в первой половине 1780-х гг. купцом Иваном Андреевичем 
Рыбниковым был построен интересующий нас дом, сформировался к весне 1781 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 21 лл. 
11об-13, 15-16об): 

 
10. Лета тысяща семь сот восемдесят первого февраля в дватцать третий день вологодской первой 

гилди[и] купец Федор Прокопьев сын Рыбников и вологодские первой гилдии купцы и соляные 
промышленник[и] Федор Иванов сын и Максим Иванов сын дети Рыбниковы в роде своем не последние 
продали мы вологодскому купцу Ивану Андрееву сыну Рыбникову жене детям и наследником ево в вечное 
потомственное владение из доставшагося нам по наследству после родственника нашего покойного 
вологодского купца и соляного промышленника Алексея Афанасьева сына Рыбникова крепостного 
дворового и огородного места и из имеющегося на нем деревяного строения указные свои части состоящего 
на берегу реки Вологды в приходе церкви Димитрея Прилуцкого Чюдотворца что на наволоке а мерою то 
наше наследственное место поперег по лицу посредине позади и в длину по старым межам и крепостям чем 
покойной родственник наш Алексей Афанасьев Рыбников владел все без остатку а в межах того нашего 
наследственного места по сторону Економического ведомства подьячего Ивана Сергеева сына Гурьева двор 
по другую сторону проезжей проулок а взяли мы Федор Прокопьев сын Федор и Максим Ивановы дети 
Рыбниковы у него Ивана Рыбникова за таковые части ис того нашего наследственного дворового и 
огородного места и из имеющегося на нем строения каждой из нас за свои части по двести по четырнатцати 
рублев по дватцати осми копеек с половиной а за все три части шестьсот сорок два рубли восемдесят пять 
копеек с половиной при сей купчей все сполна <…>. 

 
13. Лета тысяща семь сот восемдесят первого марта в шестый день покойного вологодского первой 

гилдии купца Ивана Прокопьева сына Рыбникова жена ево вдова Ульяна Яковлева дочь Рыбникова и 
вологодского первой гилдии купца Ивана Алексеева сына Шапкина жена ево Наталья Иванова дочь и 
вологодской же купец Михайло Осипов сын Рыбников в роде своем не последние продали мы 
вологодскому ж купцу Ивану Андрееву сыну Рыбникову жене детям и наследником ево в вечное 
потомственное владение из доставшагося нам по наследству покойного родственника Алексея Афонасьева 
сына Рыбникова крепостного ево дворового и огородного места и из ымеющегося на нем деревянного 
строения указные свои две части: состоящего на берегу реки Вологды в приходе церкви Димитрия 
Прилуцкого Чюдотворца что на наволоке а мерою то наше наследственное место поперег по лицу посреди 
позади и в длину по старым межам и крепостям чем покойной родственник наш Алексей Афанасьев сын 
Рыбников владел все без остатку а в межах того нашего наследственного места по сторону Економического 
ведомства подьячего Ивана Сергеева сына Гурьева двор по другую же сторону проезжей проулок во 
Владышную слободу а взяли мы Ульяна Яковлева Рыбникова Наталья Иванова Шапкина за одну часть и 
Михайло Осипов Рыбников за другую часть у него Ивана Рыбникова за те свои две части ис того нашего 
наследственного дворового и огородного места и из ымеющегося на нем строения за каждую часть по 
двести по четырнатцати рублев по дватцати осми копеек с половиной а за все две части четыре ста дватцать 
восемь рублев пятдесят семь копеек при сей купчей все сполна <…>. 
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Дом впервые фиксируется Обывательскими книгами 29 ноября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Рыбникова Пелагия Васильева дочь старожилка города Вологды 64 лет 
 
вдова 
 
у нее сын Иван 33 лет женат на купеческой дочере Анне Петровой. 
 
За сыном ее дом в городе имеется построен им каменной на покупной земле по крепости состоящей 

во вто[ро]й части на берегу реки Вологды под № 181м <…>. 
 
и 19 июня 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбников Иван Андреев сын 33 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 181 –“– во второй части на Дмитревском берегу каменной Дом и при нем заводы кожевенной и 

свечной также и фабрику набоичатую построенные им собственно на покупной им же земле <…>. 
 
К 1809 г. купец И.А. Рыбников разорился и его дом был продан с молотка купцу Петру Михайловичу 

Овсянникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 2об-3): 
 
2. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда, дана сия данная вологодскому купцу Петру Овсяникову в том что в прошенном   
в сию палату вологодское губернское правление сообщении объясняет что продано в оном правлении с 
публичного торгу недвижимое имение банкрота вологодского купца Ивана Рыбникова каменной дом за 
неплатеж разных долгов и претензии тому Овсяникову за шесть тысячь триста сорок рублей почему 
губернское правление о даче данной покупщику на имение сообщило сей палате с приложением с описи 
копии по коей значит каменной дом состоящей в городе Вологде в Дмитриевском приходе что на наволоке 
крыша железная с принадлежащим к нему строением и позади старым кожевенным заводом ветхим во 
дворе садом яблонным и протчим деревьями и землею, коей мерою поперех дватцать одна а в длину 
восемдесят одна сажень и для того в сей палате определено на вышеписанной покупной каменной дом с 
строением и землею для владения оным дать вам Овсяникову данную <…> генваря дватцатого дня тысяща 
восемсот девятого года <…> к сей записке вологодской купец Петр Михайлов сын Овсяников руку приложил 
и даную к себе взял сего генваря 20 дня. 

 
Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) дом фиксируется под № 152: 
 
152) Овсянникова Петра купца 
Дом каменный с принадлежащим к нему строением – 5000 [рублей] 
 
3 ноября 1815 г. сын П.М. Овсянникова продал дом купчихам Александре Григорьевне и Марье 

Ивановне Извощиковым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 75об-77): 
 
66. Лета тысяща восемь сот пятого надесять. Ноября в третий день Вологодской мещанин Василий 

Петров сын Овсяников продал Вологодским Купецким женам Александре Григорьевой и Марье Ивановой 
Извощиковым и наследникам их в вечное владение, крепостной свой дошедший мне после покойного 
родителя моего Валогодского купца Петра Михайловича Овсяникова по наследству Каменной дом с 
имеющимся при нем всякого рода строением и землею, состоящий в городе Вологде в третьей части в 
приходе церькви преподобного Димитрия прилуцкого чудотворца, что на наволоке в межах по сторонам 
того моего Дома и земли по правую каменной дом коллежского ассесора Алексея Лапшина, а по левую 
проезжей переулок мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
дватцать одна а в длину по осмидесяти одной сажени. А взял я Василий Овсяников у них Александры и 
Марьи Извощиковых за оной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями Девять 
тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует под № 1542: 
 
Извощиков Дмитрий Иванов отроду имеет 45 лет 
природной здешней купец 
 
женат на посадской дочери Марье Ивановой коей 42 лет 
 
у них Дети 
сын Дмитрей 
дочери Елисавета 
Александра 
 
Недвижимого имения за ними дом каменной с землею купленной женою ево Марьей Ивановой по 

крепостям состоящей в 3 части на Дмитревском берегу реки Вологды <…>. 
 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует под № 135 дом купеческой жены Марьи 

Извощиковой, а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) под № 163 – уже дом её наследников. 
Этим наследником был мещанин Дмитрий Дмитриевич Извощиков, о чём узнаём из следующего 

документа (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 744 лл. 44об-46): 
 
191. Тысяча восемьсот сорок девятого года Июня первого дня, я нижеподписавшийся 

несовершеннолетний Вологодский мещанин Дмитрий Дмитриев Извощиков с согласия находящегося при 
мне попечителем Вологодского ж 2 Гильдии купца Ивана Александрова Белозерова, заключил сей контракт 
с Вологодским Совестным Судом в том, что отдал я Извощиков под квартирование оного Суда с Архивом с 
первого Июня текущего года в каменном доме, доставшемся мне по наследству после покойной 
родительницы Вологодской 2й Гильдии Купецкой жены, состоящем в 3 части города на берегу реки Вологды 
в верхнем этаже пять комнат, из коих три по переднему фасу на набережную означенной реки, а остальные 
по боковому к дому купца Витушешникова сроком от вышеписанного числа впредь на два года , ценою по 
сту восьмидесяти рублей серебром в каждый <…>. Августа в 16 день сей контракт Вологодской Губернии в 
Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Вологодского Совестного Судьи Олешева и мещанина 
Извощикова к засвидетельствованию явлен, и в следствие состоявшейся в оной в докладном регистре сего ж 
числа резолюции в 1 Книгу под № 171 подлинником записан <…>. К сей записке Вологодский Совестный 
Судья Коллежский Советник Александр Олешев руку приложил и договор обратно сего ж числа получил. К 
сей записке Вологодской Мещанин Дмитрей Дмитрев Извощиков руку приложил. 

 
Каменный дом купца Дмитрия Извощикова фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 

423) под № 130. 
 
16 декабря 1859 г. дом перешёл своему «историческому» владельцу – купцу Якову Никифоровичу 

Масленикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1000 лл. 157об-160об): 
 
314. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Декабря в шестнадцатый день, Вологодские 

мещанин Дмитрий Дмитриевич Извощиков и Купеческий 2 гильдии Племянник Христофор Иванов 
Белозеров, продали мы Мологскому 2й Гильдии Купеческому брату и Вологодскому времянному 3 гильдии 
купцу Якову Никифорову Масленикову и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный 
свой от запрещения свободный, доставшийся нам первому после родительницы, а последнему после бабки 
Вологодской купеческой жены Марьи Ивановой Извощиковой по наследству Каменный двухъэтажный дом 
с мезонином, состоящий города Вологды 3й части на берегу реки Вологды в приходе церкви Димитрия 
Чудотворца что на Наволоках с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей под тем нашим 
домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двадцати одной сажени, а в длину 
по обеим сторонам по восьмидесяти одной сажени, в межах по сторонам того нашего дома состоят по 
правую сторону идучи во двор прожектированная дорога, а по левую дом Коллежского Ассесора Ивана 
Монакова. А взяли мы Извощиков и Белозеров у него Масленикова за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Дом фиксируется за Я.Н. Маслениковым «Именным списком владельцев недвижимых имений» начала 

1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) и Окладными книгами 1872 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) и 1875-78 гг. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477). 
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А Окладные книги 1899-1906 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) и 1907-15 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) гг. 
фиксируют его уже принадлежащим наследникам купца Я.Н. Масленикова, поименованным в первой из них: 
«Вдова Потом[ственного] Почетн[ого] Гражд[анина] Александра Дионисеевна Масленикова и дети ея 
Николай, Александр, Владимир, Василий и Дмитрий Яковлевичи, Марья умерла [вписано], Александра и 
Вера Яковлевна Маслениковы»: 

 

 
 
 
При этом в Окладной книге 1907-15 гг. в состав имущества вписан «флигель», построенный т.о. не 

ранее 1907 г. (это явно дом по наб. VI армии 127а): 
 
244) Квартал «148» улица На углу Дмитриевской набережной и Дмитриевской. 
Маслеников Яков Никифорович, купец. Насл[едники] 
Дом Флигель [вписано] и земля – 5000 [рублей] 
 
Согласно Списку жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

«один камен[ный] двух-этаж[ный] дом» и «деревян[ный] флигерь» принадлежали инженеру Д.Я. 
Масленникову. 
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Дома 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 
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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 <…>. 
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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 <…>. 
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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 
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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 <…>. 
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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] 
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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 Сорокина  

и Христофор[а] Александра Николая и Владимира Александр[овичей] Сорокиных. 
Отнош[ение] Нотариуса 8 Декабр[я] 1877 г. № 1735. 
 
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: 
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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: 

 
П Р А В Л Е Н И Е 

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

  



64 
 

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

Дома по наб. VI армии 135 (УТРАЧЕН), 137 и по ул. Гоголя 90 

 
Этот дом присутствует уже на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 г. Построен он был 

купцом Иваном Прокопьевичем Рыбниковым, а 24 августа 1780 г. перешёл в собственность его дочери – 
Натальи Ивановны Шапкиной (см. ниже). 

Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют его 20 декабря 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 
17): 

 
Шапкин Иван Алексеев сын старожил города Вологды 42 лет. 
 
Женат на купеческой дочере Наталье Ивановой <…>. 
 
да состоящее за женою ево Наталье[й] Шапкиной домы 1й каменной наследственной покойного 

отца ея Ивана Рыбникова в Дмитревской слободе на берегу реки Вологды под № 167м с деревянным 
строением и садом <…>. 
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и 31 августа 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Шапкин Иван Алексеев сын 43 лет и 2 м[еся]цов 
женат на купецкой дочери Наталье Иванове коей 42 года и 2 м[еся]ца <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ <…> 
 
№ 167 –“– во второй части в степановской слободе на берегу реки Вологды дом же каменной с 

землею доставшейся жене ево после отца в наследство <…>. 
 
Кроме Шапкиных, в интересующем нас доме продолжала жить вторая жена покойного И.П. Рыбникова 

– Ульяна Яковлевна, которую удалось выселить только 1 мая 1789 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 701 лл. 39-40): 
 
28. Лета тысяща семь сот восемдесят девятого маия в первый день бывшего вологодского первой 

гилдии купца Ивана Прокофьева сына Рыбникова жена ево вдова Ульяна Яковлева дочь дала сию запись 
покойного мужа моего дочере родной а моей падчерице Наталье Рыбниковой вологодского первой гилдии 
купца Иванове жене Алексеева сына меншова Шапкина, в том что как в прошлом тысяща семь сот 
восмидесятом году августа в дватцать четвертый день я Ульяна Рыбникова из оставшего после означенного 
покойного мужа моего а падчерицы моей Нат[ал]ьи Шапкиной отца Ивана Рыбникова из недвижимого и 
движимого ево всякого рода и звания имения по полюбовному между нами положению и разделу на счет 
указной части и при том и мое приданое, и что оным мужем моим в жизни ево мне было сделано получила 
все сполна в чем между нами и записью писанною вологодского наместничества в палате гражданского суда 
у крепостных дел утверждено, что и ныне я Ульяна Рыбникова подтверждаю все описанное в оной записи 
оставляю в полной силе и ненарушимо а как в той же самой записе, выговорено чтоб мне Ульяне 
Рыбниковой жить по смерть мою в доме покойного мужа моего в доме на собственном своем содержании 
почему ныне я Ульяна Рыбникова с нею падчерицею моею Натальей Шапкиной условясь домовно и 
положились чтоб мне Ульяне Рыбниковой из дому покойного мужа моего выехать покой очистить а жить 
где я пожелаю окроме дому покойного мужа моего за что я Рыбникова от нее Натальи Шапкиной и 
удоволствие получила, и впредь о сем как мне Ульяне так и наследникам моим на нее Наталью Шапкину ни 
где не просить и жителства в доме его покойного мужа моего не требовать <…> 

 
Н.И. Шапкина после этого прожила недолго. 23 мая (а по указанию сопровождающих документов в 

деле – 30 октября) 1796 г. была составлена «Опись учиненная вологодского городового магистрата ратманами 
Васильем Свешниковым Федором Немировым и Федором Митрополовым при опекунах наследниц Панова 
вологодских купцах Александре Сумкине и Иване Рыбникове и при поверенном купецкой жены Елисаветы 
Митрополовой купце Иване Митрополове имению покойной купецкой жены вдовы Натальи Шапкиной» (ГАВО 
ф. 178 оп. 3 д. 283 лл. 46-50), в которой читаем: 

 
729. Каменной дом состоящей в городе Вологде 2й части под № <…> в межах оного дому по 

сторонам по правую дом купца Петра Свешникова по левую дом купца Дмитрея Попова. 
В оном доме покоев. 
 
В верхнем етажу. 
 
Зала в ней окон на косяках три в них окончины летние и зимные стеколчатые дверей столярных 

створных с филонками и с медными замками и задвишками двои одинаких двои ж одне с замком медным 
а другие без замков печь израсцовая штушная с железными дверцами и с чюгунными вьюшками и 
заслонками. Возле оной залы по правую сторону комната в ней два окошка в них окончины летные 
створные и зимние стеколчатые в летних два стекла разбитых двери столярные печь кирпишная с железною 
заслонкою и с чюгунными вьюшками и заслонкою. – Возле оной комнаты угловая в ней окошек три в них 
окончины летние и зимние стеколчатые по восми стекол двери створные рисованные с медным замком и 
задвижками. – Позади оной комнаты кладовая в ней окон два с железными решетками, окончины летные и 
зимние створные в них два стекла разбиты двои двери столярные печь израсцовая с железными дверцами и 
с чугунными вьюшками и заслонкою возле оной кладовой кухня в ней два окошка с железными решетками 
и со стеклянными летними и зимними окончинами, да третье в сени [со] стеклянною окончиною двери 
плотничьи печь страпущая кирпишная с заслонкою железной с чугунными вьюшками возле кухни малые 
проходные сени в них двери столярные трои плотничьи одне по левую сторону залы комната в ней окошек 
два с летными створными и зимними восми стеколными окончинами двери столярные двои печь 
израсцовая с железными дверцами и чугунными крышками и заслонкою возле оной комнаты угловая в ней 
окошек три в них окончины летние и зимние створные /: кроме одной зимней :/ восмистеколные ис коих в 
летней окончине стекло разбито одне двери столярные шкап в стене со стеколчатыми дверцами и замком 
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лежанка исрацовая [sic!]. – Позади оных комнат две кладовые в них окошек четыре с железными 
решетками окончины стеколчатые летные и зимние печь израсцовая с железною заслонкою и с чугунными 
вьюшками двои двери столярные два шкапа в стене глухие, сени прихожие в них два окошка со 
стеколчатыми окончинами а третие закладено кирпичами и в нем стеколчатая створная окончина. В стене 
шкап со стеклянными дверцами /: в коих четыре стекла разбиты :/ с нутрянным замком над залою и возле 
оной по правую сторону комнатою и угловою потолки накатные а на прочих своды кирпишные. 

 
В нижнем етаже. 
 
С правой стороны покой людской в нем три окна в них окончины стеколчатые ветихе дверей двои 

печь кирпичная с железною заслонкою и с чугунными вьюшками и заслонкою дверей одне в по<нрзб> а 
другие в маленких сенях возле оного кладовая в ней одно окно в нем железная решетка деревянная 
перегородка двери железные с нутрянным замком назаде сеней на углу кладовая в ней одно окно окончина 
стеколчатая ветхая двери плотьничьи. – Под залою кладовая в ней одно окно с железною решеткою и с 
затвором деревянною на железных петлях и крючьях, двери железные возле оной кладовой таковая ж в ней 
два окна с решетками и деревянными ставнами в стене три шкапа глухие с замками полати тесовые двои 
двери одне железные а другие деревянные возле оной кладовой на углу людской покой в нем три окна ис 
коих в двух железные решетки окончины стеколчатые ветхие в коих шесть стекол битые печь кирпишная 
наряд плотничей возле оного покоя сени в них три двери деревянные подле оных сеней баня в ней одно 
окно с двумя ветхими стеколчатыми окончинами наряд топорной печь кирпишная с железною заслонкою. – 
В нижнем етаже своды. Под сенями малая глухая кладовая в ней деревянные двери на крюках и петлях 
железных. На вышке. Три окна круглых два выходных в них окончины стеколчатые с разбитыми стеклами, 
деревянная перегородка в ней три окна круглые окончины стеколчатые в них три стекла разбиты двери на 
железных крючьях и петлях с нутрянным замком пол тесовой оной дом крыт тесом по лицу оного дому по 
обеим сторонам каменная стена в ней двои ворота и одне маленкие в них двери на железных петлях и 
крючьях оной дом оценен в три тысячи рублей. – 3000 <…> 

 
На заднем дворе. 
 
Деревянной свешной завод <…>. 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
154) Шапкиной Натальи покойной купецкой вдовы 
Дом каменный с деревянными службами – 7000 [рублей] 
 
6 марта 1829 г. многочисленные наследники Н.И. Шапкиной уступили свои доли в интересующем нас 

доме двум из них – Николаю Ивановичу и Софье Ивановне Митрополовым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 320 лл. 7об-11): 
 
5. Лета тысяща восемь сот дватцат девятого марта в шесты[й] день маиорша Елисавета Алексеева 

дочь жена Линеман уступила я вологодско[й] купецкой дочери девице Софье Ивановой Митрополовой и 
наследникам ее в вечьное владение из оставшегося после покойной вологодской купецкой жены Натальи 
Шапкиной недвижимого имения заключающегося в каменном доме состоящем в городе Вологде в третей 
части со строением и землею <…>, – принадлежащую мне следующую по наследству часть стоящую по 
оценке девяти сот трех рублей тритцати четырех копеек <…>. 

 
6. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого марта в шестой день Действительная Статская 

советница Александра Алексеева дочь жена Голикова уступила я Коллежскому Секретарю Николаю и сестре 
его родной вологодской Купецкой дочере девице Софье Ивановым детям Митрополовым и наследникам их 
в вечное владение из оставшегося после покойной вологодской купецкой жены Натальи Шапкиной 
недвижимого имения заключающегося в каменном доме состоящем в городе Вологде в третей части со 
строением и землею <…> принадлежащую мне следующую часть по наследству состоящую по оценке девяти 
сот трех рублей тритцати трех копеек <…>. 

 
7. Лета тысяча восемьсот двадцать девятого марта в шестый день Коммерции Советница Татьяна 

Алексеева дочь жена Шапкина уступила я коллежскому секретарю Николаю Иванову и сестре его родной 
Вологодской купецкой дочере девице Софье Ивановым детям Митрополовым и наследникам их в вечное 
владение из оставшегося после покойной Вологодской купецкой жены Натальи Шапкиной недвижимого 
имения заключающегося в каменном доме состоящем в городе Вологде в третьей части со строением и 
землею <…>, принадлежащую мне следующую по наследству часть стоющую по цене девятисот трех рублей 
тридцати трех копеек <…>. 
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Заполучив дом полностью в свои руки, Н.И. и С.И. Митрополовы 1 апреля 1829 г. продали его купцу 
Николаю Борисовичу Корелкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 28-29об): 

 
24. Лета тысяча восемь сот двадцать девятого Апреля в 1 день Титулярный Советник Николай и 

сестра его купецкая дочь девица Софья, Ивановы дети Митрополовы продали мы Вологодскому купцу 
Николаю Борисову сыну Корелкину и наследникам его в вечное владение доставшейся на по наследству 
после Вологодской купецкой вдовы Натальи Шапкиной и утвержденного решением Правительствующего 
Сената за нами вообще с прочими наследниками; от коих имеющиеся нам части дошли по уступочным 
актам совершенным у крепостных дел в Вологодской Палате Гражданского суда, каменной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, состоящей в городе Вологде в третей части в 1 квартале в 
приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоке, мерою же под тем нашим домом и строением 
дворовой и огородной земли поперег по лицу 37 сажен, позади 33 сажени и 1 аршин, равно и в длину по 
обеим сторонам по сту сажен; в смежстве ж того нашего дома состоят по сторонам каменные домы же по 
правую наследников купца Витушешникова, а по левую купца Филипа Самарина <…>, а взяли мы 
Митрополовы у него Корелкина за означенной проданной наш дом со строение и землею, и пожни денег 
государственными ассигнациями семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Дом фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Корелкин Николай Борисов отроду 48 лет 
природной здешнего города Купец <…>. 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной с землею купленной им собственно состоящий в 3 части 

на дмитревском берегу реки Вологды под № 1540м <…>. 
 
Живет в показанном доме <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
137) Корелкина Николая – купца 
Дом – 8000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
170) Корелкина Николая купца 
Дом каменный с заведениями – 2465 [рублей] 
 
16 октября 1850 г. Н.Б. Корелкин продал интересующий нас дом крестьянину Александру Васильевичу 

Сорокину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 60об-61об): 
 
306. Лета тысяча восемь сот пятидесятого Октября в пятый день, Вологодский Мещанин Николай 

Борисов сын Корелкин, продал я Удельного ведомства крестьянину Вологодского уезда села Турундаева 
Александру Васильеву сыну Сорокину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный 
свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Титулярного Советника Николая и сестры его 
Купеческой дочери девицы Софьи Ивановых Митрополовых по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1829го года Апреля в 1й день, состоящий в городе Вологде, в 3 части 
в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоках, каменный двух этажный дом со всем 
принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом моим и строением, дворовой и 
огородной поперег по лицу тридцать шесть сажен, позади тридцать три сажени, а в длину по обеим сторона 
по сту сажен; в межах же по сторонам того моего дома состоят домы ж с землею, по правую, идучи во двор, 
мещанина Михайла Самарина, а по левую купцов Витушешниковых. А взял я Корелкин у него Сорокина за 
вышеписанный дом со строением и землею денег три тысячи пятьсот рублей, все сполна <…>. 1850 года 
Октября в 16 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и 
в книгу подлинником записана <…>. 
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3 ноября 1850 г. А.В. Сорокин продал соседу часть доставшейся ему вместе с домом земли (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 <…>. 

 
20 ноября 1856 г. А.В. Сорокин в первый раз сдаёт в аренду интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 933 лл. 199-202): 
 
233. Тысяча восемьсот пятьдесят шестого года Ноября седьмого дня. Мы нижеподписавшиеся 

Содержатель Вологодского Коммисионерства Ярославский 1й гильдии Купец Владимир Васильев Пегов, и 
торгующий по свидетельству удельный крестьянин Вологодской Губернии и уезда, села Турундаева 
Александр Васильев сын Сорокин, заключили сие условие в том: 1е, что я Сорокин, крепостный свой 
каменный двухъэтажный дом, со всем принадлежащим к оному, строением всею без остатка землею, 
состоящий в г. Вологде в 3й части под № <…> по набережной реки Вологды, близь Красного моста, отдал ему 
Пегову, в арендное содержание с первого генваря будущего 1857 года, сроком на два года, т.е. по 1 Генваря 
1859 года, для временного пребывания в оном ему Пегову, и постоянного жительства: Коммисионеру Его 
Вологодского и прочих питейных откупов и служащих при первом, а в надворных строениях для помещения 
откупных заведений, ныне имеющихся, и впредь могущих быть Конторою устроенных; ценою за все 
арендное время т.е. за два года тысячу семьсот рублей серебром <…>. 1856 года Ноября 20 дня, сие условие 
в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от поверенного, Вологодского Коммисионерства 
Ярославского 1й гильдии Купца Владимира Васильева Пегова, Ярославского Купеческого внука Николая 
Алексеева Пегова и торгующего по свидетельству Удельного крестьянина Вологодской Губернии и уезда 
села Турундаева Александра Васильева Сорокина к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции 
сего же числа состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 233 записано <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
403) Сорокина Александра Удельного Крест[ьянина] 
Камен[ный] двух-этажный дом – 2857 [рублей] 

 
12 марта 1859 г. А.В. Сорокин снова сдаёт в аренду интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1008 

лл. 134-138об): 
 
44. 1859 года Генваря 1 дня мы нижеподписавшиеся Содержатель с 1859 по 1863 год Вологодского 

Акцизно-Откупного Коммисионерства Макарьевский 1й гильдии Купец Константин Иванов Пустовалов и 
Удельный крестьянин Вологодского уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин заключили сие 
условие в нижеследующем. 1е, я Сорокин отдал ему Пустовалову собственный мой каменный дом со всеми 
при нем надворными строениями, двором и землею под огородом находящеюся г. Вологды 3 части 1 
квартала под № 183 <…>, под помещение Питейной Конторы и все откупные заведения, ныне находящиеся, 
как то: Водочного и Пивоваренного Заводов, Оптового и Розливного Подвалов <…>, сроком на четыре года 
т.е. с 1 Генваря 1859 года по 1 Генваря 1863 года ценою за каждый год по тысяче двести рублей; а всего за 
четыре года четыре тысячи восемь сот рублей серебр[ом] <…>. 1859 года Марта 12 дня, сие условие в 
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Макарьевского 1й гильдии купца Константина 
Иванова Пустовалова и торгующего по свидетельству 3 рода Удельного крестьянина Вологодского уезда села 
Турундаева Александра Васильева Сорокина к засвидетельствованию явлено и в следствие резолюции 
состоявшейся сего же числа во 2 книгу подлинником под № 44 записано <…>. 
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«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 
55 лл. 59-131) фиксирует: 

 
404) Сорокина Александра Удельного крестьянина 
Дом – 2857 [рублей] 
 
24 февраля 1861 г. А.В. Сорокин закладывает дом по набережной VI армии 137 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

1055 лл. 185-189): 
 
57. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Февраля в двадцать четвертый день Удельный 

крестьянин Вологодской Губернии и уезда села Турундаева Александр Васильев Сорокин занял я у 
Подполковницы Анны Карловны Яновской денег серебряною монетою семь тысячь пятьсот рублей, за 
указные проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я Александр 
Сорокин ей Анне Яновской крепостный свой доставшийся мне от Вологодского Мещанина Николая Борисова 
Корелкина по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 5 Октября 1850 года 
каменный двухъэтажный дом, застрахованный в С. Петербургском Страховом от огня обществе состоящий г. 
Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоках, по берегу реки Вологды с 
принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу тридцать шесть позади тридцать три, а в длину по обеим сторонам по сту 
сажень; дом этот находится в арендном содержании у Макарьевского 1 гильдии купца Константина 
Пустовалова с 1го Января 1859 года по 1е Января 1863 года <…>; в межах по сторонам того моего дома 
состоят домы же по правую сторону входя во двор Г. Кирилла Зубова а по левую Вологодских Почетных 
Граждан Витушешниковых <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
352) Купца Александра Сорокина 
Дом с водочным заводом оценен в 3714 р[ублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
314) Сорокина Александра Васильев[ича] купца 
Дом каменный с постройками – 5000 [рублей] 
 
В 1879 г. интересующий нас дом перешёл во владение расположившемуся в нём Вологодскому 

отделению госбанка, о чём узнаём из закладной на соседний участок земли (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1314 лл. 21-
22): 

 
Тысяча восемьсот семьдесят девятого года Ноября девятого дня, явились к Александру Николаевичу 

Неелову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся первой части, у Винтеровского моста, в доме 
Левашева, лично ему известные и имеющие законную правоспособность к совершению актов: Вологодский 
первой гильдии купец Александр Васильевичь Сорокин, живущий в селе Турундаеве, Вологодского уезда и 
Вологодский второй гильдии купец Павел Александровичь Белозеров, живущий в третьей части, гор[ода] 
Вологды, в доме Леденцова <…>, с объявлением, что они Сорокин и Белозеров, заключили между собою 
следующий договор: я, Сорокин, занял у него, Белозерова, денег серебром четыре тысячи рублей за восемь 
годовых процентов, сроком [от] утверждения этой закладной Старшим Нотариусом, впредь на один год. А в 
тех деньгах до означенного срока, заложил я, Сорокин, ему, Белозерову, собственное мое 
благоприобретенное недвижимое имение, доставшееся мне от Вологодского мещанина Николая Борисова 
Корелкина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской палате шестьнадцатого Октября 
тысяча восемьсот пятидесятого года, состоящее в третьей части, города Вологды, в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на Наволоках, под № четыреста восемьдесят четвертым, землю, ис<нрзб>рую мерою: по 
лицу Дмитриевской набережной девять сажен, позади ея, по лицу Калашной улицы, тридцать три сажени, а 
в длину: по правую сторону сто сажень, а по левую по смежности с землею, принадлежащею Вологодскому 
Отделению Государственного Банка, пятьдесят две с половиною сажени, в заворот в правую сторону, по 
смежности же с землею задней части, принадлежащей тому же Банку, двадцать с половиною сажень, а от 
сюда к задней меже сорок восемь с половиною сажень, с находящимся на этой земле деревянным 
строением. В межах означенное имение состоит: справа с домом, принадлежащим отделению же 
государственного Банка, а слева с флигелем Сорокина ж <…>. Акт сей, совершенный в гор[оде] Вологде, 
Нотариусом Нееловым, утвержден тринадцатого Ноября тысяча восемьсот семьдесят девятого года 
и[сполняющим] д[олжность] Старшего Нотариуса Вологодского окружного суда <…>. 
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Этот участок земли был продан с аукциона 24 ноября 1886 г. Сделка утверждена 19 декабря 1886 г. 
(ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1314 лл. 14-16): 

 
1886го года Декабря 19го дня. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, Вологодский Окружный 

Суд, по Гражданскому Отделению, в публичном судебном заседании, <…> слушал: дело о продаже имения 
Вологодского купца Александра Васильевича Сорокина. Из дела видно: Судебный Пристав Окружного Суда 
Г. Талентов при рапортах от 10 и 11го сего Декабря за №№ 402 и 405м представил производство о продаже 
пустопорожнего места Вологодского купца Александра Васильевича Сорокина, состоящего в 3й части города 
Вологды в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоках под № 484м, мерою по лицу 
Дмитриевской набережной 7 саж[ен] 2 арш[ина], позади по лицу Калашной улицы 33 саж[ени], в длину по 
правую сторону 100 саж[ен], по левую по смежности с землею Вологодского отделения Государственного 
банка 49 саж[ен], в заворот поперег 19½ саж[ен], а от туда по задней меже длин[ником] 50 саж[ен], с 
находящимся на оной деревянным амбаром, на удовлетворение иска Опеки над имением Потомственного 
Почетного Гражданина Павла Александровича Белозерова по исполнительному листу Вологодского 
Окружного Суда от 15го Февраля 1886 года за № 959м капитальной суммы по закладной 4000 руб. с % по 8 
на 100 от 13го Ноября 1879го года по день удовлетворения <…> и заявление опекуна над имением купца 
Белозерова г. Заплатина об отказе от принятия в Опеку имения купца Сорокина и просит проданное на 
торгах 24го минувшего Ноября имение купца Сорокина укрепить за предложившим на означенных торгах 
высшую против других цену 1500 рублей Вологодским купеческим сыном Николаем Николаевичем 
Корелкиным <…>. Принимая во внимание что торги на продажу имения купца Сорокина произведены 
правильно <…>; Вологодский Окружный Суд находит что имение Вологодского купца Александра 
Васильевича Сорокина обозначенное в торговом листе Судебного Пристава Талентова от 24го Ноября сего 
года, должно быть укреплено за предложившим на торгах высшую против других цену, Вологодским 
купеческим сыном Николаем Николаевичем Корелкиным и для получения им данной должна быть выдана 
копия с настоящего определения и описи имения <…>. 

 
В 1886 г. Вологодское отделение Госбанка переехало в здание на Кремлёвской пл. 12. Поэтому в №№ 

41, 42 за 1886 г. и № 33 за 1887 г. «Вологодских губернских ведомостей» появилось объявление о продаже 
интересующего нас дома: 

 
О продаже дома. 

 
Вологодское Отделение Государственного Банка имеет честь довести до всеобщего сведения, что по 

случаю перевода Отделения в новое помещение на площади против собора, принадлежащий ему в 3 части 
г. Вологды, по набережной реки Вологды в приходе Димитрия Чудотворца, каменный двух-этажный дом с 
надворными постройками и землею в количестве 1300 кв[адратных] саж[ен], продается. Узнать о цене, а 
также и видеть планы можно в новом помещении от 10 до 3 часов по полудни ежедневно, за исключением 
праздничных дней. 

 
Неизвестно, кем дом был куплен, но к 1895 г. он принадлежал купцу Фёдору Александровичу 

Варакину, которому в этом году было разрешено построить при нём «Деревянный жилой флигиль и 
деревянную двухъэтажную избу для обделки льна» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 394 лл. 8-8об). 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
302) Варакин Федор Александрович Купец 
Дом камен[ный] и земли 1214 13/16 к[вадратных] с[ажен] – 8000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
302) На Дмитриевской набережной. 
Варакин Федор Александрович, купец 
Дом камен[ный] и земли 1214 13/16 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 8000 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также 

фиксирует на Никольской набережной под № 8 двухэтажный каменный дом Ф. Варакина, к моменту 
национализации в 1919 г. принадлежавший уже его сыну – Даниилу Фёдоровичу Варакину (ГАВО ф. 300 оп. 2 д. 
90). 
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Приведём напоследок выразительную дореволюционную фотографию интересующего нас дома: 
 
 
 

 
 
 
Проследим, насколько это возможно, и судьбу земельного участка, приобретённого Н.Н. Корелкиным в 

конце 1886 г. 
Часть его 7 февраля 1906 г. была продана крестьянину Александру Александровичу Молчанову (ГАВО 

ф. 179 оп. 7 д. 18 лл. 131-131об): 
 
Тысяча девятьсот шестого года января тридцатого дня явились к Анатолию Александровичу Попову, 

Вологодскому Нотариусу в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, 
имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные: Вологодский мещанин 
Николай Николаевич Корелкин и крестьянин Кадниковского уезда, Корбангской волости, деревни Некрасова 
Александр Александрович Молчанов, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую 
крепость следующего содержания: я, Корелкин, продал ему, Молчанову, собственное мое недвижимое 
имение, доставшееся мне от Вологодского купца Александра Васильевича Сорокина по покупке с 
публичного торга и по данной крепости, отмеченной в реэстре крепостных дел Вологодского Нотариального 
Архива 27 февраля 1887 года, состоящее в городе Вологде, третьей части в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на Наволоках под № четыреста восемьдесят четвертым, а по окладной книге Городской 
Управы под № четыреста семьдесят четвертым, участок пустопорожней земли мерою поперег по лицу по 
Калачной улице десять сажен, по левую сторону по смежности с владением Вологодского Губернского 
Земства тридцать четыре сажени, по зади по владению моему, продавца Корелкина, восемь с половиною 
сажен, и отсюда, выходя со двора, по правую сторону по владению моему же, продавца, тридцать две 
сажени. А взял я, Корелкин, за это имение одну тысячу рублей, с коей суммы пошлины, за бумагу и все 
расходы платить покупщику. До сей купчей крепости имение это другому никому не продано, не заложено, 
никому по закону не передано и не отписано. Акт сей утвержден седьмого февраля тысяча девятьсот 
шестого года <…>. 
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А.А. Молчанов построил на приобретённом участке сохранившийся дом по ул. Гоголя 90 с утраченной 
ныне кирпичной пристройкой, в которой располагалась самоварная мастерская: 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
474) Квартал 152 улица Владычная Калачная 
Молчанов Александр Александрович, кр[естьяни]н 
Дом, мастерская каменная, пристройка и Место мерою <…> 300 к[вадратных] сажен] – 200 [с 1908 г. 

оценено в 560 рублей] 
 
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имение переоценено в 450 рублей 
 
516) Квартал 152 улица Калашная 
Лыдткин Иван Алексеевич, кр[естьяни]н 
Дом и земли 290 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
680) Квартал 152 улица Калачная 
Корелкин Николай Николаевич. 
Дом и земли 800 кв[адратных] с[ажен] – 49 р. 14 коп. [оценено с 1911 г.] 
 
Как видим, к этому времени ещё одна часть земли по нынешней набережной VI армии была продана 

Н.Н. Корелкиным крестьянину Ивану Алексеевичу Лыткину. Судя по оценке его недвижимого имения с 1911 г. в 
318 рублей 21 копейку, не ранее второй половины 1910 г. им был выстроен несохранившийся 2-эт. дом по 
набережной VI армии 135, фигурирующий ещё на фотографиях середины 1970-х годов: 
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78 
 

 
 
 

Этот дом производит впечатление каменного, но, похоже, был умело оштукатуренным деревянным. 
Приведём его план от 29 ноября 1918 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1521 лл. 31-32об): 
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И парочку рекламных объявлений: 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
под № 10 на Никольской набережной: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. и 2-э. деревянные флигели крестьянина 
Лыткина. 

Им же фиксируется под № 11 на Калачной улице: «1 одноэтаж[ный] дер[евянный] дом и мастерская 
камен[ная] при нем Молчанова». А вот дом Н.Н. Корелкина в этом источнике уже не фигурирует. С известной 
осторожностью можно отождествить с ним 2-эт. деревянный дом № 9 по Калачной улице, фамилия владельца 
которого написана неразборчиво… 
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Дома по наб. VI армии 139 (УТРАЧЕН), 141 

Каменный дом по наб. VI армии 141 присутствует уже на Высочайше конфирмованном плане г. 
Вологды 1780 года, однако, почему-то не фигурирует в Обывательских книгах конца XVIII века. Документально 
он впервые фиксируется 23 мая 1798 г. описью имения покойной купеческой вдовы Натальи Шапкиной (ГАВО 
ф. 178 оп. 3 д. 283 лл. 46-50), в которой фигурирует как находящийся слева от соседнего (по наб. VI армии 137) 
дом купца «Дмитрея Попова». 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его под № 155: 
 
154) Шапкиной Натальи покойной купецкой вдовы 
Дом каменный с деревянными службами – 7000 [рублей] 
 
155) Попова Дмитрия купца 
Дом каменный, при нем каменные палатки во дворе с деревянным строением – 5000 [рублей] 
 
29 апреля 1826 г. наследники купца Дмитрия Петровича Попова продали интересующий нас дом купцу 

Филиппу Егоровичу Самарину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 28об-31): 
 
20. Лета тысяща восемь сот дватцать шестого Апреля в дватцать девятый день Вологодские мещанка 

вдова Анна Петрова и дети ея Павел и Татьяна Дмитриевы Поповы, продали мы Вологодскому 3. гильдии 
купцу Филипу Егорову сыну Самарину и наследникам его в вечное владение, крепостной свой доставшейся 
нам первой после покойного мужа, а последним отца Вологодского мещанина Дмитрия Петрова Попова по 
наследству Каменной двух этажной дом с каменною ж палаткою и прочим принадлежащим к нему 
строением и землею, состоящей в городе Вологде в 3. части 1. квартала в приходе церкви Димитрия 
Чудотворца, что на наволоке; мерою ж под тем нашим домом, палаткою и строением дворовой и огородной 
земли поперег по лицу тритцать четыре сажени и два аршина позади по течению речьки Сраху сорок сажен 
длинниками по обеим сторонам по ту ж речьку и что только покойному первой мужу, а последним 
родителю по даной дошло, а после его и нам досталось по наследству не оставляя за собою ничего, а все без 
остатку, – в межах же по сторонам того нашего дому, по правую дом Купецкой жены Натальи Шапкиной, а 
по левую вновь прожектированная дорога, а взяли мы Поповы у него Самарина за оной Каменной дом с 
палаткою, со строением и землею денег Государственными Ассигнациями ШЕСТЬ ТЫСЯЧЬ ПЯТЬ СОТ рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
В «Ведомости по переоценке зданий по г. Вологде» 1828 г. читаем (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 110 л. 6об): 
 
Самарина Филипа купца дом каменной – За выстроенные при оном деревянные службы следует 

прибавить 
 
после чего в таблице отмечено удорожание имения с 6000 до 6500 рублей… 

 
Дом фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Самарин Филип Егоров отроду 63 лет 
вписавшийся в здешнее купечество 
<…> 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной купленной им Филипом Самариным по крепости 

состоящей в 3 части на берегу реки Вологды <…>. 
 
И Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.114): 
 
138) Самарина Филипа – купца 
Дом – 6500 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
171) Самарина Филиппа купца 
Дом каменный – 3110 [рублей] 
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20 августа 1842 г. купец Ф.Е. Самарин отделил своего младшего сына, «наградив» его участком земли и 
заготовленными стройматериалами для постройки несохранившегося дома по наб. VI армии 139 (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 590 лл. 131об-134): 

 
53. Лета тысяча восемьсот сорок второго Августа в двенадцатый день Вологодский 3й гильдии купец 

Филип Егоров сын Самарин учинил сию запись в том что меньшого моего сына Михайла Филипова Самарина 
отделил я от семейства своего с награждением ему в вечное и потомственное его владение следующего: 1е, 
в собственном моем Каменном доме, состоящем города Вологды в 3й части в приходе Церкви Димитрия 
Чудотворца, что на наволоках в занимаемых им с семейством покоях и кладовых лежащих по Никольской 
улице предоставляю ему <…> то есть всю движимость какая находится в его комнатах. Изготовленные мною 
для постройки ему по выданному ему фасаду по лицу на шести а во двор на семи саженях лес и тес извеску 
камни и сверх того на постройку оного денег двести рублей серебром. 2е, из принадлежащей к 
вышеписанному моему дому земли от принадлежащей земли дома Вологодского Купца Карелкина поперег 
по лицу и позади по тринадцати сажен, а в длину по обеим сторонам до речки Срахи с выстроенными на 
оной земле от конюшен двумя анбарами каретник конюшны новой флигиль <…>. 1842го года Августа 20го 
дня. Сия запись Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда согласно прошению купца Самарина и в 
следствие постановленной на оное резолюции у крепостных дел явлена и в книгу подлинником записана 
<…>. 

 
20 февраля 1844 г. купец Ф.Е. Самарин составил завещание, согласно которому интересующий нас дом 

по наб. VI армии 141 должен был перейти его внукам – Николаю и Иринарху Васильевичам Самариным. 
Завещание было выдано наследникам только 23 июня 1854 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 882 лл. 41об-44об): 

 
16. Во имя отца и Сына и Святого Духа. Я нижеподписавший именованный Вологодский 3 гильдии 

купец Филипп Егоров сын Самарин, чувствую по временам болезненные припадки, и помня неизвестный 
никому час смертный заблагорассудил <…> написать сие домовое духовное завещание, будучи в полном 
уме и твердой памяти, соображаясь с настоящими обстоятельствами и отношением ко мне моего семейства, 
по которому да исполнится по смерти моей без малейшего со стороны чьей либо притязания во всей 
точности непреклонная и законами утвержденная власть и воля моя в благоприобретенном моем имении 
по нижеследующему: 1) Все мое благоприобретенное недвижимое и движимое имение, как то: каменный 
дом, состоящий г. Вологды в 3 части с принадлежащим к нему строением и землею <…>, словом все мое 
имение без всякого исключения, как благоприобретенное с помощью покойного сына моего Василья 
Филиппова, предоставляю в полную собственность и распоряжение детям его, а моим внукам: Николаю и 
Иринарху Васильевым Самариным <…>. 1844 года февраля 20 дня. К сему духовному завещанию вместо 
завещателя Вологодского 3 гильдии Купца Филиппа Егорова Самарина за неумением его грамоте и 
темнотою глаз по личному его прошению духовной отец его Вологодской Градской Димитриевской Церкви 
Священник Всеволод Пигарев руку приложил <…>. 1854 года Июня 17 дня по указу Его Императорского 
Величества Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании 
резолюциею заключила: Вологодский купец Филипп Самарин, умерший 20 февраля сего 1854 года <…> 
сделав на завещании купца Филиппа Самарина, о засвидетельствовании оного надпись и по записке в книгу 
выдать оное предъявителю завещания Вологодскому купецкому внуку Николаю Васильеву Самарину <...>. К 
сей записке прямой наследник завещателя Купца Самарина Вологодский Купецкой внук Николай Васильев 
Самарин руку приложил и завещание к себе взял 23. Июня 1854. года. 

 
В январе 1851 г. по Вологодской и соседним губерниям было «распубликовано» следующее 

объявление (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 1828 л. 49): 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
 
В Вологодском Губернском Правлении, согласно определению оного, будет продаваться каменный 

двух-этажный с деревянною на зади пристройкою дом, с строением и землею, состоящий г. Вологды, 3 
части, 1 квартала, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоке, принадлежащий Вологодскому 
мещанину Михайлу Самарину, за неплатеж им разным лицам денег 9,477 руб. 81¾ коп. сереб[ром]. Торг 
будет производиться в Губернском Правлении 9 числа будущего Июля, т.е. в Понедельник, с 11 часов утра. 
Означенный дом с строением и землею оценен в 697 руб. 60 коп. <…>. 

  
Т.о. постройку несохранившегося каменного дома по наб. VI армии 139 следует отнести ко 2-й 

половине 1840-х гг. 
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27 января 1853 г. интересующий нас дом переходит от мещанина Михаила Фёдоровича Самарина 
новой владелице (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 850 лл. 40об-41об): 

 
25. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная, из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда <…> в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 24 Января сего года за № 457 
Коллежской Советнице Елизавете Алексеевой Бартеневой, на владение купленным ею в оном Правлении с 
аукционного торга, каменным домом, принадлежащим Вологодскому мещанину Михайлу Филипову 
Самарину, состоящим города Вологды 3 части 1 квартала, в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на 
наволоке значащимся в приложенном при сем с описи списке, за неплатеж им Самариным разным лицам 
денег 9447 руб. 81¾ коп. поступившим в опись и продажу, ценою за три тысячи десять рублей серебром <…>. 
Января 27 дня 1853 года. У подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена 
<…>. 

 
Уже 8 июля 1853 г. дом по завещанию перешёл дворянину Юлию Михайловичу Зубову (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 856 лл. 60об-63): 
 
27. Во имя отца и сына и святого Духа Аминь. Я нижеподписавшаяся Коллежская Советница 

Елизавета Алексеева дочь, вдова Бартенева <…> заблагорассудила в дополнение к двум от крепостных дел 
духовным завещаниям мною сделанным и утвержденным Вологодскою Гражданскою Палатою первое 1849 
года Марта 2 дня второе 1852 года Апреля 25го дня, написать ныне на дому сие третие духовное завещание, 
коим предоставляю после смерти моей в вечное и потомственное владение двоюродному внуку моему 
Полковника Михайла Алексеевича Зубова несовершеннолетнему сыну Юлию Михайлову Зубову крепостное 
мое благоприобретенное недвижимое и движимое имение: <…> 2., равным образом отдаю ему же Юлию 
Зубову Каменный дом в III части г. Вологды находящийся купленный мною с аукционного торга в 
Вологодском Губернском Правлении, на владение коим выдана мне данная из Вологодской Палаты 
Гражданского Суда Января 27 дня сего 1853 года со всей постройкою и землею к оному принадлежащею и 
всею движимостию в оном находящеюся. Но если Господу Богу угодно будет прекратить дни моей жизни 
раньше чем внук мой Юлий Зубов придет в совершеннолетие, тогда доставшееся ему после меня 
вышеписанное благоприобретенное имение завещеваю принять в полное и безотчетное распоряжение и 
владение матери его Полковнице Лариссе Алексеевой Зубовой, не подвергая оного опекунскому 
управлению <…>. Тысяча восемь сот пятьдесят третьего года. Января тридцатого дня. К сему завещанию 
писанному по просьбе и со слов моих Губернским Секретарем Васильем Трифановым Ильинским причем 
чувствую себя в твердом уме и совершенной памяти Коллежская Советница Елизавета Алексеева дочь вдова 
Бартенева руку приложила <…>. 1853го года Июля 3 дня по Указу Его Императорского Величества 
Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею 
заключила: <…> учиня на духовном завещании Коллежской Советницы Елизаветы Бартеневой надпись и 
записав подлинником в крепостную книгу выдать оное предъявительнице жене Полковника Лариссе 
Зубовой с роспискою в книге <…> Июля 8 дня 1853 года. У подлинной явки Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена <…>. К сей записке Полковница Ларисса Алексеева Зубова руку 
приложила и духовное завещание к себе взяла того ж числа. 

 

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

 
Зубова Юрия помещика 
Дом – 1800 [рублей] 
 
Самариных Николая и Иринарха купцов 
Дом – 3000 [рублей] 
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1 ноября 1856 г. купцы Николай и Иринарх Васильевичи Самарины получают свидетельство о владении 
интересующим нас домом по наб. VI армии 141 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 925 лл. 18-21): 

 
60/6422. Ноября 1. 1856 года Ноября 1 дня дано сие свидетельство из Вологодской Палаты 

Гражданского Суда Вологодским 3й гильдии купеческим детям Николаю и Иринарху Васильевым 
Самариным в том, что в собственном их владении состоит города Вологды в 3 части по Никольской улице и 
Дмитревской набережной каменный угловый двух этажный с деревянною во дворе пристройкою, 
доставшийся им по духовному завещанию от Вологодского купца Филипа Егорова Самарина, дом, который 
по свидетельству, данному из Вологодской Градской Думы от 15 Октября сего 1856 года за № 2836, крыт 
железом, застрахован в 1м страховом от огня обществе в пять тысячь рублей, длиною 19 саж[ен], во двор 5 
саж[ен], длиною 10 саж[ен] шириною 4 саж[ени], вышина дома с пристройкою от земли до крыши с 
карнизом 4 саж[ени], земли при доме 1800 саж[ен] квадр[атных] <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует оба дома: 
 
128) Зубова Юлия Помещика 
Дом – 1800 [рублей] 
 

364) Самариных Николая и Иринарха Купц[ов]  
Дом – 3000 [рублей] 
 

Равно как и «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 

 
122) Зубова Юлия Михайловича Помещика 
Дом – 1800 [рублей] 
 
373) Самариных Николая и Иринарха купца 
Дом – 3000 [рублей] 

 
28 сентября 1862 г. Ю.М. Зубов продал несохранившийся дом по наб. VI армии 139 мещанке Настасье 

Ивановне Гладиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1082 лл. 160об-163): 
 
348. Лета тысяча восемь сот шестьдесят второго Сентября в двадцать восьмый день, из Дворян 

Коллежский Регистратор Юлий Михайлов Зубов, продал я Вологодской мещанской девице Настасье 
Ивановой Гладиной собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Коллежской 
Советницы Елисаветы Алексеевой Бартеневой по духовному завещанию засвидетельствованному в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 8 Июля 1853 года, каменный двух этажный дом с мезонином 
состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоках с принадлежащим к 
дому разного рода строением и землею мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по тринадцати сажен а в длину по обеим сторонам по шестидесяти 
сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по правую идучи во двор купцов Самариных, а 
по левую Удельного крестьянина Александра Сорокина. А взял я Зубов у нея Гладиной за вышеписанный 
дом со строением и землею денег серебряною монетою четыре тысячи пятьсот рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Обратим внимание на упоминающийся в документе «мезонин». Он хорошо виден на 

дореволюционной фотографии несохранившегося дома по наб. VI армии 139: 
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
78) Мещанки Настасьи Гладиной 
Каменный дом оценен в 1800 руб[лей] 
 
348) Купца Иринарха Самарина 
Дом с лесным двором – 3000 [рублей] 
 
В 1873 году несохранившийся дом по наб. VI армии 139 был приобретён купцом Петром Васильевичем 

Кузнецовым «почти в разрушенном состоянии», о чём узнаём из его заявления от 27 февраля 1875 г. (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 52 лл. 102-102об): 

 
В Вологодскую Городскую Управу 
 
Вологодского 2й гильдии купца Петра Васильева Кузнецова, 
 
Объявление. 
 
Каменный дом мой по оценочной описи под № 315, состоящий 3й части г. Вологды по 

Дмитриевской Набережной по прежним оценкам в 1873 и 1874 годах, оценен был в 1800 руб. а по 
настоящей на 1875 год оценен уже в 2500 рублей; каковую оценку я нахожу неправильною и остаюсь оной 
недоволен, ибо Г.г. Членами Оценочной Коммисии Купцами Каменщиковым и Шабановым не принято во 
внимание следующих, мною в моем доме личьно высказанных им, обстоятельств: 1е) Дом мною куплен 
только еще в 1873 году почти в разрушенном состоянии, и на исправление его, я в прошлом 1874 году 
употребил более 4000 руб., а для приведения его в надлежащий вид, как то: переделать на оном кришу [sic!] 
и устроить флигерь, нужна еще значительная сумма, и при том дом мой веснами затопляется водою, 
поэтому и требует почти каждый год особой ремонтировки. 2., Соседние же с моим домом, домы тоже 
каменные: Купца Сорокина, бывший Витушешникова имеющий помещения более чем в трое против моего 
дому, с флигерями, анбарами, лавкою и местом на две улицы и, может приносить доходу в четверо против 
моего, а оценен только в 3500 рублей; Купца же Самарина дом также более моего чем в двое а доходом в 
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трое с лесным двором, оценен в 3000 руб. и домы их не затопляются водою, а потому, где же тут 
соображение и правильная оценка? А хотя весь мой дом с флигирем и службами с октября месяца только 
прошлого ещё года и отдан по контракту в содержание за 420 руб. в год, но с обязанностию моею чистки 
труб и ретирадных мест, почему оный за этими обязательствами и принесет мне не более 200 руб. годового 
дохода; затраченных же мною на устройство дому этого 4000 руб., кроме покупки его и имеемых 
употребиться на окончательное его устройство, я могу вознаградить не ранее 20 или 30 лет. По этому оценку 
моего дома я считаю для себя слишком отяготительною. 

 
Объяснив о вышеизложенном, я имею честь покорнейше просить Городскую Управу, приняв в 

соображение высказанные мною в настоящем объявлении причины, оставить дом мой в прежней оценке в 
1800 рублей. – 27 февраля 1875 года. 

 
Приведём и саму купчую, совершённую 3 декабря 1873 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 203 лл. 31об-34): 
 
895. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Декабря в третий день Киевский 1й гильдии купец 

Василий Иванов Гладин продал я Вологодскому 2 гильдии купцу Петру Васильеву Кузнецову собственный 
свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от государственной крестьянки Вологодского уезда села 
Новленского Настасьи Ивановны Калининой по наследству и по решению Вологодского Уездного Суда, 
состоявшемуся 23 июня 1867 года каменный двух этажный с мезонином дом, состоящий г. Вологды 3 части в 
приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках под № 88, с принадлежащим к дому разного рода 
строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу 
и позади по тринадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен; в межах по сторонам 
того моего дома состоят домы по правую идучи во двор купцов Самариных, а по левую удельного 
крестьянина Александра Сорокина.  А взял я Гладин, с него Кузнецова за означенное имение денег серебром 
четыре тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Фигурирующая в ней Настасья Ивановна Калинина – это, очевидно, вышедшая второй раз замуж 

мещанка Настасья Ивановна Гладина… 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
315) Кузнецова Петра Васильева купца 
Дом каменный – 2500 [рублей] 
 
316) Самариных купеческих братьев 
Дом каменный с лесным двором – 3000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
314 303) Дом каменный купца мещанина Петра Васильевича Кузнецова 
2100 [рублей] 
 
315 304) Дом каменный купеческих братьев Самариных 
3000 [рублей] 
 
В 1879 г. купцу Петру Васильевичу Кузнецову было разрешено «сделать к флигелю пристройку для 

кухни на Дмитриевской набережной» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 л. 67об), а в 1880 г. мещанину Николаю 
Васильевичу Самарину – «исправить капитально средину заднего деревянного крыльца при доме его – на 
Дмитриевской набережной» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 л.  71об). 

 
В декабре 1886 г. Старший нотариус Вологодского окружного суда сообщает Вологодской городской 

управе  о том, что 8 ноября 1886 г. им был утверждён «раздельный акт о разделе между Вологодскими 
мещанами Николаем Васильевичем Самариным и Александрою Николаевною Самариною недвижимого 
имения состоящего в городе Вологде и заключающееся в праве на половину каменного двух-этажного дома с 
постройками и землею, трех пустопорожних местах – в третьей части и пустопорожнем месте в первой части, 
которое и досталось по разделу Николаю Васильеву Самарину» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1144 л. 122). 

 
Журнал страхования в декабре 1891 г. и в декабре 1892 г. фиксирует: каменный дом и деревянные 

погреба мещанина Николая Васильевича Самарина в 152 квартале на Дмитриевской наб. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 
1479). 
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Журнал страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует состав имения действительного 
статского советника Михаила Александровича Лукина: Каменный дом, флигель, службы и баня – это 
несохранившийся дом по наб. VI армии 139. Документально зафиксировать его переход к новому владельцу 
надежд мало в связи с плохой сохранностью фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда… 

 
Журнал страхования (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) в январе и в декабре 1903 г. фиксирует в 152 квартале на 

набережной реки Вологды: каменный дом, деревянный флигель, службы и баню наследников действительного 
статского советника М.А. Лукина. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход несохранившегося дома по 

наб. VI армии 139 по купчей 3 августа 1903 г. статскому советнику Георгию Георгиевичу Коломейцеву, а 18 
апреля 1906 г. по завещанию – его вдове Александре Павловне Коломейцевой: 

 
303) Лукин Михаил Александрович Наследники 
Дейст[вительный] Cтат[ский] Cовет[ник] 
Дом камен[ный] – 2100 [рублей] 
 
1903 года 3 Августа, по купчей перешло Статскому Советнику Георгию Георгиевичу Коломейцеву, 

дом, флигель и земля. 
 
По духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным Судом 18 Апреля 

1906 г., имение перешло в полную собственность жене вдове инженера Александре Павловне 
Коломейцевой. 

 
304) Самарин Николай Васильевич Мещ[анин] 
Дом Каме[нный] – 3000 [рублей] 
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Журнал страхования (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) в декабре 1904 г. фиксирует в 152 квартале по 
набережной реки Вологды: каменный дом, деревянный флигель, службы и баню статского советника Георгия 
Георгиевича Коломейцева. 

 
12 июня 1908 г. А.П. Коломейцевой было выдано разрешение на ремонт дома по Дмитриевской 

набережной (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496). 
 
Дело об оценке имуществ, закладываемых в Вологодском городском общественном банке, фиксирует 

состав имения Александры Павловны Коломейцевой по состоянию на 8 ноября 1909 года: «Дом двухэтажный 
каменный дом с деревянным мезонином и задняя стена дома деревянная», деревянный «флигель в связи с 
каретником», ледник и «тесовый дровяник» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1303 л. 255). 

 
14 апреля 1909 г.  вдове инженера А.П. Коломейцевой было выдано следующее залоговое 

свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл. 27об-28об): 
 
24. 1707. Апреля 14. Свидетельство 2е. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении о недвижимом имении вдовы инженера статского советника Александры Павловны 
Коломейцевой, доставшемся ей от мужа ея инженера статского советника Георгия Георгиевича 
Коломейцева по духовному завещанию, утвержденному к исполнению определением Вологодского 
Окружного Суда, состоявшимся восемнадцатого Апреля тысяча девятьсот шестого года, а завещателю 
досталось от вдовы действительного статского советника – доктора медицины Марии Ивановны Лукиной по 
купчей крепости, утвержденной двадцать седьмого Августа тысяча девятьсот третьего года, что в 
собственном г. Коломейцевой владении состоит: 1) в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на наволоках, под № 88, а по окладной книге Городской Управы под № 303, 
каменный двухъэтажный с мезонином дом, с принадлежащим к этому дому флигелем, разного рода 
строениями и землею, коей мерою: поперег по лицу и позади по тринадцати сажен, а в длину по обеим 
сторонам по шестидесяти сажен и 2) пустопорожний участок по набережной реки Вологды под № 314, идя с 
набережной во двор, от бывшего дома Сорокина по правую руку, мерою по лицу и позади по две сажени, а 
в длину по обеим сторонам по семидесяти сажен <…>, – дает в том г. Коломейцевой сие второе 
свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения для представления оного залогом 
при займе из Ярославско-Костромского Земельного Банка. Тысяча девятьсот девятого года Апреля 
четырнадцатого дня <…>. 

 
 
Журнал страхования в декабре 1902 года, в ноябре 1903 г. и в декабре 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) 

фиксирует в 152 квартале на наб. реки Вологды каменный дом мещанина Николая Васильевича Самарина. 
 
К 7 февраля 1906 г. этот дом (по наб. VI армии 141) перешёл в собственность его дочери Евгении 

Николаевны Свешниковой, которой и был выдан план участка при разрешении на ремонт амбара (ГАВО ф. 475 
оп. 1 д. 1493 л. 105): 

 



90 
 

 
 
 
Приведём фотографию конца XIX века, запечатлевшую оба интересующих нас дома в необычном 

ракурсе (из неё видно, что задняя часть дома по наб. VI армии 141 была в советское время перестроена): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует очередные смены владельцев домов 
по нынешней наб. VI армии 139, 141: 

 
303) На Дмитриевской набережной 
Коломейцев Георгий Георгиевич [исправлено на: Александра Павловна], Стат[ский] Советник 
Дом, флигель и земля – 2100 [рублей] 
 
18 Апреля 1906 г. по духовному завещ[анию] перешло от Г.Г. Коломейцева Александре Павловне 

Коломейцевой. 
 
17 Мая 1910 Постановлением Управы имение переоценено в 2850 руб. 
 
Перешло Лесопромышленному обществу 
 
По сообщ[ению] от нот[ариуса] по купч[ей] креп[ости] от 18 Мая 1911 г. имущество А.П. 

Коломейцевой перешло Лесопромышленному Обществу в целом составе. 
 
304) На углу Никольской и Дмитриевской набереж[ной] 
Самарин Николай Васильевич, мещ[анин], На[следник]к Наслед[ник] 
Дом камен[ный] и земли 1400 к[вадратных] саж[ен] – 3000 [рублей] 
 
17 Мая 1910 Постановлением Управы имение оценивается в 3150 руб. 
 
По наследству перешло Евгении Николаевне Свешниковой. 
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28 апреля 1912 г. купчиха Евгения Николаевна Свешникова продала дом по нынешней VI армии 141 
купеческому сыну Владимиру Ивановичу Свешникову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 193-194): 

 
Тысяча девятьсот двенадцатого года апреля двадцать восьмого дня, явились к Виктору Алексеевичу 

ИВАНИЦКОМУ, ВОЛОГОДСКОМУ НОТАРИУСУ, в конторе его, в г. Вологде, I части, по Золотушной 
набережной, в доме Гусева, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему 
известные: Вологодский купеческий сын Владимир Иванович СВЕШНИКОВ, и Вологодская купеческая жена 
Евгения Николаевна СВЕШНИКОВА <…>, с объявлением, что они совершают закладную на следующих 
условиях: я, Владимир Иванович Свешников, занял у нея, Евгении Николаевны Свешниковой, наличными 
деньгами ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, из четырех процентов годовых, уплачиваемых за год вперед, сроком 
от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах, до означенного срока заложил я Свешников – ей, 
Свешниковой, собственное мое, от залога и запрещения свободное, недвижимое имение, доставшееся мне 
от нея же, Свешниковой, по купчей крепости сего числа совершенной в конторе Вологодского Нотариуса 
Иваницкого, внесенной в I часть актовой книги под № 81, состоящее I/ в городе Вологде, третьей части, в сто 
пятьдесят втором квартале, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоке, по окладной книге 
городской управы под № 304, каменный двухъэтажный дом, со всеми принадлежащими к нему 
надворными постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу двадцать одна сажень и два аршина, по 
зади по течению речки Сриху двадцать семь сажен и 2/ три пустопорожних места, вблизи вышеозначенного 
дома, находящихся мерою: которые: а/ поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам 
по двадцати пяти сажен, б/ от ручья Сахи к дороге, по лицу, сорок девять, по другой стороне позади 
пятьдесят сажен, поперег подле ручья Сахи четырнадцать с половиною сажен, а всего примерно полагая 
триста двадцать пять квадратных сажен и в/ поперечнику десять сажен а длиннику одиннадцать сажен <…>. 
Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом Вологодского 
Окружного Суда семнадцатого октября тысяча девятьсот двенадцатого года <…>. 

 
Обратим внимание на протекавший внутри 152 квартала ручей с варьирующимся в документах 

неприличным названием… 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Никольской набережной: 2-эт. каменный дом Вологодского Лесопромышленного Общества и 2-эт. 
каменный дом Свешникова, к 1919 г. национализированный (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90). 

 
На месте исторического дома по наб. VI армии ныне располагается здание Вологодского областного 

наркологического диспансера, построенное в первой половине 1960-х гг. 
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Дома по наб. VI армии 143 (УТРАЧЕН) и ул. Добролюбова 4 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые документально фиксируется Окладной 
книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 

 
139) Сосниной Елисаветы – мещанки 
Дом – 900 [рублей] 
 
Мещанкой Елизаветой Александровной Сосниной он был приобретён 10 мая 1830 г. (ГАВО ф. 178 оп. 1 

д. 5655), но у кого – выяснить не представляется возможным, т.к. Крепостные книги за 1830-32 гг. не 
сохранились… 

 
Оцениваемый в 214 рублей дом фиксируется за нею Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) 

– под № 176, а «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) – под 
№ 371, и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 
д. 55 лл. 59-131) – под № 378 – уже за её наследниками… 

 
13-15 сентября 1857 г. была составлена опись «оставшемуся после умерших Вологодских: мещанина 

Павла Александрова и жены его Елисаветы Александровой Сосниных движимому и недвижимому имению, 
принадлежащему малолетним их детям, Опекунами мещанами Дмитрием Александровым и Павлом 
Сосниным» (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 292 лл. 16-18): 

 
1. Дом деревянный весьма ветхий, назначенный по ветхости начальством к сломке, двух этажный, 

опушеный до половины тесом и крыша на оном тесовая ветхая, мерою по лицу и по зади на 3 а длиною по 
обе стороны 6 саж[ен], состоящий г. Вологды в 3 Части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на 
Наволоке, в нем жилых покоев: в верхнем этаже, в переди одна комната, печка Голанка с лежанкой 
кирпичная, вьюшки чугунные, заслонки железные; окон косящатых 6 с летними и зимними рамами, двери 
одни плотничной работы на крюках железных, възади три комнаты в капитальных стенах, печка Голанка с 
лежанкой кирпичная вьюшки чугунные, заслонки железные, окон косящатых 5 с летними и зимними 
рамами, трои двери плотничной работы на крюках железных; в средине сени в них один чулан в 
капитальных стенах, в него двери простой работы на крюках железных; на вышку лестница тесовая, 
прирубное крыльцо тесовое и лестница в верх тесовая; в нижнем этаже: в переди; один жилой покой с 
тесовой переборкой, печка пекарка кирпичная, с чугунными вьюшками и железной заслонкой; окон 
волоковых 5 с летними и зимними рамами, одни двери на крюках железных в задней половине один жилой 
покой с тесовой переборкой, печка пекарка кирпичная с чугунными вьюшками и заслонкой железной окон 
волоковых 4, одни двери на крюках железных, тож одна комната холодная, два окна косящатых с одними 
рамами, одни двери на железных крюках, в средине сени в них один чулан в капитальных стенах, одни 
двери на крюках железных <…>. 

6. Лавка деревянная крытая тесом и опушеная по лицу тоже тесом мерою поперег 4 и в длину 2 
саж[ени] и 2 арш[ина], в нея двери растворные о два полотна на крюках железных и одни двери позади на 
крюках железных <…>. 

На оный дом купчая крепость, писанная 1830 г. Мая 10 дня на имя Вологодской мещанки Елисаветы 
Александровой Сосниной. 

Фасад на лавочку, выданный из Вологодской Губернской Строительной и Дорожной Коммиссии 2 
Сентября 1854 г. <…>. 

 
3 декабря 1857 г. на Высочайшее имя поступило следующее прошение (ГАВО ф. 1 оп. 1 д. 292 лл. 1-2): 
 
Просит Вологодская мещанка Александра Павлова дочь, урожденная Соснина по муже Кобызева, а 

в чем мое прошение тому следуют пункты 
 

1е. 
 
Назад тому более 5 лет родная мать моя Вологодская мещанка Елизавета Александрова Соснина 

померла, после коей остался деревянный дом состоящий в городе Вологде в 3й части в приходе Дмитрия 
Чудотворца, что на наволоке, и разное движимое имение, коему состою наследницею Я с братом 
Александром, Сестрами Вологодскою мещанкою Любовью Павловою по муже Александровою и 
несовершенно-летними Юлиею, Елизаветою и Анною Павловыми Сосниными, которые кроме меня и Сестры 
Любови Александровой, по настоящее время пользуются этим им[ением] и с оного доходами, а хотя я и 
сестра моя Любовь Александрова и выданы в замужество после смерти Матери Елизаветы Сосниной то по 
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помощи дальних своих родственников, из материнского ж имения ничем не награждены, Старшая ж моя 
сестра вдова Вологодская мещанка Марья Павлова Пономарева при жизни отца и матери быа выдана в 
замужество и награждена из имения родителями; А как дом этот по распоряжению Начальства 
предназначен в наступающем 1858. году к сломке, имеем получить себе в полное распоряжение законную 
часть <…>. 

 
За ним вскоре последовали прошения и от других наследников – и в Вологодском городовом 

магистрате началось разбирательство, завершившееся только 22 апреля 1859 г. утверждением А.П. Кобызевой 
и мещанина Александра Соснина в правах наследства. 

Однако, наследники Е.А. Сосниной так и не смогли разделить между собой доставшееся им имение, – 
и 23 ноября 1861 г. интересующий нас дом был продан с аукциона крестьянину Фёдору Дмитриевичу 
Сотникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1053 лл. 74-81): 

 
С сего акта выдана копия Дмитрию Федорову Сотникову, записанная в реестре 1880 года под № <…> 

Апреля. 
 
265. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, выдана сия данная из Вологодской палаты 

Гражданского Суда временнообязанному крестьянину Г. Резанова Вологодского уезда, деревни Шульгина, 
Федору Дмитриеву Сотникову <…>, вследствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 15 Ноября сего 1861 
года за № 4101, на владение купленным им Сотниковым в оном Суде с публичных торгов деревянным 
домом со строением и землею наследников Вологодской мещанки Елисаветы Сосниной, состоящим в Г. 
Вологде в 3 части, поступившим в опись и продажу по решению Вологодского Городового Магистрата за 
нераздел означенного имения между наследниками, ценою за 655 рублей, с каковой суммы крепостные 
пошлины <…> им Сотниковым в сию палату представлены. Ноября 23 дня 1861 года. У подлинной данной 
печать палаты приложена  <…>. 

 
К данной приложена и опись приобретённого Ф.Д. Сотниковым имения от 31 мая 1860 года, которую 

приводить не будем, т.к. она практически повторяет вышеприведённую… 
 
Здесь самое время вспомнить, что в «краеведческой литературе» интересующий нас дом датируется 

1862 г. И это очень похоже на правду, т.к. Ф.Д. Сотников явно должен был выстроить новый дом на месте 
приобретённого им «доисторического», приговорённого к сносу. 

Однако, документальные свидетельства на этот счёт разноречивы… 
 
24 марта 1865 г. Ф.Д. Сотников закладывает свой то ли ещё старый, то ли уже вновь выстроенный на 

его месте дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1163 лл. 44об-46): 
 
182. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Марта в двадцать третий день, временнообязанный Г. 

Резанова крестьянин Вологодской Губернии и уезда деревни Шульгина Федор Дмитриев Сотников занял я у 
Вологодского мещанина Дмитрия Васильева Пальцова денег серебряною монетою восемь сот рублей за 
указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я Федор 
Сотников ему Дмитрию Пальцову, собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне с 
публичных торгов в Вологодском Уездном Суде и по данной выданной из Вологодской Палаты 
Гражданского Суда 1861 года Ноября в 23 день деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоках, с принадлежащим к оному дому надворным строением и 
землею, коей мерою поперег по лицу тринадцать сажен позади одиннадцать сажен, а в длину по правую 
сторону тридцать одна, а по левую двадцать восемь сажен <…>. 1865 года Марта в двадцать четвертый день 
сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
338) Крестьянина Федора Сотникова 
Дом оценен в 1528 р[ублей] 
 
Столь высокая оценка явно может относиться только к новому дому. Однако, в «Списке 

домовладельцам 3й части города Вологды, коим разрешены в 1880 году разные постройки» (ГАВО ф. 475 оп. 1 
д. 1131 лл. 70-72об) читаем: 

 
354. Крестьянин Вологодского уезда Федор Дмитриев Сотников – построить деревянный 

двухъэтажный с железной крышей дом – по Никольской ул[ице]. 
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С отметкой о переоценке имения с 2000 до 1700 рублей, фиксируемой и параллельными источниками: 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
357) Сотникова Федора Дмитр[иевича] крестьянина 
Дом – 2000 [рублей] 
 
а Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
354 343) Дом крестьянина Федора Дмитриева Сотникова 
2000 1700 [рублей] 
 
Складывается впечатление, что выстроенный Ф.Д. Сотниковым в первой половине 1860-х гг. 

«промежуточный» дом сгорел, и в 1880-81 гг. на его месте был построен несохранившийся «исторический» 
дом по наб. VI армии 143… 

 
Журналы страхования в декабре 1891 г. и в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют в 155 

квартале «на Набереж[ной] и Ник[ольской] улице»:  Деревянный дом, амбары, хлевы, два сарая и баню 
крестьянина Фёдора Дмитриевича Сотникова, в декабре 1895 г. и в декабре 1896 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) 
принадлежавшие уже крестьянской вдове Серафиме Матвеевне Сотниковой. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
343) Сотников Федор Дмитриевич Кр[естьяни]н 
Дом – 1700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход интересующего нас дома во 

владение сына Ф.Д. Сотникова – Александра Фёдоровича: 
 
343) На углу Дмитриевской набережной и Никольской 
Сотников Федор Дмитриевич Александр Федорович [приписано], кр[естьяни]н  
Дом – 1700 [рублей] 
 
Наконец, список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует на Никольской набережной: 
 

1 Сотников 2 двухъэтаж[ных] дер[евянных] дома 

 
Учитывая, что Окладная книга 1907-15 гг. доведена только до начала 1912 года, постройку 

реставрируемого ныне дома по ул. Добролюбова 4 следует приурочить к 1912-13 гг. Строителем его, очевидно, 
был уже Александр Фёдорович Сотников… 

 
К этому же времени, очевидно, следует отнести и ремонт несохранившегося дома по наб. VI армии 

143, в результате которого он приобрёл свой «исторический» вид. 
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Первоначально выглядевший довольно простецки: 
 

 
 

 
дом этот после ремонта стал памятником архитектуры: 
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что, впрочем, не помешало в своё время его снести и заменить «воспроизводящим» внешний вид 

«исторического» здания новоделом… 
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Дом по ул. Добролюбова 10 

16 сентября 1870 г. мещанин Фёдор Афанасьевич Клушин приобрёл участок земли на углу нынешних 
улиц Добролюбова и Гоголя вместе с находящимся на нём деревянным домом «с лавочкою» (ГАВО ф. 169 оп. 3 
д. 98 лл. 129об-132): 

 
766. Лета тысяча восемьсот семидесятого Сентября в пятнадцатый день, Государственная 

крестьянка, Тверской губернии, Калязинского уезда, деревни Василева, Парасковья Сидорова Сахарова, 
продала я Вологодскому мещанину Федору Афанасьеву Клушину, собственный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне от крестьянки же Евгении Гавриловой Ду[до]ровой, по дарственной записи, 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 22 Декабря 1858 года, деревянный дом с лавочкою, 
строением и землею, состоящий г. Вологды 3 части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во 
Владычной слободе, под № 384, мерою же земли под тем домом с лавочкою и строением дворовой и 
огородной поперег, по лицу и позади по тридцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен. В 
межах по сторонам этого дома состоят, по правую идучи во двор наследников Диаконицы Богородской, а по 
левую проэктированная дорога. А взяла я Сахарова с оного Клушина за означенное имение денег серебром 
пять сот семьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 1870 года Сентября в шестьнадцатый день, 
сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского суда у крепостных дел написана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
29 октября 1870 г. Ф.А. Клушин получил на купленный дом с лавкой вводный лист (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 

6065 лл. 6-6об). 
 
5 ноября 1871 г. он купил с публичных торгов соседний участок земли по нынешней ул. Добролюбова с 

ветхим деревянным домом на нём (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 128 лл. 146-149об): 
 
521. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, выдана сия данная из Вологодской Палаты 

Уголовного и гражданского Суда, вследствие рапорта Вологодского уездного суда от 14 Октября 1871 г. за № 
6024 <…>, Вологодскому мещанину Федору Клушину, на владение купленным им в оном суде с публичных 
торгов деревянным одноэтажным домом, состоящим в г. Вологды 3 ч[асти] 1 к[вартала] под № 247, 
значущимся в приложенном при сем с описи списке, принадлежавшим наследникам умершей Диаконской 
вдовы Анны Парменовны Богородской <…>. Ноября 5 дня 1871 г. У подлинной данной печать приложена и 
подписали: <…>. Опись с оценкою <…>. Составлена Мая 10 дня 1871 г. 1, Ветхий деревянный одноэтажный 
дом на заде с андресолями, плановой крытый тесом без фундамента, опушенный тесом и окрашенный, 
состоящий г. Вологды 3 части 1 квар[тала] под № 247, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во 
Владышной слободе в линии Никольской улицы <…>. 

 
31 августа 1873 г. Ф.А. Клушину был выдан вводный лист и на этот дом (ГАВО ф. 169 оп. 1 д. 6065 лл. 7-

7об). 
 

Дом мещанина Фёдора Афанасьевича Клушина на углу улиц Никольской и Владычной Слободы 
(второй, очевидно, к этому времени был уже снесён) фиксируется Оценочным листом от 19 марта 1874 г. (ГАВО 
ф. 475 оп. 1 д. 60 лл. 5-6): 

 
Оценочный лист 
 
1874 года 19 Марта Присяжные оценщики Вологодского Общественного Банка. Вследствие 

предписания Вологодской Городской Управы от 15го Марта сего года за № 364м о произведении оценки 
недвижимому имению принадлежащего Вологодскому мещанину Федору Афанасьеву Клушину, Производя 
означенную оценку Товарищ Директора Вологодский мещанин Алексей Петрович Козин и оценьщики: 
Купец Владимир Андреевич Гудков Беляков и мещанин Василий Иванов Попов определили. Состоящее 
недвижимое имение принадлежащее Вологодскому мещанину Федору Афанасьеву Клушину, в 3й части г. 
Вологды в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе дошедший ему Клушину по 
двум крепостным актам первое, угловое место под № 387, на котором деревянный дом с лавкою уже 
довольно подстоялый, по правую сторону подле оного построена тесовая для домашней потребности 
постройка на 5ти саженях по лицу и на 3х саженях во двор крытая тесом на один скат, мерою земли под 
домом с лавочкою и постройкою, дворовой и огородной поперег по лицу и позади по обеим сторонам по 20 
саж. в межах по сторонам этого дому состоят идучи во двор места ж прежде бывших наследников, 
дьяконицы Богородской, которое ныне его же Клушина дошедшее ему покупкою с аукционного торгу а по 
левую проэктированная дорога, доставшееся ему Клушину по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Уголовного и Гражданского Суда 1870 года 15 Сентября и последнее место состоящее в 3й части 
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города под № 247 в приходе Церкви Николая Чудотворца во Владычной Слободе по малой Никольской 
улице земли дворовой и огородной в натуре поперег по лицу и позади по 30 саж. А именно то же  самое 
количество какое значится по документу как сказано в выданной Клушину из Вологодской Палаты 
Уголовного и Гражданского Суда данной Ноября 5го 1871 года, на котором находится ветхий бревенчатый 
анбар длиною 2 саж., а шириною 1½ саж. крытый тесом и ветхая бревенчатая баня крытая тесом шириною 4 
арш., и длиною 4½ арш., все это вышеозначенное имение занимает сам владелец Клушин булочным 
заведением и торговой промышленностию соображаясь по местным удобствам состояния, означенного 
имения примерно приносимого дохода 175 руб. каждогодно, которое оцениваем в ТЫСЯЧУ ДВЕСТИ рублей 
<…>. По журнальному Вологодской Городской Управы постановлению, состоявшемуся 20го Марта 1874 года 
сей оценочный акт утвержден. 

 
К первой половине 1870-х гг. (во всяком случае, ко времени не позднее 1885 года) относится, 

вероятнее всего, и следующий недатированный документ (ГАВО ф. 475 оп. 60 д. 20), фиксирующий 
нереализованное намерение Ф.А. Клушина построить 2-эт. деревянный дом на месте нынешнего по ул. 
Добролюбова 10: 

 

 
 
 
28 сентября 1876 г. Ф.А. Клушин подаёт в Управление «Вологодского Общества взаимного страхования 

от огня имуществ» заявление о желании застраховать недвижимое имение, «находящееся г. Вологды 3 части 
155 квартала по Никольской улице, состоящее из деревянного дома со службами» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 л. 1г) 
и получает на него Страховой план, датированный сентябрём 1876 года, и фиксирующий на участке 
одноэтажный деревянный дом с антресолями (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 2-7): 
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Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
355, 356) Клушина Федора Афонасьев[ича] мещанина 
Дом и место – 500 600 [рублей] 
 
Оценен в 600 р. 
 
На Страховом плане от 30 сентября 1878 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 12-17) рядом со старым домом 

Ф.А. Клушина появляется одноэтажный флигель, занятый «кабаком и крендельной»: 
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А на Страховом плане от 31 октября 1878 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 20-27) – ещё и «каретник и 
амбар»: 
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В 1878 г. мещанину Фёдору Клушину было разрешено «сделать надруб 2 этажа на флигель и построить 
службы», оцененные в 1880 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 11-12об). 

 
11 октября 1879 г. «деревянный дом с лавочкою, строение и землею, коей поперег, по лицу и позади 

по 30 а в длину по обеим сторонам по 20 саж.» и «деревянный же дом со строением и землею, коей поперег 
по лицу и позади по 13, а в длину в натуре 27 сажен и 2 аршина» мещанина Ф.А. Клушина были оценены в 
6000 рублей (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 129 л. 85). 

 
Страховой план от 29 октября 1882 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 32-39) фиксирует надстройку второго 

этажа над флигелем и перестройку служб: 
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Наконец, Страховой план от 1 ноября 1886 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 44-51) фиксирует снос старого 
деревянного дома с антресолями и постройку углового каменного двухэтажного дома по ул. Добролюбова 10: 
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Журналы страхования в ноябре 1891 года, в ноябре 1892 года (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479),  за 1895-96 гг. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в ноябре 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют здесь: каменный и 
деревянный дома со службами купца Фёдора Афанасьевича Клушина. 
 

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
342) Клушин Федор Афанасьевич Купец 
2ва Дома и Флигель – 2500 [рублей] 
 
1905 года 3го Августа, по купчей перешло Купцам: Александру и Павлу Федоровичам Клушиным с 

домами и постройками и земли 43 с[ажени] × 47 и 2 ар[шина]. 
 
344) Клушин Иван Федорович Купеч[еский] сын. 
Дом – 1000 [рублей] 
 
347) Клушин Александр Федорович Купеч[еский] Сын. 
Дом и земли 348 к[вадратных] с[ажен] – 430 [рублей] 
 
Несмотря на видимость раздела недвижимого имения между братьями-наследниками, они владели 

им совместно, о чём свидетельствует выданное 11 июня 1904 г. Кадниковскому купцу Ивану Фёдоровичу 
Клушину разрешение на ремонт и перестройку находившихся на участке кладовых (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1487 
лл. 64-66): 
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3 августа 1905 г.  интересующий нас дом с флигелем вроде бы перешёл в собственность Александра и 
Павла Фёдоровичей Клушиных (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 л. 73): 

 
1905 года, Августа 3 дня. Сим удостоверяю что купчая крепость совершенная в конторе Вологодского 

Нотариуса М.М. Поповича 30 минувшего Июня о продаже Кадниковским купцом Иваном Федоровичем 
Клушиным Вологодским купцам Александру и Павлу Федоровичам Клушиным права на две трети в 
недвижимых двух имениях, составляющих в натуре одно целое, состоящих в г. Вологде, 3й части, в приходе 
церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе под №№ 247 и 387 а по книге Управы под № 342 и 
заключающихся в земле с двумя двухъэтажными домами и кладовою, утверждена Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда 3 сего Августа. 

 

 
 
Однако очередной Страховой план от 4 ноября 1907 г. был выдан «купцам-братьям Ивану, Александру 

и Павлу Федоровичам Клушиным» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 10 лл. 79-84): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) также фиксирует некоторую неразбериху: 
 
342) На Дмитриевской Никольской набережной. 
Клушины Иван [вписано] Александр и Павел Федоровичи. Н[аследни]ки 
2 дома, флигель и земля – 2500 [рублей] 
 
Исправлено. Иван вследствие заявления Клушиных от 17 мая 1907 г. и отношения Старшего 

Нотариуса Вол[огодского] Окр[ужного] Суда от 27 Сентября 1905 года за № 5049. 
 
См. № 347 и 344 
 
344) На углу Никольской и Владычной 
Клушин Иван Федорович, купеч[еский] сын. 
Дом – 1000 [рублей] 
 
[Помета под 1911 г.]  
Соединено с № 342. 
Правильно делить не надо. 
 
347) Квартал 155 улица Владычная 
Клушин Александр Федорович, купеч[еский] сын. 
Дом и земли 378 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 430 [рублей] 
 
Перечислен <нрзб> к N 342 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

здесь «1 камен[ный] двухъэтажный дом» и «2 деревян[ных] двухэтаж[ных]» дома Клушиных – это 
интересующий нас угловой каменный дом по ул. Добролюбова 10, флигель при нём, стоявший на месте 
нынешнего дома по ул. Добролюбова 8 (возможно, являющегося результатом его перестройки в 
советское/постсоветское время), и несохранившийся дом А.Ф. Клушина (№ 347). 

 
А теперь обратимся к «предыстории»… 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) и Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) из двух интересующих нас домов фиксируют 
почему-то только оцениваемый в 500 рублей дом с лавкой крестьянина Льва Степановича Антропова (под №№ 
6 и 7 соответственно), который он 16 декабря 1858 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 980 лл. 14-16) продал крестьянке 
Евгении Гавриловне Дудоровой: 

 
352. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Декабря в пятнадцатый день, Государственный 

крестьянин Ярославской Губернии Угличского уезда деревни Сухменя Лев Степанов Антропов, продал я 
Государственной крестьянской девице Костромской Губернии Нерехтского уезда села Писцова Евгении 
Гавриловой Дудоровой, и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанки Маремьяны Яковлевой Михайловой 
Огурешниковой, по купчей крепости, совершенной в Вологодской палате Гражданского Суда 1856 года 
Октября в 5 день, деревянный дом с лавочкою, строением и землею, состоящий г. Вологды 3 части, в 
приходе Церкви Николая Чудотворца что во владычной слободе, мерою же земли под тем домом и 
строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по тридцати, а в длину по обеим сторонам по 
двадцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор дом Чиновницы 
Калерии Иллювиевой, а по левую прожектированная дорога. А взял я Антропов у нее Дудоровой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою пятьсот рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 1858 года Декабря в шестнадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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22 декабря 1858 г. в свою очередь подарившей его крестьянке Прасковье Сидоровне Антроповой 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 980 лл. 31об-34): 

 
361. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Декабря в девятнадцатый день, Государственная 

крестьянская девица Костромской Губернии Нерехтского уезда Села Писцова Евгения Гаврилова Дудорова, 
подарила я жене Государственного крестьянина Ярославской Губернии Угличского уезда, деревни Сухменя 
Парасковье Сидоровой Антроповой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостной свой, 
от запрещения свободный, доставшийся мне от Государственного крестьянина Ярославской Губернии, 
Угличского уезда, деревни Сухменя Льва Степанова Антропова по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 16 Декабря 1858 года, деревянный дом с лавочкою, строением и 
землею, состоящий г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, 
мерою же земли под тем домом с лавочкою и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади 
по тридцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят 
по правую идучи во двор дом Чиновника Авдуевского, а по левую прожектированная дорога <…>. Цену 
даримому мною дому со строением и землею по совести объявляю пятьсот рублей серебром <…>. 1858 года 
Декабря в двадцать вторый день, сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Впоследствии, очевидно, П.С. Антропова вторично вышла замуж и стала Сахаровой… 
 
В приведённых документах фигурирует и соседнее домовладение, впоследствии также приобретённое 

Ф.А. Клушиным, причём 16 декабря 1858 г. оно числится за чиновницей Калерией Иллювиевой, а 22 декабря – 
уже за чиновником Авдуевским. Документами обстоятельства этой смены домовладельцев не освещены… 

 
Само же домовладение Иллювиевой/Авдуевского следует отождествить с фиксируемым «Именным 

списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
7) Авдуевского Евгения Коллежского Секретаря 
Дом – 120 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
8) Авдуевского Евгенья Колл[ежского] Секр[етаря] 
Дом бывший Калерии Иллювиер [sic!] – 120 [рублей] 
 
Приведём здесь завещание Евгения Адриановича Авдуевского, засвидетельствованное 2 сентября 

1860 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1030 лл. 70-74об): 
 
90. Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Тысяча восемь сот пятьдесят девятого года Сентября 

десятого дня, я нижеподписавшийся Титулярный Советник Евгений Адрианов сын Авдуевский, будучи в 
полном уме и твердой памяти, на случай смерти своей, признал нужным к имеющему остаться после меня 
движимому и недвижимому имению сделать такое распоряжение: Состоящий в г. Вологде 3. части в 
приходе Святителя и Чудотворца Николая что во Владычной Слободе собственный мой деревянный дом с 
надворным строением и со всею принадлежащею к нему землею, а равно все мое движимое имение отдаю 
в полное распоряжение супруге моей Агние Львовой Авдуевской <…>. А как состояние и ея здоровья очень 
слабое, то в случае смерти ея если дом не будет ею продан на уплату долгов, предоставляю все движимое и 
недвижимое имение в полное распоряжение родного моего брата Вологодской Градской Власиевской 
церкви Священника Александра Адрианова сына Авдуевского, с тем чтобы он дал приличное воспитание 
дочерям моим Александре, Клавдии и Надежде и оставшуюся за сим сумму разделил им в свое время по 
равной части <…>. 1860 года Июля 29 дня По указу Его Императорского Величества Вологодская Палата 
Гражданского Суда слушали Записку из дела о засвидетельствовании домашнего духовного Завещания 
Титулярного Советника Евгения Адрианова Авдуевского Приказали: <…> означенное Завещание 
засвидетельствовать и записав в крепостную книгу выдать предъявителю оного Священнику Александру 
Авдуевскому с роспискою <...>. Сентября 2 дня 1860 года. У подлинной явки печать Палаты приложена <…>. 
К сей записке Вологодской градской Власиевской церкви Священник Александр Адрианов Авдуевский руку 
приложил и духовное завещание получил 2го сентября. 
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Согласно этому завещанию, священник А.А. Авдуевский 14 октября 1860 г. продал интересующий нас 
дом чиновнику Аполлону Николаевичу Горновскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1025 лл. 148-150об): 

 
222. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Октября в тринадцатый день, Вологодской Градской 

Власиевской Церкви Священник Александр Андрианов Авдуевский продал я Надворному Советнику 
Аполлону Николаеву Горновскому и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостный свой 
от запрещения свободный, доставшийся мне от брата своего Титулярного Советника Евгения Андрианова 
Авдуевского по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 
сего 1860 года Сентября 2 дня, деревянный одноэтажный дом, состоящий г. Вологды 3й части в приходе 
Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, с принадлежащим к дому строением и землею, 
мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по 
тринадцати а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же по правую идучи во двор Вологодского Мещанина Павла Соснина а по левую Государственной 
Крестьянки Парасковьи Сахаровой. А взял я Авдуевский  у него Горновского за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебрянною монетою сто двадцать рублей при сей Купчей все сполна <…>. 1860 
года Октября в четырнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в Книгу подлинником записана <…>. 

 
5 ноября 1864 г. продавшему его в свою очередь жене отставного унтер-офицера Павле Ивановне 

Макаровой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1140 лл. 33об-36): 
 
749. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого Ноября в третий день Надворный Советник 

Аполлон Николаев Горновский, продал я жене отставного Унтер Офицера Павле Ивановой Макаровой, 
крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Священника Вологодской Градской 
Власиевской церкви Александра Авдуевского по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской 
Палате 1860 г. Октября в 14 день, деревянный одноэтажный дом, состоящий Города Вологды в 3 части в 
приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, с принадлежащим к дому строением и 
землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по 
тринадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же по правую сторону идучи во двор Государственного крестьянина Федора Сотникова, а по левую 
Государственной же крестьянки Парасковьи Сахаровой. А взял я Горновский у нея Макаровой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою триста рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 1864 года Ноября в пятый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
А уже от П.И. Макаровой интересующий нас дом 12 октября 1866 г. перешёл во владение вдовы 

диакона Анны Парменовны Богородской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1191 лл. 33об-36): 
 
675. По Указу Его Императорского Величества, выдана сия данная сия данная [sic!] из Вологодской 

Палаты Гражданского Суда Диаконской вдове Анне Парменовой Богородской <…>, вследствие рапорта 
Вологодского уездного Суда, от 5 Октября 1866 года за № 3372, на владение купленным ею в оном Суде с 
публичных торгов деревянным одноэтажным домом, состоящим 3 части г. Вологды в приходе церкви 
Николая Чудотворца, что во Владышной слободе с принадлежащим к дому строением и землею, 
принадлежавшим жене отставного Унтер Офицера Павле Ивановой Макаровой, поступившим в опись и 
продажу за неплатеж ею долгов разным лицам, значущимся в приложенном при сем списке с описи, ценою 
за 350 руб[лей], с каковой суммы крепостные пошлины по 4 к[опейки] с рубля <…>, а всего двадцать рублей 
восемьдесят копеек вдовою Диакона Богородскою в палату представлены. Октября 12 дня 1866 года. У 
подлинной данной печать Палаты приложена <…>. Опись с оценкою, учиненная Городским Приставом 3 
части Ельцовым при свидетелях <…>, недвижимому имению деревянному одноэтажному дому 
принадлежащему жене отставного Унтер Офицера Павле Ивановой Макаровой <…>, а что описано и 
оценено значится ниже сего. Составлено 20 Июня 1866 года. Наименование вещей № 1 Ветхий деревянный 
одноэтажный дом назади с андресолями, плановый, крытый тесом без фундамента, опушенный тесом и 
окрашенный, состоящий Г. Вологды 3 части 1 кварт[але] под № 247 в приходе церкви Николая Чудотворца, 
что во Владышной Слободе в малой Никольской улице. Дом выстроен по лицу на 3 саж[енях] а в длину на 5 
саж[енях] комнат находится в нем между капитальною стеною и переборками 5, по лицу три окна и боковых 
5 окон. Во всех окнах есть двойные ветхие рамы; 2 печки пекарки и лежанка с двойными чугунными 
вьюшками, в 2х комнатах стены оклеены шпалерами, а, в достальных комнатах стены оклеены бумагою, 
полы некрытые. В андресоли вход имеется из прихожей комнаты нижнего этажа, где одна комната с 
итальянским окном и печкою лежанкою с чугунными двойными вьюшками. Сени при доме находятся 
теплые прирубные, где два чулана и ретирадное место, всех дверей 10 при доме простой плотнической 
работы. 2., Деревянная ветхая лавочка по лицевой линии с растворными по лицу дверьми и 2 боковыми 
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маленькими окнами с крышею деревянною в ширину лавочка на 4 арш[ина] а в длину на 1½ саж[ени]. 3., 
Анбар деревянный ветхий без полов с крышею тесовою <…>. По сторонам дома Макаровой состоят домы 
же: по правую сторону идучи во двор Государственного крестьянина Федора Сотникова, а по левую 
государственной крестьянки Парасковьи Сахаровой <…>. 

 
Л.С. Антропову его «доисторический» дом достался 5 октября 1856 г. от мещанки Маремьяны 

Яковлевны Михайловой-Огурешниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 82-83об): 
 
153. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Октября в пятый день, Вологодская мещанка 

Маремьяна Яковлева Михайлова-Огурешникова продала я Государственному Крестьянину Ярославской 
Губернии Углецкого Уезда деревни Сухменя Льву Степанову Антропову в вечное и потомственное владение 
Крепостный свой, вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне от Вологодской мещанской вдовы 
Екатерины Поликарповой и детей ея сыновей совершеннолетнего Николая и несовершеннолетнего 
находящегося под попечительством ея Дмитрия Прокопьевых Васильевских по Купчей крепости 
совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1846 года Маия в 21 день, деревянный дом с 
Лавкою, строением и землею, состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви Николая Чудотворца 
что во владычной слободе, мерою же земли под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по 
лицу и позади по тридцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати сажен в межах по сторонам того 
моего дома состоят по правую идучи во двор дом чиновницы Калерии Иллювиевой, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Михайлова Огурешникова у него Антропова за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебрянною монетою пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
сдававшей его в аренду 22 марта 1856 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл. 159об-162): 
 
82. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Марта двадцать первого дня, мы нижеподписавшиеся 

Вологодская мещанка Маремьяна Яковлева Огурешникова и Государственный крестьянин Вологодского 
уезда села Богородского, Александр Николаев Богородский, заключили сие условие в том, что я 
Огурешникова отдала ему Богородскому под квартирование с 20 числа сего Марта впредь на три года то 
есть будущего 1859 года по 20 же число Марта, принадлежащий мне дом, с лавкою, строением и землею, 
состоящий города Вологды 3й части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе, 
Ценою за Сто десять рублей серебром в год <…>. 1856 года Марта 22 дня сие условие Вологодской Палате 
Гражданского Суда <…> к засвидетельствованию явлено и вследствие резолюции сего же числа 
состоявшейся во 2ю книгу подлинником под № 82 записано <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Иллювиер Калерии Чинов[ницы] 
Дом – 120 [рублей] 
 
Огурешкиной Маремьяны мещ[анки] 
Дом с лавкою – 500 [рублей] 
 
Перешел кр[естьяни]ну Льву Антропову. 
 
Калерии Абрамовне Иллювиевой (Иллювиер) её дом достался от мещанина Ивана Сильвестровича 

Матвеева 4 апреля 1851 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 147об-149): 
 
82. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Апреля в четвертый день Вологодский мещанин Иван 

Селиверстов сын Матвеев продал я жене Канцелярского Служителя Калерии Абрамовой Иллювиевой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение Крепостный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Вологодской мещанки Александры Андреевой Оловенниковой по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1845 года Марта 29 дня, состоящий города Вологды 
3й Части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, деревянный одноэтажный дом 
с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по тринадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в 
межах же по сторонам того моего дома, состоят домы ж по правую, идучи во двор дом мещанина Павла 
Соснина, а по левую же мещанина Сергея Петрова Огурешник[ова, а взял я] Матвеев у нее Иллювиевой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою двести рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 
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А последнему – 29 марта 1845 г. от мещанки Александры Андреевны Оловенниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 1226 лл. 47-48об): 

 
30. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Марта в двадцать девятый день Вологодская мещанка 

Александра Андреева дочь жена Оловеникова продала я Вологодскому мещанину Ивану Селиверстову сыну 
Матвееву и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой, свободный от 
запрещения, доставшийся мне по наследству после покойного родителя моего Вологдского ж мещанина 
Андрея Алексеевича Нечаева, ветхий деревянный дом, состоящий Города Вологды 3й части в приходе 
церкви Святого Чудотворца Николая, что во владычной слободе, с ветхою ж при том доме находящеюся 
постройкою и землею, мерою коей как дворовой, так и огородной поперег по лицу и позади по тринадцати, 
а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят: по правую 
пустопорожнее [место] мещанки Катерины Васильевой, а по левую дом мещанина Павла Соснина. А взяла я 
Оловенникова у него Матвеева за вышеозначенный дом со строением и землею денег серебряною монетою 
шестьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
М.Я. Михайловой-Огурешниковой же земля, на которой ею был построен очередной 

«доисторический» дом, досталась 21 мая 1846 г. от мещанки Екатерины Поликарповны Васильевой и её 
сыновей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 28-29): 

 
24. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Мая в двадцать первый день, Вологодская мещанская 

вдова Екатерина Поликарпова и дети ея сыновья совершеннолетний Николай и несовершеннолетний 
находящийся под попечительством ея Дмитрий Прокопьевы Васильевы продали мы Вологодской 
мещанской жене Маремьяне Яковлевой Михайловой и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
Крепостное наше от запрещения свободное, доставшееся нам первой после мужа, а последним отца 
Вологодского мещанина Прокопья Васильева сына Васильева по наследству пустопоросшее место лежащее 
города Вологды 3 части 1 квартала в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе 
которое мерою по лицу и позади по тридцати а длиннику по обе стороны по двадцати сажен. А взяли мы 
Васильевы у нее Михайловой за означенное пустопоросшее место денег серебром шестьдесят рублей при 
сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
180) Васильева Прокофия мещанина 
Дом – 65 [рублей] 
 
Дом сломан 
 
181) Нечаева Андрея мещанина 
Дом – 65 [рублей] 
 
Перешел во владение мещ[анке] Александре Оловяниковой 
 
А 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп.  д. 114): 
 
140) Нечаева Андрея – мещанина, насл[едников] 
Дом – 250 [рублей] 
 
141) Прозоровского Павла – свящ[енника] 
Дом 
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Один из них фиксируется и Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Нечаева Агрофена Иванова отроду 56 лет природная здешняя Мещанка 
 
вдова 
 
у нее дети 
Марья  19 | 
Александра 12 | лет 
пасынок ея Иван Андреев Нечаев 40 лет холост 
 
Недвижимого Имения за нею дом с землею доставшейся ей после Мужа Андрея Нечаева состоящей 

в 3 части во владычной слободе под № 1579. 
 
Живет в показанном доме 
 
Когда и как дом священника Павла Алексеевича Прозоровского перешёл во владение П.В. Васильева 

мне установить не удалось, а самому П.А. Прозоровскому он достался 1 августа 1838 г. от штабс-капитана 
Дмитрия Ивановича Харламова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 58об-60): 

 
45. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Августа в первый день Штабс Капитан Дмитрий Иванов 

сын Харламов продал я вологодской Градской Николской церкви священнику Павлу Алексееву сыну 
Прозоровскому и наследникам его в вечное владение крепостной свой дошедшей мне по покупке в 
вологодском губернском правлении с Аукционного торгу описной за долги вологодского мещанина 
Евстафия Немчинова деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий Города 
Вологды в 3й части в 1. Квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что во владышной слободе, мерою 
коей земли поперег по лицу  позади равно и в длину что значится по старым межам и Крепостям, – А также 
подле оного пустопорозжее дворовое и огородное место мерою которое длинниками по сторону дватцать 
восем по другую тритцать две по набережной реки Вологды одиннатцать и позади девять сажен, в межах 
того дома и места состоят по правую ручей безъимянной, А по левую прожектированная дорога. А взял я 
Харламов у него Прозоровского за вышеписанной дом с землею равно и местом денег государственными 
ассигнациями две тысячи четыреста пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
которому оно досталось 29 ноября 1827 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 70-70об): 
 
65. По указу Его императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты 

гражданского суда вследствие Сообщения Вологодского Губернского правления дана сия даная Штабс 
Капитану Дмитрию Харламову <…> для владения купленными вами с публичного торгу в Вологодскому 
Губернском правлении принадлежавшим Вологодскому мещанину Евстафию Немчинову двух этажным 
деревянным домом и находящимся при нем надворным строением, выстроенными на земле 
принадлежащей жене того Немчинова состоящими Города Вологды 3. части в 1. Квартале, равно и в 
смежности того дома отведенным по плану местом, которое мерою длинниками по сторону дватцать 
восемь по другую тритцать две сажени, по набережной реки Вологды одиннатцать и позади десять сажен за 
тысячу триста восемдесят рублей, по случаю, что оные деньги вами в помянутое правление взнесены <…> 
Ноября дватцать девятого тысяча восемь сот дватцать седьмого года у подлинной данной Вологодской 
Палаты Гражданского суда печать приложена и подписано тако: <…>. 

 
Д.И. Харламов же ещё 2 декабря 1826 г. купил соседнее «место» у мещанки Ульяны Матвеевны 

Немчиновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 65-66): 
 
49. Лета тысяща восемь сот двадцать шестого декабря во вторый день Вологодская мещанка Ульяна 

Матвеева дочь вдова Немчинова продала я штабс Капитану Дмитрию Иванову сыну Харламову и 
наследникам его в вечное владение крепостное свое пустопорозжее дворовое и огородное место дошедшее 
мне от Вологодской Мещанской вдовы Надежды Шергиной по купчей Июля в 4. день 1814. года, состоящее 
в здешнем городе Вологде в третей Части в первом Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владышной слободе, мерою ж оное место поперег по лицу и позади и в длину, что значится по старым 
межам и крепостям; в смежстве ж оного состоят по правую сторону ручей без именной, а по левую 
пустопорозжее его ж Харламова место, а взяла я Немчинова у него господина Харламова за вышеписанное 
место денег Государственными Ассигнациями двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Странным образом, в этом документе за Д.И. Харламовым уже числится «место», официально 
перешедшее в его владение только 29 ноября 1827 г. 

 
У.М. Немчиновой интересующее нас «место» досталось 4 июня 1814 г. от мещанки Надежды 

Матвеевны Шергиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 27-27об): 
 
23. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять июня в 4 день вологодская мещанская вдова 

Надежда Матфеева дочь жена Шергина, продала я, вологодской купецкой жене Ульяне Матфеевой дочере 
Немчиновой, и наследникам ея в вечное владение крепосное свое дошедшее мне после покойного отца 
моего вологодского купца Матфея Федорова сына Колесова по наследству, пустопорозжее дворовое и 
огородное место состоящее в городе Вологде в 3 части в 1м квартале в приходе церкви Николая Чудотворца 
что во владышной слободе мерою ж оное место поперег по лицу и позади и в длину что значится по старым 
межам и крепостям в смежстве ж оного состоят по правую сторону ручей безымянной, и дом купца Петра 
Иванова Свешникова, а по левую пустопорозжее место мещанина, Колодкина, а взяла я Шергина у нее 
Немчиновой за оное мое [место] денег Государственными ассигнациями СТО ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Тем не менее, Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
157) Нечаева Андрея мещанина 
Дом – 250 [рублей] 
 
158) Немчинова Астафья 
Дом по плану – 1500 [рублей] 
 
А Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века –  только одно из интересующих нас 

«доисторических» домовладений – «место», отведённое матери А.А. Нечаева – Татьяне Михайловне Нечаевой 
для постройки дома: 2 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Нечаева Татьяна Михайлова дочь старожилка Города Вологды 55 лет 
 
вдова 
 
У нее сын Андрей Алексеев 27 лет холост 
 
За нею дом в городе имеется наследственной после покойного ее отца состоящей во второй части в 

степановской слободе во Владычной улице под № 124м а вместо оного дома отведено им место по плану 
под строение деревянного дому во второй части в 67 квартале под № 1000м <…>. 
 

и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Нечаева Татьяна Михайлова дочь 54 лет и 6 м[еся]цов 
вдова 
у нее сын 
Андрей 30 лет и 6 м[еся]цов  
холост 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 124 –“– во второй части в степановской слободе дом и з землею доставшейся ей после отца 
№ 1000 –“– да в той же части казенное место отведенное ей обще с сестрою ее Парасковьей 

Свинобоевой по плану в 63 квартале для постройки деревянного дому с флигилем. 
 
Живет в показанном доме в городе. 
 
Сын ея Андрей торгует здесь в городе разными мелочными товарами <…>. 
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Несохранившийся дом по наб. VI армии 145 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые достоверно фиксируется  Окладной книгой 
1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 

 
358) Самарина Иринарха Васильева купца 
Дом – 180 [рублей] 
 
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует постройку на его месте новой 

домовладелицей – купчихой Владиславой Францевной Милль – очередного «доисторического» одноэтажного 
деревянного дома: 

 
358) Милль Владиславы Франц[евны] купчихи 
Дом – 180 1000 [рублей] 
 
Оценен в 1000 р. 
 
К 1879 г. этот дом принадлежал уже Петру Васильевичу Кузнецову, от которого где-то в первой 

половине 1880-х гг. перешёл во владение купца Алексея Александровича Прянишникова (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 
17): 

 
355 344) Дом Петра Васильева Кузнецова, ныне 
купца Алексея Александров[ича] Прянишникова 
1000 1200 [рублей] 
 
23 марта 1890 г. (см. ниже) интересующий нас «доисторический» дом был приобретён купцом Иваном 

Фёдоровичем Клушиным. Приведём здесь запечатлевшую его фотографию: 
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Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) в марте 1891 г. фиксирует в 155 квартале «по 
Набер[ежной] р[еки] Волог[ды]»: деревянный дом купеческого сына Ивана Фёдоровича Клушина, 
«приспособ[ленный] для пив[ного] завода», а в марте 1892 г. он был занят уже «Крендель[ным] и прянич[ным] 
завед[ением]». 

Фиксируется интересующий нас дом (уже как жилой) и Журналами страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 
485 оп. 1 д. 130). 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
  
344) Клушин Иван Федорович Купеч[еский] сын. 
Дом – 1000 [рублей] 
 
19 октября 1904 г. кадниковскому купцу Ивану Фёдоровичу Клушину было разрешено «на месте его 

находящемся в 3 участке г. Вологды по Фрязиновской набережной в 155 квартале, вместо сгоревшего 
деревянного одноэтажного дома построить под лит[ерой] Б новый деревянный 2х этажный дом, дин[ой] 
6,67 саж[ен] ширин[ой] 4 саж[ени] и высотою 4 саж[ени] с бревенчатым прирубом длин[ой] 5,15 саж[ен] 
шириною 1,33 саж[ени] и высотою на равне с домом» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1487 лл. 102-103об). К сожалению, 
графическая часть документа не сохранилась… 

 
Этот несохранившийся «исторический» дом фиксируется как дореволюционными, так и советского 

времени фотографиями: 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует (с перепутанными указаниями 

местонахождения домовладений): 
 
342) На Дмитриевской Никольской набережной. 
Клушины Иван [вписано] Александр и Павел Федоровичи. Н[аследни]ки 
2 дома, флигель и земля – 2500 [рублей] 
 
Исправлено. Иван вследствие заявления Клушиных от 17 мая 1907 г. и отношения Старшего 

Нотариуса Вол[огодского] Окр[ужного] Суда от 27 Сентября 1905 года за № 5049. 
 
См. № 347 и 344 
 
344) На углу Никольской и Владычной 
Клушин Иван Федорович, купеч[еский] сын. 
Дом – 1000 [рублей] 
 
[Помета под 1911 г.]  
Соединено с № 342. 
Правильно делить не надо. 
 
347) Квартал 155 улица Владычная 
Клушин Александр Федорович, купеч[еский] сын. 
Дом и земли 378 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 430 [рублей] 
 
Перечислен <нрзб> к N 342 
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5 августа 1909 г. для представления в качестве залога в Вологодский городской общественный банк 
была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего Купцу Ивану Федоровичу 
Клушину состоящего в 3 участке г. Вологды по Никольской набереж[ной] улице в приходе церкви Николая 
Чудотворца во владычной слободе под № 344 при чем оказалось: Плановое место земли мерою По лицу 17 
саж[ен] по зади 14½ саж[ен] в длину по правую сторону 30 и по левую 24 саж[ени] как значится и в 
документе на право владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками: 

А.) Дом Двух Этажный крытый, Железом имеющий 6 комнат 31 окон 7 печей 13 дверей 
Б.) Конюшня крытая Железом. 
По материальной стоимости строений означенное имение составляет сумму 10,000. р[ублей]» (ГАВО 

ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 169-170). 
 
А 29 июля 1909 г. И.Ф. Клушину было выдано следующее Свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 43 лл. 99-

99об): 
 
85. 3081. Июля 29. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении о недвижимом имении Вологодского купца Ивана Федоровича Клушина, доставшемся ему 
от Вологодского Городского Общественного Банка по купчей крепости, утвержденной двадцать третьего 
Марта тысяча восемьсот девяностого года, что в собственном его, Клушина, владении состоит в г. Вологде, 
третьей части, близь Красного Моста, под № триста сорок четвертым, деревянный дом с постройками и 
землею, мерою поперег по лицу семнадцать сажен, по зади четырнадцать с половиною сажен, в длину: по 
правую сторону тридцать сажен, и по левую двадцать четыре сажени; что споров на сие имение, ни каких 
исков, казенных взысканий и указного ареста нет, и также и запрещений не значится. Старший Нотариус дает 
в том Клушину сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для 
представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка. Тысяча 
девятьсот девятого года Июля двадцать девятого дня <…>. 

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

фиксирует под № 3 на Никольской набережной двухэтажный деревянный дом Клушина. 
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Несохранившиеся дома по наб. VI армии 147, 149 

Земельный участок, на котором ныне располагается дом по наб. VI армии 149, впервые фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды 1 февраля 1789 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Колоткин Александр Семенов сын 62 лет <…> 
 
За ним место порозжее имеется здесь в городе доставшеися ему от тестя ево Никиты Шадрина 

состоящее во второй части на берегу реки Вологды под № 98м <…> 
 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Колоткин Александр Семенов сын 51 Года и 6 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 98 –“– во второй части на берегу реки Вологды место доставшееся ему после тестя ево в 

наследство <…> 
 
А земельный участок, на котором ныне располагается дом по наб. VI армии 147, не фигурирующий в 

Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века, – купчей крепостью от 26 апреля 1787 года, по которой он 
перешёл от купца Матвея Фёдоровича Колесова в собственность купчихи Надежды Матвеевны Прибытковой, 
судя по всему – его дочери (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 22об-23об): 

 
20. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого апреля в дватцат шесты[й] день вологодской купец 

Матвей Федоров сын Колесов в роде своем не последней продал я вологодской купецкой жене вдове 
Надежде Матфеевой дочере жене Прибытковой детям и наследникам ее в вечное владение крепостной 
свой двор з дворовою и огородною землею и со всяким строением состоящей в городе Вологде в приходе 
церкви Николая Чудотворца что во владышней Слободе во второй части в первом квартале под номером 
семдесят осмым а мерою под тем моим двором земли поперег по лицу и позади по старым межам и 
крепостям чем прежние владелцы так же и я владение имели по сторон того моего двора по правую 
текущей в реку Вологду ручей а по левую двор вологодского мещанина Александра Колоткина а взял я 
Матвей Колесов у нее Надежды Прибытковой за тот свой двор [со] строением и з землею денег пятдесят 
рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
В Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) эти домовладения почему-то отсутствуют, или не 

поддаются идентификации… 
 
4 июня 1814 г. мещанка Надежда Матвеевна Шергина (очевидно, бывшая Прибыткова) продала 

купчихе Ульяне Матвеевне Немчиновой незастроенный земельный участок (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 27-
27об): 

 
23. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять июня в 4 день вологодская мещанская вдова 

Надежда Матфеева дочь жена Шергина, продала я, вологодской купецкой жене Ульяне Матфеевой дочере 
Немчиновой, и наследникам ея в вечное владение крепосное свое дошедшее мне после покойного отца 
моего вологодского купца Матфея Федорова сына Колесова по наследству, пустопорозжее дворовое и 
огородное место состоящее в городе Вологде в 3 части в 1м квартале в приходе церкви Николая Чудотворца 
что во владышной слободе мерою ж оное место поперег по лицу и позади и в длину что значится по старым 
межам и крепостям в смежстве ж оного состоят по правую сторону ручей безымянной, и дом купца Петра 
Иванова Свешникова, а по левую пустопорозжее место мещанина, Колодкина, а взяла я Шергина у нее 
Немчиновой за оное мое [место] денег Государственными ассигнациями СТО ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 
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29 ноября 1827 г. построенный на нём её мужем Евстафием Ивановичем Немчиновым дом перешёл во 
владение штабс-капитана Дмитрия Ивановича Харламова вместе с соседним «местом» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 
лл. 70-70об): 

 
65. По указу Его императорского Величества Самодержца Всероссийского из Вологодской Палаты 

гражданского суда вследствие Сообщения Вологодского Губернского правления дана сия даная Штабс 
Капитану Дмитрию Харламову <…> для владения купленными вами с публичного торгу в Вологодскому 
Губернском правлении принадлежавшим Вологодскому мещанину Евстафию Немчинову двух этажным 
деревянным домом и находящимся при нем надворным строением, выстроенными на земле 
принадлежащей жене того Немчинова состоящими Города Вологды 3. части в 1. Квартале, равно и в 
смежности того дома отведенным по плану местом, которое мерою длинниками по сторону дватцать 
восемь по другую тритцать две сажени, по набережной реки Вологды одиннатцать и позади десять сажен за 
тысячу триста восемдесят рублей, по случаю, что оные деньги вами в помянутое правление взнесены <…> 
Ноября дватцать девятого тысяча восемь сот дватцать седьмого года у подлинной данной Вологодской 
Палаты Гражданского суда печать приложена и подписано тако: <…>. 

 
Тот же Д.И. Харламов ещё 2 декабря 1826 г. купил и соседнее «место» мещанки У.М. Немчиновой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 65-66): 
 
49. Лета тысяща восемь сот двадцать шестого декабря во вторый день Вологодская мещанка Ульяна 

Матвеева дочь вдова Немчинова продала я штабс Капитану Дмитрию Иванову сыну Харламову и 
наследникам его в вечное владение крепостное свое пустопорозжее дворовое и огородное место дошедшее 
мне от Вологодской Мещанской вдовы Надежды Шергиной по купчей Июля в 4. день 1814. года, состоящее 
в здешнем городе Вологде в третей Части в первом Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владышной слободе, мерою ж оное место поперег по лицу и позади и в длину, что значится по старым 
межам и крепостям; в смежстве ж оного состоят по правую сторону ручей без именной, а по левую 
пустопорозжее его ж Харламова место, а взяла я Немчинова у него господина Харламова за вышеписанное 
место денег Государственными Ассигнациями двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Причём в этом документе за Д.И. Харламовым странным образом уже числится «место», официально 

перешедшее в его владение только 29 ноября 1827 г. 
Где-то между 14 июня 1814 г. и 2 декабря 1826 г. это место, очевидно, успело перейти от наследников 

А.С. Колодкина в собственность Немчиновых, но никаких фиксирующих сделку документов мне обнаружить не 
удалось… 

 
1 августа 1828 г. Д.И. Харламов продал доставшиеся ему дом и «место» священнику Павлу Алексеевичу 

Прозоровскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 58об-60): 
 
45. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого Августа в первый день Штабс Капитан Дмитрий Иванов 

сын Харламов продал я вологодской градской Николаевской церкви священнику Павлу Алексееву сыну 
Прозоровскому и наследникам его в вечное владение Крепостной свой дошедшей мне по покупке в 
вологодском губернском правлении с Аукционного торгу описной за долги вологодского мещанина 
Евстафия Немчинова деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий Города 
Вологды в 3й части в 1. Квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что во владышной слободе, мерою 
коей земли поперег позади равно и в длину что значится по старым межам и Крепостям, – А также подле 
оного пустопорозжее дворовое и огородное место мерою которое, длинниками по сторону дватцать восем 
по другую тритцать две по набережной реки Вологды одиннатцать и позади девять сажен, в межах того 
дома и места состоят по правую ручей безъимянной, А по левую прожектированная дорога. А взял я 
Харламов у него Прозоровского за вышеписанной дом с землею равно и местом денег государственными 
ассигнациями две тысячи четыреста пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует как-то странно: 
 
141) Прозоровского Павла священ[ника] 
Дом 
 
142) Харламова Дмитрея штабс капит[ана] 
Место – 200 [рублей] 
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А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
177) Прозоровского Павла протоиерея 
Дом 
 
178) Его же 
Место – 96 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Прозоровского Павла Протоиер[ея] 
Дом – 700 [рублей] 
 
Его ж Прозоровского 
Место – 100 [рублей] 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
305) Прозоровского Павла Протоиерея 
Дом – 700 [рублей] 
 
306) Его же Прозоровского 
Место – 100 [рублей] 
 
28 октября 1859 г. П.А. Прозоровский продал земельный участок, соответствующий нынешнему дому 

по наб. VI армии 149, мещанину Василию Ивановичу Хохлеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1002 лл. 300об-302об): 
 
256. Лета тысяча восемь сот пятьдесят девятого Октября в двадцать шестый день, Протоиерей 

Вологодской Спасовсеградской Церкви Павел Алексеев Прозоровский продал я Вологодскому мещанину 
Василью Иванову Хохлеву и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостное свое от 
запрещения свободное, доставшееся мне от Штабс Капитана Дмитрия Иванова Харламова по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1828 года. Августа в 1 день, пустопорожнее 
место, состоящее г. Вологды 3 части в приходе Церкви Николая Чудотворца что во Владычной Слободе, 
мерою оное место поперег по лицу одиннадцать позади десять, а в длину по правую сторону двадцать 
восемь а по левую тридцать две сажени, в межах по сторонам того моего места состоят подходя к оному по 
правую сторону прожектированная дорога, а по левую дом мой продавца Прозоровского. А взял я 
Прозоровский у него Хохлева за вышеписанное пустопорожнее место денег серебряною монетою сто рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 1859 года октября в двадцать восьмый день сия купчая в Вологодской 
Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) тем не менее фиксирует ещё «по старинке»: 
 
305) Прозоровского Павла Священника 
Дом – 700 [рублей] 
 
306) Его же Прозоровского 
Место – 100 [рублей] 
 
4 мая 1871 г. наследники П.А. Прозоровского продали (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 193об-196об) 

«доисторический» дом по наб. VI армии 147 священнику Павлу Матвеевичу Аметистову: 
 
293. Лета тысяча восемсот семьдесят первого мая в четвертый день, вдова Протоиерея Екатерина 

Федорова Прозоровская, Коллежский Секретарь Иван Павлов Прозоровский, вдова Губернского Секретаря 
Марья Павлова Наместникова и жены Коллежских Ассесоров Августа Павлова Михайлова и и [sic!] Анна 
Павлова Попова, продали мы Протоиерею Вологодской градской Николаевской владыченской Церкви Павлу 
Матвееву Аметистову, собственный наш от запрещения свободный, доставшийся нам первой после мужа, а 
последним родителя протоиерея Павла Алексеевича Прозоровского по наследству, а ему дошедший от 
Штабс Капитана Дмитрия Иванова Харламова по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской 
Палате 1 августа 1828 г., деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части под № 313, с принадлежащим к 
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дому строением и землею, коей мерою в натуре поперег, по лицу шестьнадцать позади четырнадцать с 
половиной, в длину по правую сторону тридцать четыре с половиной, а по левую сорок сажен; в межах по 
сторонам того нашего дома состоят %домы же% идучи во двор по правую сторону место мещанина Хохлева, 
а по левую ручей безымянный. А взяли мы Прозоровские, Наместникова, Михайлова и Попова с него 
Аметистова за означенное имение денег серебром семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 
 

18 сентября 1873 г. продавшему его в свою очередь соседу – мещанину В.И. Хохлеву (ГАВО ф. 169 оп. 3 
д. 202 лл. 289об-292): 

 
686. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Сентября в десятый день Протоиерей Вологодской 

градской Леонтьевской церкви Павел Матвеев Аметистов продал я Вологодскому мещанину Василью 
Иванову Хохлеву собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне от вдовы Протоиерея 
Екатерины Федоровой Прозоровской, Коллежского Секретаря Ивана Павлова Прозоровского вдовы 
Губернского Секретаря Марьи Павловой Наместниковой и жен Коллежских Ассесоров Августы Павловой, 
Михайловой и Анны Павловой Поповой по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Уголовного 
и гражданского Суда 4 Мая 1871 года деревянный дом состоящий г. Вологды 3 части под № 7 с 
принадлежащим к дому Флигилем строением и землею коей мерою в натуре поперег по лицу шестьнадцать 
позади четырнадцать с половиною, в длину по правую сторону тридцать четыре с половиною а по левую 
сорок сажен более или менее сколько таковой окажется всю без остатка. В межах по сторонам того моего 
дома состоят идучи во двор по правую место покупщика Хохлева, а по левую ручей безъимянный. А взял я 
Аметистов с него Хохлева за означенное имение денег серебром семь сот рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1873. года Сентября в восемьнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и 
гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
24 сентября 1873 г. В.И. Хохлев заложил «деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части под № 7. с 

принадлежащим к дому строением как то: Флигилем, погребом и клевом в одной связи, амбаром и банею» 
вдове коллежского асессора Софии Павловне Соколовской за 800 рублей серебром без процентов (ГАВО ф. 169 
оп. 3 д. 202 лл. 303об-305об. № 693): 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) алфавитной структуры фиксирует: 
 
399) Мещанина Василия Хохлева 
Дом оцен[ен] в 300 р[ублей] 
 
400) Его же Хохлева 
Место оцен[ено] в 100 р[ублей] 
 
Фигурирующий в ней дом В.И. Хохлева находился во Фрязиново… 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует уже объединённое домовладение В.И. 

Хохлева на интересующем нас месте: 
 
359, 360) Хохлева Василья Иванова мещанина 
Дом и место – 900 [рублей] 
 
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует постройку им нового дома: 
 
359, 360) Хохлева Василья Иванова мещанина 
Дом и место старый – 900 700 [рублей] 
            новый – 1000 [рублей] 
 
Июля 1877 г. оценен старый дом в 700 р[ублей] новый в 1000 р[ублей]. 
 
30 ноября 1876 г. был оценен «дом деревянный двухъэтажный с подвалами на каменном 

фундаменте вновь выстроенный, но отделан еще вчерне, земли поперег по лицу 11, позади 10, в длину по 
правую сторону 28, а по левую 32 сажени» мещанина Василия Ивановича Хохлева (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 85 л. 
112): 
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Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует оба дома уже порознь: 
 
359) Хохлев Василий Иванович – мещанин 
Дом новый – 1000 [рублей] 
 
360) Хохлев Василий Иванович – мещанин 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
356 345) Дом мещанина Василья Иванова Хохлева 
1000 1050 [рублей] 
 
357 346) Его же новый дом 
700 800 [рублей] 
 
28 февраля 1879 г. была произведена оценка и «Старому деревянному дому принадлежащего [sic!] 

Вологодскому мещанину Василью Иванову Хохлеву по коей оказалось: означенное имение находится в г. 
Вологде 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, дом деревянный 
крытый тесом двух этажный без фундамента опушенный тесом старый, позади дома одноэтажный 
деревянный флигиль, строения анбар, погреб и хлев в одной связи, земли же как под домом так и 
строением всего 105 кв[адратных] сажен» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 129 лл. 3-4). 

 
Исходя из совокупности данных нижеприведённых источников, следует новый дом 1876 г. постройки 

отождествить со сгоревшим 14 августа 2018 г. домом по наб. VI армии 149, а построенный в 1-й половине 1880-
х гг. на месте старого – с «прототипом» несохранившегося дома по наб. VI армии 147. 

 
Приведём и фотографии, запечатлевшие старый дом в его первоначальном виде: 
 

 
 



131 
 

 
 

 
  



132 
 

Журналы страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют за крестьянской вдовой 
Серафимой Матвеевной Сотниковой два деревянных дома, деревянный флигель, службы и баню, а в декабре 
1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) – один деревянный дом, службы, амбары и баню в 155 квартале на берегу 
реки Вологды. 

 
Последний – дом по наб. VI армии 149, а «прототип» несохранившегося дома по наб. VI армии 147 был 

продан 10 октября 1901 г. крестьянину Павлу Фёдоровичу Сотникову, в 1905 г. его перестроившему (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 1480): 

 
345) Сотникова Серафима Матвеевна Кр[естья]нка 
Дом и земли – 1050 [рублей] 
 
346) Сотникова Серафима Матвеевна Кр[естья]нка 
Дом и земли в №№ 345 и 346м 16+14½. 32½+40 с[ажен] – 537 9/16 к[вадратных] с[ажен]  – 800 1000 

[рублей] 
 
1901 года 10 Октября, по купчей перешло кр[естьяни]ну Павлу Федоровичу Сотникову, все имение. 
 
1906 года 28 Марта, по случаю двух-этажной пристройки к дому имение оценено в 1000 рублей. 
 
Разрешение расширить дом, сделав к нему пристройку, и построить каретник было дано мещанину 

П.Ф. Сотникову 11 марта 1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 38-39). К сожалению, графическая часть 
документа не сохранилась, но представление об «историческом» виде несохранившегося дома дают план 
интересующего нас домовладения от 2 декабря 1914 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 л. 72 = ЦГИАМ ф. 278 оп. 5 д. 359 
л. 5): 
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и старые фотографии (как дореволюционные, так и советского времени): 
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Как нетрудно заметить по этим фотографиям, дом по наб. VI армии 149 был слегка перестроен в 
советское время (скорее всего, в 1930-х гг.). 

 
Приведём здесь и графическую часть разрешения от 29 сентября 1905 г. крестьянке С.М. Сотниковой на 

постройку ледника при интересующем нас доме (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 157-159): 
 

 
 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход 20 марта 1910 г. дома по наб. 

VI армии 149 во владение крестьянской четы Александра Матвеевича и Анны Дмитриевны Копыловых: 
 
345) На углу Дмитриевской набережной и Владычной 
Сотникова Серафима Матвеевна, кр[естья]нка 
Дом и земля 229 кв[адратных] с[ажен] – 1050 [рублей] 
 
КОПЫЛОВЫ Александр Матвеевич и Анна Дмитриевна перешло им по купчей 20 Марта 1910 года 

дом и земли мерою по лицу 11 саж[ен] по зади 10 с[ажен] а в длину по правую сторону 28 саж[ен] – а по 
левую 32 саж[ени] со всеми постройками от С.М. Сотниковой. 

 
346) На углу Дмитриевской набережной и Владычной 
Сотников Павел Федорович, кр[естьяни]н 
Дом Флигель [вписано] и земля – 1000 [рублей] 
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23 июня 1912 г. А.Д. Копыловой было выдано следующее Свидетельство (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 80 лл. 71-
72): 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО. 

 
Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по удостоверении о недвижимом имении 

крестьянки Вологодской губернии и уезда, Благовещенской волости, деревни Лескова Анны Дмитриевны 
Копыловой, доставшемся ей частью от крестьянки Серафимы Матвеевны Сотниковой по купчей крепости, 
утвержденной тридцатого Марта тысяча девятьсот десятого года и частью от мужа ея крестьянина 
Александра Матвеева Копылова по духовному завещанию, утвержденному к исполнению определением 
Вологодского Окружного Суда, состоявшимся второго Сентября тысяча девятьсот одиннадцатого года, а 
завещателю в его части досталось от вышеупомянутой Сотниковой по той же купчей крепости, 
утвержденной 30го Марта 1910 года, что в собственном ея, Копыловой, владении состоит в городе Вологде, 
3й части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, под № 360, а по окладной 
книге Городской Управы под № 345, деревянный двухъэтажный дом, с постройками и землею, коей мерою: 
поперек по лицу одиннадцать сажен, позади десять сажен, а в длину, по правую сторону двадцать восемь 
сажен и по левую тридцать две сажени, в межах, идучи во двор, справа проектированная дорога, а слева – 
Хохлева, что споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет <…>, – 
Старший Нотариус дает в том Копыловой сие свидетельство, удостоверяющее о благонадежности 
означенного имения, для представления оного залогом при займе из Нижегородско-Самарского Земельного 
банка. Тысяча девятьсот двенадцатого года Июня двадцать третьего дня <…>. 

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

интересующий нас дом уже во владении некоей Соловьёвой: 
 

Никольская набереж[ная] 
 

7 Соловьевой 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

5 Павла Сотникова 
его же 

1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 одноэтаж[ный] флигерь дер[евянный] 

 
А описание домовладения П.Ф. Сотникова от 18 сентября 1916 г. (ГАВО ф. 46 оп. 2 д. 8 лл. 81-82) 

сообщает, что в 1916 г. им был при доме по наб. VI армии 147 «Одноэтажный деревянный флигель лит[ера] В. 
построен на месте сломанного старого флигеля»: 
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Напоследок приведём «допожарную» фотографию ныне уже снесённого дома по наб. VI армии 149: 
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Несохранившийся дом по наб. VI армии 151 

«Доисторический» дом на этом месте был построен мещанином Иваном Полотыгиным по плану, 
выданному 17 декабря 1805 г. 

 
27 мая 1807 г. он был куплен с аукциона купцами Андреем, Фёдором и Матвеем Ивановичами 

Леденцовыми (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 37-38): 
 
33. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты 

Гражданского Суда дана сия данная вологодским купцам Андрею, Федору, и Матвею Леденцовым, в том 
что в присланном в сию палату вологодское губернское правление сообщении изъясняя, первого числа Сего 
Маия в следствие представления вологодского городового Магистрата производима была в оном правлении 
продажа описному за долги деревянному дому с принадлежностьми, умершего вологодского мещанина 
Ивана Полытыгина, и по явке желающих купил оное имение Андрей Леденцов, за превосходную против 
протчих сумму Тысячу восемдесят рублей которые и взнесены, а после того вы Леденцовы в поданной 
прозбе изъяснили; что как вы находитесь в общем Капитале между собою неотделенными, для чего и 
следует на поминаемое купленное имение получить вам от присудственного места подлежащей от 
крепостных дел акт вообще, а потому просили о даче данной на означенное купленное имение всем вам 
куда следует отнестись; а как при оном находится и план на означенный дом, то оный вам предоставить, 
почему оное губернское правление о даче данной на оное имение вам Леденцовым с приложением с описи 
оному имению копии и данного мещанину Полотыгину на землю плана сообщает сей палате; в коих значит: 
в описи дом деревянной состоящей в третей части в первом Квартале в приходе Николая чудотворца что во 
владышной слободе и со всеми принадлежащими ко оному строением и землею, в плане данном тысяща 
восемь сот пятого года декабря седмого на десять дня из вологодского губернского правления показанному 
мещанину Полотыгину для постройки деревянного дому при квартале под номером шесдесят четвертым 
состоит место просимое под постройку деревянного дома из назначенной по всевысочайше 
Конфирмованному Города Вологды плану в площать земли мещанином Иваном Полотыгиным значущейся 
под литерою А. длинниками по одну сторону дватцать пять по другую дватцать девять сажен по лицу по 
набережной реки Вологды одиннатцать сажен, позади десять сажен в которое подходят земли что под 
красными Литерами b. старой дом и земля означенного Полотыгина двести сорок пять квадратных сажен, С. 
часть земли мещанина Ивана Свешникова которой в опеке у купца Степана Митрополова, дватцать пять 
сажен всего двести сямдесят [sic!] квадратных сажен. И для того в сей палате ОПРЕДЕЛЕНО на 
вышеписанный покупной вами Леденцовыми дом с принадлежащими ко оному строением и землею для 
владения оным дать вам данную, а взнесенные вами с прописанной Суммы Тысячи осмидесяти рублей 
крепостные пошлины <…> приняты и в приход записаны, маия дватцать седмого дня тысяща восем сот 
седмого года у подлинной данной вологодской палаты гражданского суда печать приложена <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
161) Леденцова Андрея купца 
Дом – 1200 [рублей] 

 
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует интересующий нас «доисторический» 

дом уже за Матвеем Ивановичем Леденцовым: 
 
Леденцов Матвей Иванов сын отроду 53 лет природной здешней Мещанин. 
 
Женат на дьяческой дочери Митродоре Прокопьевне коей 43 года <…>. 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся ему по разделу с братьями состоящей в 3 

части на берегу реки Вологды под № 1537м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Торгует здесь в городе пышным товаром. 
 
За ним же он фиксируется и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
144) Леденцова Матвея – мещанина 
Дом – 2000 [рублей] 
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А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует интересующий нас дом уже за его 
наследниками: 

 
182) Леденцова Матвея мещ[анин] наслед[ники] 
Дом – 267 [рублей] 
 
Сын его служит в городовом магистрате ратманом 
 
«Доисторический» дом наследников М.И. Леденцова фиксируется также «Книгой № 10 Вологодской 

квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 
149): 

 
Леденцова Матвея мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 267 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
203) Леденцова Матвея мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 267 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
196) Леденцова Матвея Купца 
Дом – 742 [рублей] 
 
Резкое увеличение оценочной стоимости домовладения, очевидно, следует связать с постройкой в 

конце 1850-х – начале 1860-х гг. несохранившегося «исторического» дома по наб. VI армии 151. 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
193) Купчихи Митродоры Леденцовой  
Дом оценен в 700 р[ублей] 
 
А Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
362) Леденцовых Купцов 
Дом – 700 [рублей] 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует переход интересующего нас дома в 

собственность церкви Николая Чудотворца во Владычной слободе: 
 
362) Никольской Владыченской церкви 
Дом б[ывший] Леденцовых – 700 [рублей] 
 
Освобождается от сбора. 
 
«Деревянный дом Никольской Владыченской церкви, бывший купцов Леденцовых» упоминается в 

«Ведомости Недвижимым имуществам, не вошедшим в общую оценку обложения земского сбора в 1882 году, 
как не подлежащие платежу земского сбора» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 163) и в аналогичной ведомости 1884 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 198 лл. 4-5об). 

 
Журналы страхования в январе 1891 года, в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в январе 1896 г. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 156 квартале на набережной реки Вологды: деревянные дом, флигель и 
сараи старосты Никольской Владыченской церкви купца Фёдора Афанасьевича Клушина. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
348) Никольский [sic!] Владыченской Церкви 
Дом – 700 [рублей] 
Освобождается. 
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А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
348) На углу Дмитриевской набережной и Владычной. 
Никольской Владыченской церкви 
Дом – 700 [рублей] 
 
освобождается от всех сборов. 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также 

фиксирует под № 9 на Никольской набережной двухэтажный деревянный дом «Церкви Св. Николая». 
 
Приведём напоследок две фотографии (дореволюционную и советского времени), запечатлевшие этот 

утраченный дом: 
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Несохранившиеся дома по наб. VI армии 153, 155, 157 

Земельный участок, на котором располагались интересующие нас утраченные дома, сложился в 
результате покупки чиновником Петром Григорьевичем Гревениц 27 марта 1862 г. трёх «пустопорожних мест». 
18 октября 1863 г. он был продан им крестьянину Никандру Ивановичу Зеленцову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1112 лл. 
337-339об): 

 
739. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Октября в восемьнадцатый день Титулярный 

Советник Петр Григорьев Гревениц продал я временнообязанному Г. Резанова крестьянину Вологодской 
Губернии и уезда деревни Серкова Никандру Иванову Зеленцову крепостное свое от запрещения свободное 
доставшееся мне от Вологодских мещанок: Анны Наумовой Парменовой Александры Агаповой 
Великановой и отставного унтер офицера Федора и Вологодской мещанской девицы Ксении Ивановых 
Масленниковых по трем купчим крепостям совершенным в Вологодской Палате Гражданского Суда 1862 
года Марта в 27 день пустопорожнее место, состоящее города Вологды 3 части в приходе церкви Николая 
Чудотворца что во Владычной слободе с находящеюся на оном месте постройкою мерою же оное место 
поперег по лицу тридцать шесть сажен позади тридцать семь саж[ен], а в длину по правую сторону 
пятьнадцать сажен, а по левую двадцать одна сажень. В межах по сторонам того моего места состоят 
подходя к оному по правую сторону прожектированная дорога а по левую дом купца Леденцова. А взял я 
Гревениц у него Зеленцова за вышеписанное пустопорожнее место со строением денег серебряною 
монетою триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Н.И. Зеленцов выстроил на приобретённом участке «исторический» дом по наб. VI армии 157, 
проданный им в свою очередь 28 апреля 1866 г. купцу Якову Никифоровичу Масленникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
1193 лл. 33-35): 

 
467. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Апреля в двадцать восьмый день 

временнообязанный Г. Резанова крестьянин Вологодской губернии и уезда деревни Серкова, Никандр 
Иванов Зеленцов продал я Вологодскому 1 гильдии купцу, Якову Никифорову Масленикову, собственный 
свой вновь выстроенный мною на земле, доставшейся мне от Титулярного Советника Петра Григорьевича 
Гревениц по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1863 года Октября в 18 
день деревянный дом, состоящий города Вологды, 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
Владышной Слободе, со всем принадлежащим к оному дому надворным строением и землею, коей мерою 
под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу тридцать шесть сажен позади 
тридцать семь сажен, а в длину по правую сторону пятнадцать сажен а по левую двадцать одна сажень. В 
межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор прожектированная дорога, а 
по левую дом купца Леденцова. А взял я Зеленцов у него Масленикова за вышеписанный дом со строением 
и землею денег серебряною монетою тысячу двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
216) Масленикова Якова Никифоровича купца 
Дом и флигиль – 5000 [рублей] 
 
217) Его-же Масленикова 
Дом – 942 [рубля] 
 
Т.о. это тот самый Я.Н. Масленников, которому принадлежал и дом по наб. VI армии 127… 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
363, 364) Масленикова Якова Никифорова купца 
Дом и два места – 1500 [рублей] 
 
Фиксируется интересующий нас дом и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) как 

единственный в 156 квартале: 
 
Квартал сто пятьдесят шестый. 
 
360 349) Дом купца Якова Никифоровича Масленникова 
1500 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, следует констатировать сохранение сложившегося положения вещей 

на протяжении, как минимум, всей первой половины 1880-х гг. 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку к этому времени 

«доисторического» дома по наб. VI армии 153 и его продажу 8 марта 1900 г. купцу Николаю Михайловичу 
Лукачеву, скорее всего, уже новыми домовладельцами – солдатом Мисаилом Авксентьевичем Кружковым и 
Зинаидой Демидовной Проворовой: 

 
349) Кружков Мисаил Аксентьевич Солдат 
и Зинаида Демид[овна] Проворова. земли 200 кв[адратных] с[ажен] 
2 1 Дома и 2ва  1 места – 900 750 [рублей] 
 
1900 года 8 Марта, по купчей перешло от Проворовой купцу Николаю Михайловичу Лукачеву дом и 

земли 200 кв[адратных] с[ажен]. См. № 506й. 
 
1900 г. 22 Сентября, по случаю продажи одного дома и земли 200 к[вадратных] с[ажен] имение 

оценено в 750 рублей. 
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Вероятнее всего, к этому времени существовал уже и утраченный одноэтажный флигель (по наб. VI 
армии 155), проданный 9 декабря 1909 г. вместе с домом по наб. VI армии 157 купцу Даниилу Фёдоровичу 
Варакину (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
349) Квартал 156 улица На углу Дмитриевской набережной и Сибирской 
Кружков Мисаил Аксентьевич, солдат. 
2 Домъа и место. земли поперег по лицу 26 с[ажен], по зади 27, в длину по правую сторону 15 

с[ажен] и по левую 21 с[ажень]. Исправ[лено] 26. – 750 [рублей] 
 
Варакин Даниил Федорович Потом[ственный] Почет[ный] Граждан[ин] перешло по Купчей 9 Ноября 

1909 г. все имение в полном составе при двух домах и земли от Кружкова М.А. 
 
А «доисторический» дом по наб. VI армии 153 тем временем сгорел – и 9 августа 1907 г. его фундамент 

был продан владевшей им с 23 мая 1905 г. (см. ниже) Анной Александровной Андреевой (в замужестве 
Катрановой) крестьянину Николаю Михайловичу Евстафьеву, 24 марта 1908 г. продавшему его в свою очередь 
священнику Владимиру Николаевичу Церковницкому, к весне 1910 г. построившему на приобретённом им 
земельном участке несохранившейся «исторический» дом по наб. VI армии 153 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
506) Квартал 156 улица берег р[еки] Вологды 
Андреева Анна Александровна 
Земли 200 кв[адратных] с[а]ж[ен] и Дом – 150 [рублей] 
 
Евстафьев Николай Михайлович кр[естьяни]н: 1907 г. 9 Августа по купчей от Андреевой перешло ему 

земли 200 кв[адратных] саж[ен] с находящимся на ней камен[ным] фундаментом. 
 
Церковницкий Владимир Николаевич священ[ник] 24 Марта 1908 г. по купчей перешло ему от Н.М. 

Евстафьева все имение 
 
17 Мая 1910. Постановлением Управы имение переоценено в 1500 руб. 
 
Приведём здесь и сохранившуюся купчую крепость от 9 августа 1907 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 107-

107об): 
 
256. 9 Августа. Тысяча девятьсот седьмого года Августа седьмого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
жена студента СПетербургского Университета обер-офицерского сына Анна Александровна КАТРАНОВА, 
урожденная Андреева и крестьянин Кадниковского уезда, Закушской волости, деревни Чернышева Николай 
Михаилович ЕВСТАФЬЕВ, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую 
крепость следующего содержания: я, Катранова урожденная Андреева, продала ему, Евстафьеву, 
собственно мне принадлежащее недвижимое имение, состоящее в городе Вологде, третьей части, в 
приходе Никольской церкви, что во Владычной Слободе, под № триста сорок девятым, заключающееся в 
участке земли мерою по лицу по набережной реки Вологды и по зади по десяти сажен, а в длину, идучи во 
двор с набережной, по правую сторону по меже места Кружкова девятнадцать сажен, а по левую по меже 
места Николаевской Владыченской церкви двадцать одна сажень, с находящимся на нем каменным 
фундаментом, доставшееся мне, Катрановой, урожденной Андреевой, от вдовы диакона Вологодской 
Градской Покровско-Козленской церкви Алевтины Александровны Обнорской по купчей крепости, 
утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного суда 23 Мая 1905 года. А взяла я Катранова, 
урожденная Андреева, за это имение одну тысячу девятьсот рублей <…>. Акт сей утвержден девятого 
Августа тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

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

сложившееся положение вещей: 
 

Никольская набереж[ная] 
 

15-13 Варакина 1 двухэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 флигерь одноэтаж[ный] дер[евянный] 

наб. VI армии 157 
наб. VI армии 155 

11 Церковницкого 1 двухэтаж[ный] дер[евянный] дом наб. VI армии 153 
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Приведём напоследок несколько панорам Никольской набережной советского времени, 
запечатлевших интересующие нас дома (см. стр. 142): 
 

 
 

 



146 
 

и фотографии утраченных домов по наб. VI армии 153: 
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и по наб. VI Армии 157: 
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Обратимся теперь к предыстории – и для начала приведём тексты трёх купчих крепостей от 27 марта 

1862 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1085 лл. 122-128): 
 
141. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта в двадцать шестый день Вологодская 

мещанская девица Анна Наумова Парменова продала я Титулярному Советнику Петру Григорьеву Гревеницу 
крепостное свое от запрещения свободное доставшееся мне от Вологодской мещанки Александры 
Степановой Стрижевой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1854 
года Октября в 4 день пустопорожнее место из под сгоревшего деревянного дома, состоящее города 
Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе, мерою же оное место 
поперег по лицу пятьнадцать сажен, позади семьнадцать сажен, а в длину по правую сторону пятьнадцать, а 
по левую девятьнадцать сажен, а если же по измерению земли окажется и более означенного количества, то 
вся должна и излишняя поступить в пользу покупщика Г. Гревениц; в межах по сторонам того моего места 
состоят по правую сторону подходя к оному прожектированная дорога а по левую пустопорожнее место 
мещанки Великановой. А взяла я Парменова у него Гревениц за вышеписанное пустопорожнее место денег 
серебряною монетою семьдесят рублей, при сем [sic!] купчей все сполна <…>. 1862 года Марта в двадцать 
седьмой день сия Купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
142. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта в двадцать шестый день, Вологодская 

Вологодская [sic!] мещанка Александра Агапова Великанова, продала я Титулярному Советнику Петру 
Григорьевичу Гревениц крепостное свое от запрещения свободное доставшееся мне от Титулярной 
Советницы Авдотьи Ильиной Сиряковой по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 26 Августа 1840 года из под сгоревшего дома пустопорожнее место состоящее г. Вологды 
3 части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою оное место поперег по 
лицу и позади по десяти а в длину по правую сторону тринадцать, а по левую двадцать сажен а если же по 
измерению земли окажется и более означенного количества то вся и излишняя должна поступить в пользу 
покупщика Г. Гревениц в межах по сторонам того моего места состоят пустопорожние же места по правую 
сторону идучи во двор мещанки Парменовой а по левую унтер офицера Федора и мещанки Ксении 
Масленниковых. А взяла я Великанова у него Гревениц за вышеписанное пустопорожнее место денег 
серебряною монетою семьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Марта в двадцать 
седьмый день [сия купчая] в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 
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143. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Марта в двадцать седьмый день О[т]ставной Унтер 
Офицер Федор и Вологодская Мещанская девица Ксения Иванова Масленниковы продали мы Титулярному 
Советнику Петру Григорьеву Гревениц крепостное свое от запрещения свободное доставшееся нам после 
брата нашего Вологодского мещанина Степана Иванова Масленикова по наследству и по решению 
Вологодских: Городового Магистрата и Уездного Суда, состоявшемуся 25 Февраля 1854 года пустопорожнее 
место из под сгоревшего дома, состоящее г. Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
Владычной слободе, мерою же оное место поперег по лицу одиннадцать сажен позади десять сажен, в 
длину по правую сторону двадцать сажен а по левую двадцать одна сажень, а если же по измерению 
окажется земли и более означенного количества, то вся излишняя должна поступить в пользу покупщика Г. 
Гревениц, в межах по сторонам того нашего места по правую подходя к оному пустопорожнее место 
Вологодской мещанки Александры Великановой а по левую дом купца Леденцова. А взяли мы 
Масленниковы у него Гревениц за вышеписанное пустопорожнее место денег серебряною монетою триста 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Все три «доисторических» дома фиксируются (один – неоднозначно) Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 

476 оп. 1 д. 423): 
 
52) Великановой Александры Купчихи 
Дом – 600 [рублей] 
 
225) Масляникова Федора мещ[анина] 
Дом с местом – 125 [рублей] 
 
Маслениковой Ксении Мещанки Насл[едников] 
Дом – 350 [рублей] 
 
333) Парменовой Анны мещанки 
Дом – 500 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
52) Великановой Александры 
Дом – 600 [рублей] 
 
217) Масленикова Федора мещанина 
Дом с мест[ом] – 125 [рублей] 
 
237) Маслениковой Ксении мещ[анки] Нас[ледников] 
Дом – 350 [рублей] 
 
329) Парменовой Анны мещанки 
Дом – 500 [рублей] 
 
А.Н. Парменовой её дом достался 4 октября 1854 г. от мещанки Александры Степановны Стрижевой  

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 877 лл. 172об-174об): 
 
191. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Октября в четвертый день Вологодская Мещанская 

жена Александра Степанова Стрижева продала я Вологодской Мещанской девице Анне Наумовой 
Парменовой в вечное и потомственное владение Крепостный свой доставшийся мне после родителя моего 
Вологодского Мещанина Степана Дмитриева Мешинникова по наследству и по раздельному акту 
утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1848 года Сентября 21 дня деревянный 
двухъэтажный дом состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владычной слободе с принадлежащим к нему строением и землею мерою коей под тем дом [sic!] и 
строением дворовой и огородной поперег по лицу пятьнадцать позади семнадцать а в длину по правую 
сторону пятьнадцать а по левую девятнадцать сажен в межах по сторонам того моего дома состоят по 
правую идучи во двор прожектированная дорога а по левую дом наследников Вологодского Купца 
Масленникова. А взяла я Стрижева у нея Парменовой денег серебрянною монетою пять сот двадцать пять 
рублей за вышеписанный дом со строением и землею при сей Купчей все сполна <…>. 

 



150 
 

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

 
Парменовой Анны Наум[овны] мещ[анки] 
Дом быв[ший] Стрижевой – 250 [рублей] 
 
А.С. Стрижевой её дом достался по раздельному акту от 21 сентября 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 

318-320): 
 
187. Лета тысяча восемь сот сорок восьмого Сентября в двадцатый день, Вологодский мещанин 

Алексей Стефанов сын Мешинников и родная сестра его Вологодская ж мещанка Александра Стефанова 
дочь жена Стрижева, разделили мы, оставшееся после покойного родителя нашего Вологодского мещанина 
Стефана Дмитрева Мешинникова недвижимое имение, состоящее Города Вологды, в 3 части в приходе 
Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, заключающееся в деревянном доме с 
находящимся в нем движимым имуществом, надворною при нем постройкою и землею, так же в долгах 
состоящий на разных лицах капитал следующим образом: я Стрижева обязана при утверждении раздела 
выдать брату моему мещанину Мешинникову сто двадцать пять рублей серебром наличными деньгами и за 
тем все оставшееся после родителя имение, как то: дом с постройкою и землею, всю движимость в нем и 
капитал родителя моего в долгах на разных лицах состоящий по документам и без оных, получаю на свою 
часть <…>. 1848 года Сентября в 21 день сей раздельный акт Вологодской губернии в Палате Гражданского 
Суда у крепостных дел писан и в книгу подлинником записана [sic!] <…>. 

 
А Степану Ивановичу Масленикову – 19 марта 1847 г. от дочери чиновника Александры Аристарховны 

Янтарёвой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 16об-18): 
 
13. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Марта в девятьнадцатый день дочь Титулярного 

Советника Аристарха Леонтьева Янтарева девица Александра 17 лет с согласия попечителя означенного отца 
моего продала я Вологодскому мещанину Степану Иванову Масленикову и наследникам его в вечное и 
потомственное владение крепостной мой от запрещения свободный, доставшийся мне от родительницы 
моей Титулярной Советницы Пульхерии Васильевой Янтаревой по духовному завещанию, утвержденному 
Декабря 18 дня 1846 года, состоящий города Вологды 3й части 1го квартала в приходе Церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной слободе деревянный двух Этажный дом, со всем принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу 
одиннадцать сажен, позади десять сажен, а в длину по сторону двадцать, а по другую двадцать одна 
сажень, в межах того моего дома состоят домы же по правую Вологодского Купца Матвея Леденцова, а по 
левую Титулярного Советника Петра Дружинина. А взяла я Янтарева у него Масленикова за означенный дом 
с строением и землею денег триста двадцать рублей серебром при сей купчей все сполна <…>. 

 
Приведём и завещание Пульхерии Васильевны Янтарёвой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 703 лл. 39об-42): 
 
15. Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Я нижеподписавшаяся Титулярная Советница 

Пульхерья Васильева дочь жена Янтарева, будучи в полном уме и твердой памяти, но чувствуя приближение 
конца жизни моей, учинила сие домовое духовное завещание чему исполниться да подаст Господь Бог в 
Тройце почиваемый помощь, а именно: собственный свой благоприобретенный деревянный дом 
двухъэтажный, состоящий Города Вологды 3й части 1го квартала в приходе Церкви Николая Чудотворца, что 
во Владычной слободе, завещаваю в полное и неотъемлемое владение дочере своей девице Александре 
Аристарховой Янтаревой с тем 1е) чтобы она как дом с принадлежащим к нему строением и землею, коей 
мерою по лицу одинадцать, позади десять, длинниками по сторону двадцать а по другую двадцать одна 
сажень, а равно и все прочее движимое имение, заключающееся в вещах и носильном платье что только 
после меня оказаться может получить ей Александре все без остатку после смерти моей <…>, мужу моему 
Титулярному Советнику Аристарху Леонтьеву Янтареву, а также брату моему родному Вологодскому 
мещанину Алексею Васильеву Комолову и словом никому из моих родственников в означенный дом и 
прочее имение не вступаться, кроме дочери моей девицы Александры, которой я предоставляю в полное ея 
распоряжение, до совершеннолетия которой над оставшимся имением опекуном избираю я вышеписанного 
брата своего Вологодского мещанина Алексея Комолова и попечителем мужа своего а ея Александры отца 
Титулярного Советника Александра Леонтьева Янтарева <…>. Тысяча восемь сот сорок шестого года Октября 
тринадцатого дня <…>. К сему домовому духовному завещанию Титулярная Советница Пульхерья Васильева 
Янтарева будучи в полном уме и твердой памяти руку приложила <…>. 1846 года Декабря 18го дня по указу 
Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского суда разсматривая дело о сем духовном 
завещании Титулярной Советницы Пульхерьи Васильевой Янтаревой, умершей 12 числа 1846 года <…>, 
определила: <…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись, выдать предъявителю оного 
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Вологодскому мещанину Алексею Комолову с роспискою в книге <…>. Марта 11 дня 1847 года. У подлинной 
надписи Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписано тако: <…>. К сей записке 
вологоцкой мещанин Алексей Васильев сын Комолов руку приложил и завещание получил тогож числа. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Великановой Александры купчихи 
Дом – 600 [рублей] 
 
Масленикова Степана мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 350 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
183) Ентаревой Пулхерии губерн[ской] секрет[арши] 
Дом – 320 [рублей] 
 
184) Великановой Александры мещ[анки] 
Дом – 535 [рублей] 
 
185) Мешинникова Степана мещ[анина] 
Дом – 320 [рублей] 
 
А.А. Великановой её дом достался 26 августа 1840 г. от чиновницы Евдокии Ильиничны Сиряковой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 75об-77): 
 
46. Лета тысяща восемь сот сорокового Августа в дватцать шестый день из дворян Титулярная 

Советница Авдотья Ильина дочь вдова Сирякова продала я Вологодской мещанской дочери девице 
Александре Агаповой Великановой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой 
свободный от запрещения, дошедший мне от Титулярного Советника Петра Иванова сына Дружинина по 
купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда прошедшего 1833го 
года марта в 7. день деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий Города 
Вологды 3 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе, мерою ж под тем моим 
домом и строением дворовой и огородной Земли по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по сторону 
дватцать а по другую тринатцать сажен, в смежстве ж того моего дому, состоят домы по правую Губернской 
Секретарши Перфилии Ентаревой, а по левую Вологодского мещанина Мешинникова. А взяла я Сирякова у 
нее Великановой за означенный дом со строением и землею денег шесть сот дватцать девять рублей 
серебром при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
145) Жиберовой Катерины – губ[ернской] секретарши 
Дом – 1500 [рублей] 
 
146) Сиряковой Авдотьи – титулярной советницы 
Дом – 2200 [рублей] 
 
147) Мешинникова Степана – мещанина 
Дом – 2000 [рублей] 
 
Е.И. Сирякова приобрела свой «доисторический» дом 7 марта 1833 г. у чиновника Петра Ивановича 

Дружинина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 19-20): 
 
16. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего марта в седьмый день титулярной Советник Петр 

Иванов сын Дружинин продал я из дворян титулярной Советнице Авдотье Ильиной дочери жене Сиряковой 
и наследникам ея в вечное владение Крепостный свой доставшийся мне прошлого тысяча восемь сот 
двадцать седьмого Года маия в пятый день от Коллежской регистраторши Парасковьи Андреевой дочери 
жены Кузнецовой по купчей писанной и совершенной в вологодской Палате Гражданского суда деревянный 
дом состоящей Города Вологды третьей части в приходе Церкви Николая чудотворца что во владычной 
Слободе с принадлежащим к нему всякого рода строением и землею коей мерою под тем моим домом и 
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строением дворовой и огородной Земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину по сторону двадцать 
а по другую тринадцать сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по правую Губернской 
Секретарши Перфилии Янтаревой а по левую вологодского мещанина Мешенникова [sic!] а взял я Петр 
Дружинин у нее Авдотьи Сиряковой за вышеписанной дом со строением и Землею денег Государственными 
ассигнациями две тысячи двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Дружинин Петр Иванов титулярной Советник <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им по крепости состоящей в 3 части 

на берегу реки Вологды под № 1532. 
 
Живет в показанном доме. 
 
 
Ентарева Пулхериа Василева губернская Секретарша. 
 
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану куплен ею по крепости состоящей в 3 части 

на берегу реки Вологды под № 1533м. 
 
Живет в показанном доме. 

 

Мешинников Степан Дмитрев отроду 42 лет природной здешней мещанин 
 
женат на посадской дочери Елене Прокопьевой коей 40 лет 
 
у них дети 
Алексей  17 | 
дочь Александра 13 | лет 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им Мешинниковым состоящей в 3 части на 

берегу реки Вологды под № 1531м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Торгует в холщевом ряду. 
 
Вопреки сведениям Окладной книги 1834 г. в ней уже фигурирует П.В. Янтарёва, т.к. один из 

интересующих нас домов достался ей от чиновника Кира Гавриловича Кичунова ещё 16 мая 1828 г. (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 298 лл. 30-31об): 

 
40. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого маия в шестнадцатый день титулярной Советник Кир 

Гаврилов сын Кичунов продал я  губернской Секретарше Пулхерие Васильевой дочере жене Янтаревой и 
наследникам ея в вечное владение крепостной свой доставшейся мне от губернской Секретарши Катерины 
Васильевой дочери жены Жиберовой по купчей деревянной дом с принадлежащим к нему строением и 
землею состоящий в городе Вологде в третей части в первом Квартале в приходе Церкви Николая 
Чудотворца что во владычной Слободе, на берегу реки Вологды, мерою ж под тем моим домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу одиннатцать сажен позади десять сажен, а в длину 
по сторону дватцать, а по другую дватцать одна сажень в смежстве ж того моего дома состоят домы ж по 
правую вологодского Купца Матвея Леденцова, а по левую, титулярного Советника Петра Дружинина; А взял 
я Кичунов у нея Янтаревой за вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями девять сот дватцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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А последнему – 19 апреля 1827 г. от чиновницы Екатерины Васильевны Жиберовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 276 лл. 16-18): 

 
14. Лета тысяща восемьсот дватцать седмого Апреля в девятнатцатый день Губернская Секретарша 

Катерина Васильева дочь жена Жиберова продала я титулярному советнику Киру Гаврилову сыну Кичунову 
и наследникам его в вечное владение крепостной свой доставшейся мне от вологодской мещанки Авдотьи 
Прокопьевой дочери жены Митрополовой по купчей деревянной дом с принадлежащим к нему строением 
и землею состоящей в городе Вологде в 3й части в первом Квартале в приходе церкви Николая чудотворца 
что во владышной слободе, на берегу реки Вологды. Мерою ж под тем моим домом и строением дворовой 
и огородной земли по перег по лицу одиннатцать сажен, позади десять сажен а в длину по сторону дватцать, 
А по другую дватцать одна сажень; в смежстве ж того моего дома состоят домы ж, по правую вологодского 
Купца Матвея Леденцова, А по левую Коллежской регистраторши Парасковьи Кузнецовой, А взяла я 
Катерина Жиберова у него Кира Кичунова за вышеписанной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями восемьсот семдесят рублей. – При сей Купчей все сполна <…>. 

 
5 мая 1828 г. продала свой дом Петру Ивановичу Дружинину чиновница Прасковья Андреевна 

Кузнецова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 24об-25): 
 
34. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого маия в пятый день Коллежская Регистраторша 

Парасковья Андреева дочь, вдова Кузнецова, продала я титулярному советнику Петру Иванову сыну 
Дружинину и наследникам его в вечное владение, Крепостной свой дошедшей мне от мужа моего 
Коллежского регистратора Ивана Иванова Кузнецова по Духовному Завещанию деревянной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, состоящей Города Вологды, третьей Части в приходе церкви 
Николая Чудотворца, что во владышной слободе; мерою ж под тем домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по сторону дватцать, а по другую 
тринатцать сажен а в межах оного моего дому состоят Домы ж по правую титулярного советника Кира 
Кичунова, а по левую Вологодского мещанина Мешинникова; а взяла я Кузнецова у него Дружинина за 
означенной проданной мною дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями тысячу 
пять сот рублей, при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Е.В. Жиберовой её дом достался 7 сентября 1822 г. от мещанки Евдокии Прокопьевны Митрополовой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 60об-62): 
 
40. Лета тысяща восемьсот дватцать второго сентября в седьмый день Вологодская мещанка 

Авдотья Прокопьева дочь жена Митрополова продала я Губернской Секретарше Катерине Васильевой 
дочере жене Жиберовой и наследникам ее в вечьное владение Крепостной свой дошедший мне по покупке 
в Вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу и по данной мне из Вологодской палаты 
Гражданского Суда августа дватцать шестого числа тысящя восемь сот осьмого надесять года даной 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в городе Вологде в третьей 
части в первом квартале в приходе церькви Николая чудотворца что во владычней Слободе на берегу реки 
Вологды меро[ю] же под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу 
одинатцать сажен позади десять сажен а в длину по сторону дватцать а по другую дватцать одна сажень а 
взяла я Авдотья Митрополова у нее Катерины Жиберовой за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями две тысячи пятьсот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
А Е.П. Митрополова стала его владелицей 26 августа 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 218об-219): 
 
282. По указу его императорского величества самодержца всероссийского из вологодской палаты 

Гражданского Суда дана сия даная вологодской мещанке Авдотье Прокопьевой дочере жене Митрополовой 
<…> в том что продан тебе Митрополовой с произведенного в вологодском губернском правлении 
аукционного торгу принадлежащей малолетным вологодским мещанским детям Ивану и Хионии 
Щепетковым и матере их вышедшей во второе замужство за купецкого сына Ивана Анкиндинова Марье 
Андреевой пополам с седьмою ис половины частию деревянной дом выстроенной по плану на отведенной 
казенной земле  по лицу на трех в длину на пяти с половиною саженях, о двух етажах состоящей города 
Вологды в 3 части в 1м квартале под № 64. в приходе церкви Николая Чудотворца что во владышной 
Слободе на берегу реки Вологды во оном доме в верхнем етаже покоев на переде один с тесовою 
перегородкою, назади один теплые между оными передним и задним покоями один прихожей малой 
покой холодной, один чулан, в нижнем этаже впереде один покой с перегородкой тесовой теплой, назаде 
под задним верхним покоем один анбар между оными передним покоем и анбаром двои сени один чулан, 
на дворе служеб погреб, один дровеник, в огороде баня мерою ж под оным домом и строением и протчей 
земли по лицу поперег одинатцать сажен, в длину по сторону дватцать пять по другую дватцать одна позади 
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десять сажен, ценою за две тысячи сто рублей представленные ж с прописанной суммы двух тысячь ста 
рублей крепостные пошлины <…> в палате приняты и в приход под № 540 записаны августа дватцать 
шестого числа тысяща восем сот осмого надесять года у подлинной даной вологодской палаты 
Гражданского Суда печать приложена <…>. 

 
А предыдущими его владельцами были Иван Васильевич и Мария Андреевна Щепетковы, которым 

дом достался 1 марта 1812 г. от купца Евстафия Ивановича Немчинова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 15об-16об): 
 
15. Лета тысяща восемь сот второго надесять марта в первый день вологодской купец Евстафий 

Иванов сын Немчинов продал я порутчика Николая Григорьева сына Турондаевского Служителю Ивану 
Васильеву и жене ево Марье Андреевой дочере Щепетковым и наследникам их в вечное владение 
крепостной свой дошедшей мне прошлого тысяща восем сот девятого года Июля второго надесять числа от 
коллежского ассесора Алексея Иванова сына Лапшина по купчей и выстроенной по всевысочайше 
Конфирмованному [плану] в городе Вологде на отведенной казенной земле деревянной дом состоящей в 
городе Вологде в третей части в первом квартале под номером шестдесят четвертым в приходе церкви 
Николая Чудотворца что во владычной Слободе на берегу реки Вологды а мерою под оным домом земли 
как по перег по лицу позади и в длину что значится в данном ему Лапшину на постройку дому плане всю без 
остатку а в межах по сторонам того моего дому земля и домы – по правую Вологодского Купца Федора 
Леденцова а по левую мещанки вдовы Ульяны Стульниковой а взял я Евстафий Немчинов у них Ивана и 
Марьи Щепетковых за оной дом денег Государственными Ассигнациями Семь Сот рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Как видим, в это время соседнее домовладение принадлежало некоей Ульяне Стульниковой. Когда и 

каким образом оно перешло не позднее 5 мая 1828 г. во владение Ивана Ивановича Кузнецова, мне установить 
не удалось… 

 
Земельный участок мещанки Ульяны Стульниковой, не фиксируемый Обывательскими книгами конца 

XVIII века, фигурирует, однако, в качестве соседнего в двух купчих крепостях на недвижимые имения «в 
приходе церкви Николая чюдотворца что во владышней слободе»: от 24 декабря 1780 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 4 
лл. 10об-11об. № 11) – «двор вологодского ж мещанина Якова Иванова с[ы]на Стулникова дочерей ево 
девиц Ульяны болшей да Ульяны меншей» и от 15 октября 1781 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 21 лл. 54-55. № 44) – 
«двор покойного вологодского купца Якова Стулникова». 

В первой из них в качестве соседнего также фигурирует двор мещанина Григория Ивановича 
Мешинникова, вероятно – предка Степана Дмитриевича Мешинникова. Это домовладение фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды 10 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Мешинников Григорей Иванов с[ы]н старожил города Вологды 56 лет 
 
женат на посадской дочери Афимье Ивановой 
 
у него сын Дмитрей 23 лет женат на посадской дочере Марье Ивановой <…> 
 
За ним дом здес в городе есть построенной им на наследственной земле после покойного отца ево 

состоящей во второй части в степановской слободе на берегу реки Вологды по[д] № 92м <…> 
 
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Мешинникова Афимья Иванова дочь  
Григорьева жена Иванова с[ы]на 54 лет и 6 м[еся]цов 
 
у нее сноха а сына ея Дмитрея жена посадская дочь Марья Иванова <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 92 –“– во второй части на берегу реки Вологды дом построенной мужем ея Григорьем 

Мешинниковым на наследственной ему после отца и матери ево земле <…> 
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Дом Е.И. Немчинова – единственный надёжно идентифицируемый в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 52): 

 
158) Немчинова Астафья 
Дом по плану – 1500 [рублей] 
 
Он достался ему 12 июля 1809 г. от Алексея Ивановича Лапшина, которому разрешение на его 

постройку было выдано 28 ноября 1801 г.  (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 69 лл. 36об-37об): 
 
33. Лета тысяща восемь сот девятого Июля во вторый надесять день коллежской ассесор Алексей 

Иванов сын Лапшин продал я вологодскому купцу Евстафью Иванову сыну Немчинову и наследникам ево в 
вечное владение собственной свой, выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о городе 
Вологде и по данному в прошлом тысяща восемь сот первом году ноября дватцать осьмого числа из 
Вологодского Губернского правления на отведенной земле деревянной дом состоящей в городе Вологде 
третей части в первом квартале под № шестьдесят четвертым, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владычней Слободе на берегу реки Вологды, а мерою под оным домом земли как поперег, по лицу позади 
и в длину, что значится в данном на постройку дому плане; а в межах по сторонам того моего дому земля и 
домы, по правою вологодского купца Федора Леденцова, а по левую мещанки вдовы Ульяны Стульниковой; 
А взял я Алексей Лапшин у него Евстафья Немчинова за оной дом денег государственными ассигнациями 
пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
 
 
 
 
 
 

Дом по ул. Гоголя 110 

Участок земли, на котором были построены дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя, сложился в 
результате приобретения мещанами Николаем Григорьевичем Анфимовым и Иваном Васильевичем Волковым 
в 1806 г. двух соседних «дворовых и огородных» мест. 

 
Первый из них (то ли из-под начатого строительством, то ли из-под сгоревшего дома) 27 июня 1801 г. 

был продан городовым секретарём Александром Ивановичем Нестеровым титулярному советнику Матвею 
Ивановичу Косаткину (соответствующую купчую в сохранившихся в ГАВО крепостных книгах мне обнаружить не 
удалось), а им, в свою очередь, 6 мая 1802 г. был продан купчихе Наталье Ивановне Золотовой (ГАВО ф. 178 оп. 
8 д. 8 лл. 29об-31): 

 
24. Лета тысяща восемь сот второго маия в шестый день произведенной из подпорутчиков в 

Титулярные Советники Матвей Иванов сын Косаткин, продал я вологодской купецкой жене Наталье 
Ивановой дочере жене Золотовой, и наследникам ее в вечное владение крепостную свою, дворовую и 
огородную землю, с каменным фундаментом, прудом и обнесенными заплотами дошедшую мне в 
прошлом тысяча восемь сот первом году, июня в двадцать седмый день, от городового секретаря 
Александра Иванова сына Нестерова по купчей, состоящую в городе Вологде, третей части в первом 
квартале, по сторонам того моего дворового и огородного места по правую покойного Коллежского 
Секретаря Ивана Слободского, порозжее огородное место, а по левую вологодской мещанки Марьи 
Спешиловой деревянной дом, мерою ж то мое дворовое и огородное место, поперег по лицу к церкви 
Николая Чудотворца, что во Владышной Слободе тритцать одна, по среди тритцать две с половиной сажени, 
а позади тритцать четыре, в длину шестьдесят сажен, да прикосновенное к оной же моей дворовой и 
огородной земле, к задам порозжее место, в межах по сторону вологодского мещанина Ивана Жилина дом, 
а по другую вологодского же мещанина Ивана Мяскова порозжее место, позади оного места Улица по плану 
значушаяся, по оной мерою дватцать одна, а в длину тритцать пять сажен; а взял я Матвей Косаткин, у нее 
Натальи Золотовой за оную дворовую и огородную землю и с прикосновенным к оной земле местом денег 
государственными ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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21 апреля 1806 г. от Н.И. Золотовой этот участок земли перешёл во владение мещан Н.Г. Анфимова и 
И.В. Волкова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл. 25-26об): 

 
20. Лета тысяща восемь сот шестого Апреля в дватцать первый день вологодская купецкая жена 

Наталья Иванова дочь жена Золотова продала я вологодским мещанам Николаю Григорьеву сыну 
Анфимову и Ивану Васильеву сыну Волкову и наследникам их в вечное владение Крепостную свою 
дворовую и огородную землю с Каменным фундаментом прудом и обнесенными оплотами дошедшую мне 
прошлого тысяща восемь сот второго года мая в шестый день от титулярного советника Матвея Иванова 
сына Косаткина по купчей состоящую в городе Вологде третьей части в первом квартале в приходе церкви 
Живоначалные Троицы что во владычной слободе в межах по сторон той моей дворовой и огородной земли 
по правую покойного Коллежского Секретаря Ивана Слободского порозжее огородное место а по левую 
вологодского мещанина Ильи Андреева сына Митрополова деревянной дом мерою ж та моя дворовая и 
огородная земля поперег по лицу к церкви тритцать одна посреди тритцать две с половиною сажени позади 
тритцать четыре в длину шездесят сажен да прикосновенное к оной земле к задам порозжее место в межах 
по сторон оного места по правую мещанина Ивана Мяскова порозжее место а по левую мещанина Ивана 
Жилина дом позади оного места улица мерою то место поперег дватцать одна а в длину тритцать пять сажен 
а взяла я Золотова у них Анфимова и Волкова за оную дворовую и огородную землю и место денег 
государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ СТА рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
7 мая 1806 г. они же приобрели соседний участок у наследников И.А. Слободского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

44 лл. 30об-32об): 
 
24. ЛЕТА ТЫСЯЩА ВОСЕМЬ СОТ ШЕСТОГО Маия в седьмый день умершего Коллежского Секретаря 

Ивана Алексеева сына Слободского сын ево мещанин Иван и вологодского мещанина Николая Алексеева 
сына Слободского жь дочь девица Наталья Николаева и Спасокаменского Штатного Служителя Гаврила 
Писщухина жена Катерина Николаева продали мы вологодским мещанам Николаю Гаврилову сыну 
Анфимову и Ивану Васильеву сыну Волкову и наследникам их в вечное владение крепостное наше дворовое 
и огородное порозжее место дошедшее нам после родителей наших по наследству состоящее в городе 
Вологде в третей части в приходе Церкви Живоначальныя Троицы что во владычной Слободе в межах по 
сторон того нашего места по правую дом вологодской мещанской девки Ульяны Плакидиной а по левую 
оных покупщиков пустопорозжее место мерою жь то наше дворовое огородное место поперег по лицу и 
позади и в длину по старым межам и крепостям а взяли мы Николай Наталья Слободские Катерина 
Писщухина у них Анфимова и Волкова за оное дворовое и огородное место денег государственными 
ассигнациями ДВАТЦАТЬ ПЯТЬ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Это домовладение фиксируется ещё Обывательской книгой г. Вологды 16 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 

оп. 1 д. 17): 
 
Слободской и Попов Николай Алексеев сын вновь записавшийся из це[р]ковнослужителских детей 

36 лет 
 
женат на посадской дочере Мармемьяне Алексееве 
 
у них дети 
Катерина 3 лет 
Наталья 1 году 
 
За ним дом не имеется а состоит порозжее место обще с братом Иваном Слоботским купленное ими 

по крепости состоящее во второй части во владышной слободе верхной под № 116м 
 
живет здесь в городе 
 
черной работы <…> 
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В этой же книге есть запись и о его брате от 10 ноября 1785 года: 
 
Слободской Иван Алексеев сын 
 
женат на священической дочере Федоре Никитиной 
 
За ним порозжее [место] в городе есть отъведенное ему по плану под строение состоящее во второй 

части в 68 квартале под № 59м 
 
живет здесь в городе 
 
находится в вологодском намесническом правлении регистратором 
 
К 1810 г. интересующий нас каменный дом был И.В. Волковым уже построен. Он фиксируется 

окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) за его наследниками. Приводим соответствующую запись «в 
контексте»: 

 
197) Мяскова Федора мещанина 
Поженное место – 200 [рублей] 
 
198) Плакидиной Ульяны мещанской девицы 
Дом – 450 [рублей] 
 
199) Волкова Ивана мещанина наследников 
Дом каменный – 2500 [рублей] 
 
200) Анфимова Николая 
Дом деревянный – 600 [рублей] 
 
201) Митрополова Ильи мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
На плане г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 446 оп. 16 д. 21832) обозначены каменные дома №№ 110 и 112 

по нынешней ул. Гоголя и рядом – ещё один каменный дом (вероятно, ошибочно): 
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27 февраля 1829 г. наследник И.В. Волкова – купец Гаврила Иванович Волков заложил интересующий 
нас дом опекунам собственных дочерей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 17об-19): 

 
14. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого февраля в дватцать седьмый день вологодской Купец 

Гаврило Иванов сын Волков занял я у определенных к имению малолетным дочерям моим Парасковье и 
Юлии Волковым опекунов вологодских Купцов Михайла Иванова сына Леденцова и Ивана Матвеева 
Бовыкина из суммы принадлежащей им дочерям моим денег государственными ассигнациями четыре 
тысячи шесть сот рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до 
означенного сроку заложил я Волков им опекунам Крепостной свой доставшейся мне от родителя моего 
вологодского мещанина Ивана Васильевича Волкова по наследству выстроенной им по плану Каменной 
двух этажной дом со всем принадлежащим к нему строением и землею состоящий в городе Вологде 3. 
части в 1. квартале в приходе церкви Живоначальныя Троицы что во владышной слободе, мерою ж под тем 
моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу к церкви пятнадцать, с половиной; 
позади семнадцать в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен, а в межах по сторонам того моего 
дому состоят домы по правую мещанки Плакидиной а по левую титулярной советницы Елисаветы 
Протодьяконовой Каменной дом <…>. 
 

Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Волков Гаврило Иванов отроду 41 году 
 
при нем сестра ево родная Александра Иванова 43 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом каменной выстроенной по плану доставшейся ему после 

родителя по наследству состоящей в 3 части во владычной слободе под № 1584. 
 
Живет в показанном доме <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
180) Волкова Гаврила – мещанина 
Дом – 6000 [рублей] 
 
27 апреля 1839 г. Г.И. Волков снова закладывает свой дом, возможно, своей замужней дочери (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 526 лл. 70-72): 
 
35. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого Апреля в двадцать седьмый день Вологодский 

мещанин Гаврило Иванов сын Волков занял я Вологодского Купецкого брата Николая Белозерова у жены 
Юлии Гавриловой денег государственными ассигнациями четыре тысячи рублей за указные проценты 
сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного срока заложил я Волков ей Белозеровой крепостной 
свой доставшийся мне после покойного родителя моего Вологодского мещанина Ивана Васильева Волкова 
по наследству Каменной двух этажной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий 
города Вологды 3й части 1го квартала в приходе церкви Живоначальные Троицы что во владышной слободе 
мерою же под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу к церкви  
пятнадцать с половиной позади семнадцать и в длину по обеим сторонам по шестидесяти сажен <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
188) Волкова Гавриила мещ[анина] 
Дом каменный – 1070 [рублей] 
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12 марта 1847 г. купец Г.И. Волков снова закладывает интересующий нас дом. На этот раз – 
собственной жене (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 703 лл. 43об-44): 

 
18. Лета тысяча восемьсот сорок седьмо[го] Марта в двенадцатый день Вологодский 3 гильдии 

купец Гаврило Иванов сын Волков занял я у жены моей Анны Матвеевой Волковой денег серебрянною 
монетою три тысячи рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до 
означенного срока заложил я Волков жене моей крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся 
мне после покойного родителя моего Вологодского мещанина Ивана Васильева Волкова по наследству 
каменный двух-этажный дом с принадлежащим к нему строением и землею и находящимися [sic!] на оной 
садом, состоящий города Вологды 3й части 1 квартала в приходе церкви Живоначальныя Троицы, что во 
Владычной Слободе, мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по 
лицу к церкви пятнадцать с половиною позади семнадцать, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти 
сажен <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует его уже во владении вдовы Г.И. Волкова: 
 
Волковой Анны купецкой вдовы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
53) Волковой Анны Купчихи вдовы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
И «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
53) Волковой Анны Купеческой вдовы 
Дом – 1500 [рублей] 
 
И Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
40) Купчихи Анны Волковой 
Дом кухня и место оценено [в] 1400 руб[лей] 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют интересующий нас дом уже 

во владении сына Г.И. Волкова – Константина Гавриловича: 
 

350) Волкова Константина Гаврилова купца 
Дом – 1400 [рублей] 

 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход его во владение купчихи Павлы 

Михайловны Шингаревой, который, учитывая специфику источника, следует широко датировать первой 
половиной 1880-х годов: 

 
348 337) Дом наследников купчихи Анны Волковой, Константина Гаврилова Волкова, ныне 

купеческой вдовы Павлы Михайловой [вписано] Шингаревой 
1400 [рублей] 
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Дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя хорошо видны на известной дореволюционной 
фотографии: 

 

 
 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует (с исправлением ошибки 

составителя): 
 
337) Клушин Александр Федорович Куп[еческий] сын 
Шингарева Павла Михайловна Купч[иха] 
Дом и земли 378 кв[адратных] с[ажен] – 1400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-1915 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход интересующего нас дома 

где-то между 1907 и 1911 гг. во владение Екатерины Кирилловны Плотниковой: 
 
337) Квартал 154 улица Владычная. и Подлесная 
Шингарева Павла Михайловна, купч[иха] Н[аследники] 
по земск[им] данным Плотникова Екатерина Кирилловна 
Дом – 1400 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

двухэтажный каменный дом под № 9 на ул. Владычная слобода уже за некоей Александровой. 
 
Остаётся добавить, что в советское время интересующий нас дом вошёл в состав более обширного 

трёхэтажного здания из силикатного кирпича… 
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Дом по ул. Гоголя 112 

Общая «предыстория» домов по ул. Гоголя 110 и 112 была изложена выше (см. стр. 155-157). Из 
изложенного следует, что каменный дом по ул. Гоголя 112 был построен Н.Г. Анфимовым между 1810 и 1817 гг. 
по тому же «типовому проекту», что и синхронный ему дом Н.И. Овсянникова по ул. Маяковского 1. 

 
25 октября 1817 г. он продаёт его чиновнице Елизавете Николаевне Протодьяконовой (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 130 лл. 74об-76): 
 
63. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять октября в дватцать пятый день вологодской мещанин 

Николай Григорьев сын Анфимов продал я губернской секретарше Елисавете Николаевой дочере жене 
Протодьяконовой и наследникам ее в вечное владение благоприобретенное свое недвижимое имение 
выстроенной мною по высочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному мне из Вологодского 
губернского правления плану и фасаду на крепостной земле, дошедшей мне прошлого тысяща восемь сот 
шестого года апреля в дватцать первый день от вологодской купецкой жены Натальи Ивановой Золотовой 
по купчей состоящий в городе Вологде в третьей части в шесдесят четвертом квартале в приходе церкви 
Николая Чудотворца что во владышней слободе каменной дом с принадлежащим к нему строением мерою 
ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу шестнатцать позади 
двенатцать сажен а в длину по правую сторону пятдесят семь да в заворот четыре и от завороту еще далее в 
длину тритцать четыре сажени по левую в длину пятдесят семь да в заворот восемь и от оного еще в длину 
тритцать четыре сажени а в межах по сторонам того моего дому и землю [sic!] состоят домы по правую 
Вологодского мещанина Андрея Горбунова, а взял я Николай Анфимов у нее Елисаветы Протодьяконовой за 
оной дом со строением и землею денег государственными ассигнациями две тысячи рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 

 
13 ноября 1817 г. Е.Н. Протодьяконова уже закладывает интересующий нас дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

130 лл. 79-80): 
 
66. Лета тысяща восемь сот седьмого надесят ноября в третий надесят день губернская секретарша 

Елисавета Николаева дочь жена Протодьяконова заняла я у калужского помещика маиора Ивана Васильева 
сына Выродова денег государственными ассигнациями семь тысячь рублей за указные проценты сроком 
впредь на восемь годов <…> а в тех деньгах до оного сроку заложила я крепостной свой дошедшей мне от 
вологодского мещанина Николая Григорьева сына Анфимова сего ж года октября в дватцать пятый день по 
купчей состоящий в городе Вологде в третьей части в шесдесят четвертом квартале в приходе церкви 
Николая Чудотворца что во владычней слободе каменной дом с принадлежащим к нему строением мерою 
под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу шестнатцать а позади 
двенатцать сажен а в длину по правую сторону пятдесят семь да в заворот четыре и от завороту еще далее в 
длину тритцать четыре сажени; по левую в длину пятдесят семь да в заворот восемь и от оного еще в длину 
тритцать четыре сажени а в межах по сторонам того моего дому и земли состоят домы по правую 
вологодского мещанина Гаврила Волкова а по левую мещанина Андрея Горбунова <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Протодьяконова Елисавета Николаева отроду 43 лет 
Коллежская секретарша 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за нею дом Каменной по плану выстроенной куплен ею Елисаветой 

Протодьяконовой по крепости состоящей в 3 части во владычной Слободе под № 1588м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
181) Протодьяконовой Елисаветы – губ[ернской] секретарши  
Дом – 5000 [рублей] 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
187) Протодияконовой Елизаветы колл[ежской] секрет[арши] 
Дом каменный – 1285 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует интересующий нас дом уже за сыном Е.Н. 
Протодьяконовой – Николаем Викторовичем: 

 
Протодьяконова Николая титулярного советника 
Дом каменный – 1400 [рублей] 
 
11 июня 1856 г. Н.В. Протодьяконов продал часть земли мещанину Андрею Васильевичу Митрополову 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 лл. 165-166об): 
 
78. Лета тысяча восемь сот пятьдесят шестого Июня в шестый день, Титулярный Советник Николай 

Викторов сын Протодьяконов, продал я Вологодскому мещанину Андрею Васильеву Митрополову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостную свою, доставшуюся мне после умершей 
матери моей Коллежской Секретарши Елисаветы Николаевой Протодьяконовой по наследству, часть земли, 
находящуюся при собственном доме моем, состоящем города Вологды 3й части, в приходе Церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою коей поперег по лицу и позади по двадцати, а в длину по 
обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам той моей земли, состоят пустопорожние места по 
правую сторону Вологодской мещанки Марьи Горбуновой, а по левую Вологодской Купецкой вдовы Анны 
Волковой, а взял я Протодьяконов у него Митрополова за вышеписанную часть земли денег серебрянною 
монетою тридцать рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1856 года Июня в одиннадцатый день сия купчая 
в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
23 октября 1858 г. этот земельный участок перешёл в собственность Екатерины Николаевны 

Протодьяконовой, очевидно – супруги Н.В. Протодьяконова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 146об-149): 
 
310. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Октября в двадцатый день, Вологодский мещанин 

Андрей Васильев сын Митрополов продал я жене Коллежского Ассесора Екатерине Николаевой 
Протодьяконовой и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостное свое, от запрещения 
свободное, доставшееся мне от Коллежского Ассесора Николая Викторова Протодьяконова по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 11 Июня 1856 года, пустопорожнее место, 
состоящее города Вологды, 3 части, в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, с 
находящимся на нем бревенчатым деревянным срубом, для постройки флигиля, мерою оное место поперег 
по лицу и позади по двадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того 
моего места состоят пустопорожние места подходя к оному по правую сторону Вологодской мещанки Марьи 
Горбуновой а по левую Вологодской Купецкой вдовы Анны Волковой. А взял я Митрополов у нея 
Протодьяконовой за вышеписанное пустопорожнее место со срубом денег серебрянною монетою триста 
двадцать восемь рублей при сей купчей все сполна <…>. 1858 года Октября в двадцать третий день, сия 
купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана 
<…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
307) Протодиаконова Николая Кол[лежского] Асес[сора] 
Дом каменной – 1400 [рублей] 
 
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
307) Протодьяконова Николая Викторовича Коллеж[ского] Ассесора 
Дом – 1400 [рублей] 
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5 декабря 1861 г. в интересующем нас доме снимает помещение Вологодская окружная пробирная 
палатка (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1059 лл. 179об-184об): 

 
91. Тысяча восемьсот шестьдесят первого года Ноября в двадцать седьмый день, Надворный 

Советник Николай Викторов Протодьяконов при Г. Пробирире Вологодской /Градской/ Окружной 
Пробирной Палатки, заключил сей Контракт с Членами Вологодской Градской Думы, в том, что я 
Протодьяконов в собственном своем каменном двух этажном доме, состоящем в 3 части Г. Вологды близь 
церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, верхний этаж, составляющий семь комнат и 
принадлежащие к ним особые отдельные от дома чулан, погреб и кухню на дворе <…>, отдал в наем 
Вологодской Градской Думе с 1го числа Января будущего 1862 года под помещение Вологодского 
Пробирного учреждения и служащих в оном лиц, сроком впредь, с разрешения Вологодской Казенной 
Палаты, на пять лет, суммою по триста восьмидесяти рублей серебром в год <…>. 1861 года Декабря 5го дня, 
сей Контракт в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел от Надворного Советника Николая 
Протодьяконова и Членов Вологодской Градской Думы к засвидетельствованию явлен и в следствие 
резолюции, сего же числа состоявшейся, во 2 книгу подлинником под № 91 записан <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
316) Протодиаконова Николая Викторова Надворного Советника 
Дом, флигиль и место – 1700 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксирует интересующий нас дом уже 

за наследниками Н.В. Протодьяконова: 
 
349) Протодьяконова Николая чиновника наследников 
Дом флигель и место – 1700 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
347 336) Дом, флигиль и место [вписано] наследников Николая Викторова Протодьяконова 
1700 [рублей] 

 
Дома №№ 110 и 112 по нынешней ул. Гоголя хорошо видны на известной дореволюционной 

фотографии )см. стр. 160). 
 
23 июня 1879 г. наследники Н.В. Протодьяконова – подпоручики Анатолий и Климент Николаевичи 

Протодьяконовы подали в «Вологодское взаимного страхования общество» заявление о желании застраховать 
«Доставшийся нам по наследству в городе Вологде в 3й части после умершего отца нашего Статского Советника 
Николая Викторовича Протодьяконова каменный двухъэтажный дом с флигелем, постройками и землею в 
приходе Николая Чудотворца во Владычной Слободе» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 1г): 
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В тот же день им был выдан на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 2-9), фиксирующий, 

помимо сохранившегося каменного дома (ещё без пристройки сзади), деревянный 1-эт. флигель, 
располагавшийся на месте нынешнего дома по ул. Гоголя 114: 
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В № 36 «Вологодских губернских ведомостей» за 1887 г. появилось объявление о продаже 
интересующего нас дома 19 января 1887 г. с публичных торгов, повторённое в № 48 за 1888 год: 

 
Судебный Пристав Вологодского Окружного Суда А.М. Талентов, жител[ьствующий] г. Вологды, 1 

ч[асти], по Козленской улице, в д[оме] Талентовой, объявляет, что 28 Января 1889 г., с 10 ч[асов] утра, в зале 
заседаний Вологодского Окружного Суда будет продаваться с публичного торга недвижимое имение 
умершего штабс-капитана Климента Николаевича Протодьяконова, заключающееся в каменном двух 
этажном доме с постройками и землею, коей мерою поперег, по лицу 17 саж[ен] 1 арш[ин], позади 20 
саж[ен], длиною по обеим сторонам по 97 саж[ен], состоящее г. Вологды, 3 час[ти] в приходе церкви 
Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, под № 344, на удовлетворение иска вдовы коллеж[ского] 
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ассесор[а] Юлии Никаноровны Поповой, по исполнительному листу Вологодского Окружного Суда, от 22 
Июня 1887 г. за № 14064 <…>. Имение это оценено в 1000 р., с каковой суммы и начнется торг <…>. 

 
Куплен он был, очевидно, купцом Виктором Ивановичем Грачёвым, на имя которого переписана 

Страховая квитанция от 7 сентября 1888 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 22): 
 

 
 
 
18 июня 1891 г. В.И. Грачёв продал интересующий нас дом крестьянину Александру Николаевичу 

Пискову (см. ниже). 
Журналы страхования в сентябре 1891 года, в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 

гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют здесь уже: Каменный дом, деревянный флигель, деревянные службы и 
баню крестьянина А.Н. Пискова. 

 
16 сентября 1891 г. А.Н. Пискову был выдан Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 23-30), 

фиксирующий появление к этому времени каменной пристройки сзади интересующего нас дома: 
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А Страховой план от 19 сентября 1895 г. и 4 ноября 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 лл. 35-40) фиксирует 
постройку А.Н. Писковым в 1902 г. на участке двухэтажного и одноэтажного деревянных домов по нынешней 
ул. Горького): 
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Журнал страхования в сентябре 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует здесь: каменный дом, 
деревянный флигель, службы и баню крестьянина А.Н. Пискова, а в сентябре 1904 г. – его же каменный дом, 
два деревянных дома, деревянный флигель, занятый крендельной, службы и баню. 

 
В Страховом деле (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 50) имеется запись о пожаре в имении А.Н. Пискова, 

произошедшем 23 декабря 1903 года, но причинившем, впрочем, ему убытков всего на 39 рублей. Погорел, 
видимо, двухэтажный дом по нынешней ул. Горького, т.к. 21 мая 1904 г. мещанину А.Н. Пискову было 
разрешено построить на его месте новый роскошный дом (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1487 лл. 57-59): 

 

 
 
 
19 сентября 1904 г. мещанину А.Н. Пискову был выдан очередной Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 

68 лл. 52-59): 
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14 июля 1905 г. ему было дано разрешение построить на своём участке деревянный амбар (ГАВО ф. 
475 оп. 1 д. 1489 лл. 106-108): 
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А 7 августа 1906 г. – кладовую (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 лл. 40-43): 
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Эти постройки фиксируются Страховым планом от 16 сентября 1905 г. и 20 ноября 1906 г. (ГАВО ф. 485 
оп. 1 д. 68 лл. 62-71): 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
336) Писков Александр Николаевич Мещ[анин] 
Дом, флигиль и земли 17 с[ажен] 1 ар[шин] + 21 c[ажень] 37 с[ажен] 1848⅓ кв[адратных] с[ажен] – 

2000 [рублей] 
 
1906 г. 24 Апреля по случаю постройки нового 2х этажного дома все имение оценено в 3500 руб. (три 

тысячи пятьсот рублей) 
 

 
 
 
4 января 1907 г. А.Н. Писков закладывает два деревянных дома по нынешней ул. Горького (ГАВО ф. 179 

оп. 7 д. 40 лл. 1-1а): 
 
1. Января 4. Тысяча девятьсот шестого года Декабря двадцатого дня явились к Максиму Марковичу 

Поповичу, Вологодскому Нотариусу, в контору его, находящуюся по Гостиннодворской площади в доме 
Чулковой, известные ему лично и к совершению актов законноправоспособные бывший крестьянин, а ныне 
Вологодский мещанин Александр Николаев Писков и крестьянин Вологодского уезда, Боровецкой волости, 
деревни Озерка Степан Иванович Ерков, живущие первый в городе Вологде, а последний в означенной 
деревне <…>, с объявлением, что они совершают закладную в залог недвижимого имения на следующих 
условиях: я, Александр Писков, занял у Степана Еркова, пять тысяч рублей, за девять процентов годовых, 
уплачиваемых ему, Еркову, ежегодно за каждые полгода вперед и впредь до полной уплаты капитала 
добровольно и по суду, сроком впредь на пять лет, то есть по двадцатое Декабря тысяча девятьсот 
одиннадцатого года. А в тех деньгах до оного срока заложил я, Александр Писков, ему, Степану Еркову, из 
собственно мне принадлежащего недвижимого имения, состоящего в городе Вологде, третьей части, в 
приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе под № 344м, а по окладной книге 
Городской Управы под № триста тридцать шестым, часть такового, а именно участок дворовой земли мерою 
поперег по Подлесной улице двадцать сажен и по зади по меже моего места девятнадцать сажен один с 
половиною аршин, а в длину по меже места Корелкина и места Шилова по двадцати сажен с находящимися 
на этой части места двумя домами и всеми надворными постройками. Имение это в целом составе 
досталось мне, Пискову, от Вологодского купца Виктора Ивановича Грачева по купчей, утвержденной 18 
Июня 1891 года <…>. Акт сей утвержден четвертого Января тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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Последняя в деле Страховая квитанция выдана наследникам мещанина А.Н. Пискова 20 сентября 1909 
г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 77), а 29 января 1911 г. ими было подано заявление о желании прекратить 
страхование (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 68 л. 79). 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) конкретизирует состав наследников: 
 
336) Квартал 154 улица Владычная. и Подлесная [приписано] 
Писков Александр Николаевич, мещ[анин] наследн[ики] 
Н[аследни]ки: Таисия Арсеньевна, Сергей Александрович и Елизавета Александровна. 
2 дома, флигель и земля – 3500 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 11 на ул. Владычная слобода: 2-эт. каменный дом и деревянный флигель наследников Пискова, а под № 
42 на ул. Подлесной: 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный флигель во дворе гражданина Пискова С.А. 

 
К 1919 г. интересующий нас дом был национализирован (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом по ул. Гоголя 116 

«Доисторический» дом, построенный на этом месте мещанином Петром Ивановичем Свешниковым, 
впервые фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 28 апреля 1787 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Свешникова Марья Дмитрева дочь 60 лет 
 
вдова 
 
у нее сын Петр 32 лет холост 
 
Дом здесь в городе есть за означенным ея сыном построенной им по учрежденному вновь плану на 

отведенном ему месте вместо крепосной ево земли состоящей во второй части во владышной слободе под 
№ 140м <…>. 

 
и 11 ноября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Свешников Петр Иванов сын 37 лет и 4 м[еся]цов 
 
холост 
 
При нем мать его престарелая вдова Марья Дмитрева дочь 63 лет и 4 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 140 –“– во второй части во владычней слободе по плану построенной от него на купленных им 

местах. 
 
Живет в показанном доме в городе <…>. 
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1 апреля 1805 г. он был продан его сыном Григорием Петровичем Свешниковым мещанину Илье 
Андреевичу Митрополову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 24-24об): 

 
26. Лета тысяща восемь сот пятого Апреля в первый день Вологодский Мещанин Григорий Петров 

сын Свешников продал я вологодскому мещанину Илье Андрееву сыну Митрополову и наследникам ево в 
вечное владение выстроенный мною по все высочайше Конфирмованному о городе Вологде на отведенной 
умершей жене моей Марье Дмитриевой дочере Крепостной земле деревянной дом с принадлежащим к 
нему строением и землею состоящей в городе Вологде третей части в первом квартале в приходе церкви 
Николая Чудотворца что во владычной слободе в межах по сторон этого дому моего по правую 
вологодского купца Василья Золотилова порозжее место а по левую дом вологодского мещанина Алексея 
Каргополова мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли длинниками по сороку по три 
поперешниками по девяти сажен а взял я Свешников у него Митрополова за оной дом со строением и 
землею денег Государственными Ассигнациями ТРИ СТА ПЯТДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
За которым и фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) рядом с домами по ул. 

Гоголя 110 и 112: 
 
199) Волкова Ивана мещанина наследников 
Дом каменный – 2500 [рублей] 
 
200) Анфимова Николая 
Дом деревянный – 600 [рублей] 
 
201) Митрополова Ильи мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
11 июля 1817 г. И.А. Митрополов в свою очередь продал интересующий нас «доисторический» дом 

мещанке Марии Михайловне Горбуновой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 45об-46): 
 
39. Лета тысяща восемь сот седмого надесять Июля в первый надесять день Вологодской мещанин 

Илья Андреев сын Митрополов продал я Вологодской мещанке Марье Михайловой дочере жене 
Горбуновой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшейся мне прошлого 1805 года 
апреля в 1й день от вологодского мещанина Григорья Петрова сына Свешникова по купчей выстроенной по 
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящей в городе Вологде третьей части в первом квартале в приходе церькви 
Николая Чудотворца что во владышной Слободе в межах по сторон того моего дома по правую 
Вологодского мещанина Николая Григорьева сына Анфимова каменной дом а по левую вновь 
прожектированная проезжая дорога мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли 
длинниками по сороку по три поперешниками по десяти сажен да доставшуюся мне по покупке от 
вологодского мещанина Алексея Каргополова подходящую к оному дому моему по плану часть земли а 
взял я Илья Митрополов у нее Марьи Горбуновой за оной дом со строением и землею денег 
Государственными ассигнациями ПЯТЬ СОТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Горбунов Андрей Петров отроду 75 лет 
природной здешней мещанин 
 
женат на крестьянской дочери Анне Федоровой коей 67 лет 
 
у них сын Петр 43 лет женат на посадской дочери Марье Михаиловой коей 38 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом купленной снохою ево Марьей Михаиловой по крепости 

состоящей в 3 части во владычной слободе под № 1589м 
И подле оного другой дом построенной по плану оною ж снохою ево. Сосотящей под № 159м и при 

оных домах имеется прядилной завод 
Да во 2 части в гостином дворе в кожевенном ряду под № 609 каменная лавка купленная им 

Горбуновым 
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Живет в показанном Доме 
 
имеет промысел прядилной. 
 
Как видим, к этому времени у интересующего нас дома появился «сосед», № которого скорее всего 

следует исправить на 1590. Располагался он на участке, примыкавшем к дому сзади (см. ниже). 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
180) Волкова Гаврила – мещанина 
Дом – 6000 [рублей] 
 
181) Протодьяконовой Елисаветы – губ[ернской] секретарши 
Дом – 5000 [рублей] 
 
182) Горбуновой Марьи – мещанки 
Дом – 500 [рублей] 

 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
186) Горбунова Гаврилова мещ[анина] 
Дом – 480 [рублей] 
 
187) Протодияконовой Елизаветы колл[ежской] секрет[арши] 
Дом каменный – 1285 [рублей] 
 
188) Волкова Гавриила мещ. 
Дом каменный – 1070 [рублей] 
 
4 сентября 1853 г. М.М. Горбунова продала интересующий нас «доисторический» дом купчихе Авдотье 

Петровне Трапезниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 192об-194об): 
 
202. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Сентября в четвертый день Вологодская мещанская 

вдова Марья Михайлова Горбунова продала я Вологодской Купецкой жене Авдотье Петровой 
Трапезниковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостные свои, от запрещения 
свободные, доставшиеся мне от Вологодского мещанина Ильи Андреева Митрополова по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1817 года Июля в 11 день, деревянный 
двухъэтажный дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе церкви Святого Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою же под тем моим домом и 
строением земли дворовой и огородной поперег по лицу десять, позади одиннадцать, а длиннику по обеим 
сторонам девяносто пять сажен; и особо состоящее место в том же приходе с надворным строением и 
прядильным заводом, мерою же оное место поперег по лицу десять, позади тридцать четыре, в длину по 
сторонам по правую тридцать девять, а по левую тридцать сажен; в межах по сторонам первого, то есть, 
дому состоят по правую дом Титулярного Советника Протодьяконова, а по левую прожектированная дорога; 
а второго, то есть, места состоят по правую домы солдатки Филиповой  и мещанки Киселевой, а по левую 
дом же купца Нечаева. А взяла я Горбунова у нея Трапезниковой за вышеписанные деревянный дом со 
строением и землею и место со строением и прядильным заведением денег серебряною монетою 
восемьсот 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 смену домовладелиц: 
 
Трапезниковой Авдотьи купец[кой] жены бывший Горбуновой 
дом – 500 [рублей] 
 
За А.П. Трапезниковой интересующий нас дом фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 

д. 423): 
 
418) Трапезниковой Авдотьи Купец[кой] жены 
Дом – 500 [рублей] 
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«Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 
д. 55 лл. 59-131): 

 
428) Трапезниковой Авдотьи купчихи 
Дом – 500 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
451) Трапезниковой Авдотьи мещ[анки] 
Дом и позади место – 500 [рублей] 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
348) Трапезниковой Авдотьи мещанки 
Дом и место – 400 [рублей] 
 
349) Протодиаконова Николая Викторова Чиновника наследников 
Дом, флигель и место – 1700 [рублей] 
 
 350) Волкова Константина Гаврилова купца 
Дом – 1400 [рублей] 
 
В Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) к соответствующей записи сделана приписка: 
 
Михайла и Гаврила Александров[ых] Трапезниковых 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует уже: 
 
348) Трапезниковы Михайло и Гаврила – мещане 
Дом и место – 400 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует покупку интересующего нас 

«доисторического» дома крестьянином Афанасием Емельяновичем Евстафьевым и переоценку его имения: 
 
346 335) Дом крестьянина Афонасия Евстафьева 
400 1000 [рублей] 

 
«Список Домовладельцев 3й части г. Вологды, коим разрешены в 1879 году разные постройки» (ГАВО 

ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 67-69об) включает запись: 
 
346. Крестьянину Афонасью Емельянову Евстафьеву произвести исправления в двух этажном 

деревянном доме а именно поднять на каменный фундамент, покрыть железом, переопушить, сделать с 
боку пристройку и построить новую баню, на углу Никольской и Сибирской улиц. 

 
сопровождаемую отметкой о переоценке его имения с 400 до 1000 рублей. 
 
Итак, интересующий нас дом обрёл свой «исторический» вид в 1879 г. 
 
Здесь самое время вспомнить, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по ул. Гоголя 

116 был построен в 1860 г. Эта датировка решительно не согласуется с данными вышеприведённых 
документов, согласно которым «прототип» его должен быть отнесён к концу 18 века, сколь бы маловероятным 
это ни казалось… 

 
Журналы страхования в мае 1891 года, в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 

485 оп. 1 д. 130) фиксируют состав имения крестьянина А.Е. Евстафьева: деревянный дом, два амбара и баня. 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует продажу А.Е. Евстафьевым части 
земли (очевидно, того самого «особо состоящего места», на котором некогда располагался прядильный завод 
М.М. Горбуновой): 

 
335) Евстафьев Афанасий Емельянович Кр[естьяни]н 
Дом – 1000 [рублей] 
 
1901 г. 12 Февраля по купчей перешло участок земли Владимиру Павловичу Шилову <…>. 
 
1902 года 29 Ноября по наследству перешло брату его Александру Павловичу Шилову, дом и земли 

всего 470 кв[адратных] с[ажен]. Определение Волог[одского] Окр[ужного] Суда 18 Декабр[я] 1902 года. 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) переход интересующего нас дома 24 мая 1911 

г. во владение сына А.Е. Евстафьева – Михаила Афанасьевича: 
 
567) Квартал 154 улица Уг[ол] Владычной и Сибирской 
Евстафьев Михаил [вписано] Афанасийевич Емельянович кр[естьяни]н. 
Дом и земля – 1000 [рублей] 
 
Евстафьев Михаил Афонасьевич, мещ[анин] перешло ему по духовному завещ[анию] 

утвержд[енному] Вол[огодским] окр[ужным] судом 24 Мая 1911 года № 14623. 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 13 на ул. Владычная слобода 2-эт. деревянный дом Евстафьева… 
 

Ныне интересующий нас дом сильно повреждён пожаром, т.ч. опубликуем здесь три его фотографии в 
«интактном» виде: 
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Несохранившийся каменный дом по Фрязиновской набережной 

Этот несохранившийся каменный дом, стоявший приблизительно на месте нынешнего по набережной 
VI армии 179, был построен купцом Иваном Ильичём Филипповым летом 1787 г. 

 
4 мая 1787 г. мещанин Семён Петрович Гурылев продал купцу И.И. Филиппову свой новый деревянный 

дом (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл.  26об-27об): 
 
24. Лета тысяща седмь сот восемдесят седмого маия в четвертый день вологодской мещанин Семен 

Петров сын Гурылев в роде своем не последней продал я вологодскому второй гилдии купцу Ивану Ильину 
сыну Филипову жене детям и наследником ево в вечное и бесповоротное владение построенной мною дом 
и со всем при оном дворе строением на части крепостной и казенной земли и на оные части прошлого 
тысяща седмь сот восемдесят второго году сентября дватцат первого дня по прошению моему от 
вологодского наместнического правления на имя мое и план дан состояще[й] в городе Вологде в приходе 
церкви Андрея Первозванного что во Фрязинове во второй части в шездесят втором квартале а мерою оной 
мой двор поперег четырнатцат а в длину тритцат шесть сажен в межах по сторон того моего двора и оных 
частей вологодских купцов Федора Якимова сына Пантелеева а по другую Степана Петрова сына Гурылева 
домы а взял я Семен Гурылев у него Ивана Филатова за означенной дом и со всем при нем строением равно 
и под оным земли части денег две сти девяносто рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
А  построенный на его месте каменный дом документально фиксируется Обывательскими книгами г. 

Вологды уже 27 сентября 1787 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Филипов Иван Ильин сын природной города Вологды старожил 
 
<…> да дом каменной построенной им по плану на купленной им же земле у мещанина Семена 

Гурылева состоящей во второй части во Фрязинове в 62м квартале под № 74м да место отведенное ему ж по 
плану позади оного каменного дому для построения деревянного дому в том же в 62м квартале и под тем 
же нумером <…>. 

 
и 5 июля 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Филипов Иван Ильин сын 60 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
домы 
 
№ 74 –“– 1 во второй части во Фрязинове каменной на крепостной ево земле по плану им 

собственно построенной да место под тем же номером казенное отведенное ему по плану для строения 
дома вместо ево крепостной земли <…>. 

 
1 мая 1790 г. И.И. Филиппов подарил интересующий нас дом своим сыновьям – купцам Ивану и 

Михаилу Ивановичам Филипповым (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 771 лл. 20об-22): 
 
17. Лета тысяща седмь сот девятидесятого маия в первый день вологодской первой гилдии купец 

Иван Ильин сын Филипов в роде своем не последней <…> подарил я детям своим родным вологодским же 
купцам Ивану и Михаилу Ивановым детям Филиповым же благоприобретенны[й] свой выстроенной мною 
по данному из вологодского наместнического правления плану каменной дом со всяким в нем и при нем 
строением и службами и под оным домом строением з дворовою и огородною землею состоящей в городе 
Вологде во второй части в первом квартале под номером пятдесят седмым в приходе церкви Святого 
Андрея Первозванного что во Фрязинове на берегу реки Вологды в межах по сторон того моего каменного 
дома деревянные дворы вологодских купцов по правую Степана Петрова сына Гурылева а по левую Федора 
Якимова сына Пантелеева мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли 
дошедшей мне от вологодского мещанина Семена Петрова сына Гурылева по купчей по лицу и позади 
поперешниками четырнатцать длинниками тритцать шесть сажен да отданной от вологодского 
наместнического правления под строение оного ж дому вместо отшедшей крепостной моей земли 
состоящей в первой части в первом квартале в Рощенской улице под прожектированную по плану дорогу по 
лицу и позади поперешниками дватцат длинниками тритцать четыре сажени при сем же по совести 
объявляю что оной дом с землею и со всем при нем строением стоит ценою дву тысячь рублев и по сей 
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дареной записи владеть им детям моим а по них и наследником их всем вышеписанным имением вечно и 
бесповоротно <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует его уже за новыми владелицами: 
 
212) Филиповой Афимьи и Шапкиной Марьи купецких вдов 
Дом каменный со строением – 5000 [рублей] 
 
Собственно говоря, юридически они стали таковыми только 8 октября 1812 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 

лл. 57-58об): 
 
43. По Указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда дана сия даная вологодским купецким вдовам Афимье Васильевой дочере жене 
Филиповой, и Марье Михайловой дочере жене Шапкиной в том, что сей палате вологодской городовой 
сиротской суд в доношении объясняя, в том суде производилось дело об оставшем первой после свекра и 
мужа, а последней после деда и отца покойных купцов Ивана Ильина и сына его Ивана Михайлова 
Филиповых движимом и недвижимом имении, по которому 17. июля 1808 года тот суд постановлением 
заключил: согласно учиненного ими первого [с] сыном, а последнего с братом купцом Иваном Филиповым 
миролюбного соглашения вышеписанное имение разделить с предоставлением при том им Филиповым и 
Шапкиной во владение одной каменной лавки и каменного дому. А 8. числа июля 1808 года купец Иван 
Филипов присланным в тот суд чрез почту прошением описывал, что вы Филипова и Шапкина пожелали к 
разделу описаного по кончине родителя его Ивана и матери Степаниды Филиповых движимого имения, в 
силу же актов утвержденного вами Филиповой и Шапкиной из уважения к вам предоставил он следующую 
от родителя его по дареной записи ему и покойному его брату Михайлу Филипову, ему Ивану половину 
каменного дома в вечное владение; а потому вы Филипова и Шапкина и просили о даче вам на владение 
уступленного Иваном Филиповым каменного дома даной, отнестись сей палате. По учиненной же 24. августа 
1801 года опекунами имению купцов Филиповых описи значит: вышеупоминаемый Каменный дом [со] 
службами строением и землею оценен в четыре тысячи двести рублей; почему сиротской суд с 
приложением с дареной записи копии представляет сей палате на изпрашиваемую вами Филиповой и 
Шапкиной уступленную купцом Иваном Филиповым каменного дома половину дать даную <…>. И для того в 
сей палате ОПРЕДЕЛЕНО: в следствие представления сиротского суда на упоминаемую половину Каменного 
дома со службами строением и землею для владения оною дать вам Филиповой и Шапкиной даную <…> 
октября осмого дня тысяща восемь сот второго надесять года у подлинной даной печать палаты приложена 
и подписано: <…>.К сей записке вологоцкая купецкая вдова Афимья Васильева дочь жена Филипова руку 
приложила и подлиною даную к себе взяла того ж числа. К сей записке вологоцкая купецкая вдова Марья 
Михаилова дочь жена Шапкина руку приложила. 

 
21 декабря 1812 г. купеческие вдовы Е.В. Филиппова и М.М. Шапкина уже закладывают недавно 

доставшийся им в полноценное владение дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 77-79): 
 
57. Лета Тысяща восемь сот второго надесять декабря в дватцать первый день вологодские купецкие 

вдовы Афимья Васильева дочь жена Филипова и Марья Михайлова дочь жена Шапкина заняли мы у 
вологодского купца Прокопья Дмитрева сына Никифорова денег государственными ассигнациями ПЯТЬ 
ТЫСЯЧЬ рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного сроку 
заложили мы Афимья Филипова и Марья Шапкина ему Прокопью Никифорову крепостной наш доставшейся 
нам первой после свекра и мужа а последней деда и отца покойных купцов Ивана Ильина, и сына его Ивана 
Михайлова Филиповых по наследству и по разделу Афимьи с деверем а Марьи с дядей вологодским купцом 
Иваном Ивановым сыном Филиповым по данной сего тысяща восемь сот второго надесять года октября 
осмого числа из вологодской палаты гражданского суда и выстроенной ими по высочайшему 
Конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского Губернского правления плану, на 
крепостной земле каменной дом, со всяким принадлежащим строением и службами, с дворовою и 
огородною землею сколько под оным домом и прочим строением оказатся может всю без изъятия, 
состоящий в городе Вологде в третей части в первом квартале под номером пятдесят седмым в приходе 
церкви Святого апостола Андрея что во Фрязинове на берегу реки Вологды в смежстве ж оной наш дом 
состоит с домами вологодских купцов, по правую Степана Гурылева а по левую Федора Пантелеева <…>. 
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5 февраля 1825 г. интересующий нас дом перешёл в собственность титулярной советницы Марии 
Ивановны Васильевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 6-7): 

 
4. По указу Его императорского величества самодержца всероссийского из Вологодской палаты 

гражданского суда вследствие сообщения Вологодского губернского правления дана сия даная титулярной 
советнице Марье Ивановой дочере жене Васильевой <…> для владения купленным вами с аукционного 
торгу в Вологодском Губернском правлении принадлежавшим Вологодской Купецкой вдове Афимье 
Филиповой Каменным домом состоящим в городе Вологде в 3 части на набережной во Фрязинове и прочим 
при оном строением и землею коей как в описи показано имеется надворной в длину четырнатцать в 
ширину двенатцать с половиною сажен под полисадами и службами до саду тритцать девять сажен в длину, 
широною [sic!] тож, под садом девятнатцать сажен в длину, а шириною тринитцать [sic!] сажен за две тысячи 
триста рублей, которые деньги вами в то правление взнесены <…> и в приход под № «54» записаны февраля 
пятого дня тысяща восемь сот дватцать пятого года, у подлинной даной Вологодской Палаты Гражданского 
суда печать приложена и подписана тако: <…>. К сей Записке Титулярная Советница Марья Иванова дочь 
жена Васильева руку приложила. И данную к себе взяла того ж числа. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Васильева Марья Иванова титулярная советница. 
 
Недвижимого имения за нею дом каменной со службами купленной ею с аукционного торгу 

состоящей в 3 части во Фрязинове на берегу реки Вологды под № 1520. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
192) Васильевой Марьи – титулярной советницы 
Дом – 5000 [рублей] 
 
17 сентября 1842 г. М.И. Васильева заложила интересующий нас дом собственному мужу (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 590 лл. 148об-150): 
 
60. Лета тысяча восемь сот сорок второго Сентября в 17. день титулярная советница Марья Иванова 

дочь жена Васильева заняла у мужа своего Прохора Иванова денег серебром две тысячи рублей за указные 
проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила я Васильева ему мужу 
моему крепостной свой от запрещения свободной, доставшийся мне по покупке в Вологодском Губернском 
Правлении с публичного торга и по данной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Февраля 5. 
дня 1825. года под № 237. каменный двух-этажный дом с принадлежащим к нему надворным строением и 
землею, состоящий города Вологды 3. части в приходе Церкви Преображения Господня, что во Фрязинове; 
мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу двенадцать с 
половиною сажен позади двадцать четыре сажени а в длину по обеим сторонам по семидесяти по четыре 
сажени в межах же по сторонам того моего дома состоят домы по правую мещан Гурылевых, а по левую 
Надворной Советницы Веры Непеиной <…>. 

 
Уничтожена эта закладная была только в 1868 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 42 лл. 51-52об. № 27). 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
326) Васильевой Марьи титул[ярной] совет[ницы] 
Дом каменный – 1070 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Васильевой Марьи Кол[лежской] Ассесор[ши] 
Дом каменный – 1000 [рублей] 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
56) Васильевой Марьи Коллеж[ской] Ассесорши 
Дом Каменный – 1000 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
55) Васильевой Марьи Коллежской Ассесорши 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Наконец, Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
43) Васильевой Марьи Коллежской ассесорши 
Дом каменный – 1200 [рублей] 
 
Дальнейшая история интересующего нас дома может быть изложена лишь фрагментарно в силу 

плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда. 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует переход его во владение губернского 

секретаря Павла Александровича Обнорского: 
 
385) Васильевой Марьи Чиновницы 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Губернского Секретаря Павла Александрова Обнорского. 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует: 
 
385) Обнорского Павла Александр[овича] Чиновника 
Дом – 1200 [рублей] 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует переход интересующего нас дома от 

П.А. Обнорского – во владение дворянки Елизаветы Омельченко: 
 
385) Обнорского Павла Александ[ровича] Чиновника 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Дворянки Елизаветы Омельченки. 
 
Наконец, Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход его во владение купчихи 

Елизаветы Александровны Леденцовой: 
 
380 369) Дом каменный дворянки Елизаветы Омельченко 
купеческой вдовы Елизаветы Александровой Леденцовой 
1200 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, этот переход следует отнести к первой половине 1880-х гг.  
 
К 1898 г. интересующий нас дом принадлежал уже Вологодскому уездному земству. 
 
29 января 1898 г. «Уездная Управа имеет честь покорнейше просить Страховое общество принять на 

страх со 2го будущего Февраля месяца в сумме 7500 рублей каменный дом со всеми строениями, 
принадлежащий Уездному Земству, находящийся в 3м участке г. Вологды по Фрязиновской набережной, 
бывший г. Леденцова» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 л. 1г.). 
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Очевидно, где-то во второй половине 1880-х – 1890-х гг. к зданию сзади была сделана трёхэтажная 
деревянная пристройка, представление о внешнем виде которой даёт следующий недатированный документ 
(ГАВО ф. 14 оп. 4 д. 38 л. 1): 

 

 
 
 
Эта пристройка уже изображена на Страховом плане от 1 февраля 1898 г. (13 ноября 1899 г.), 

фиксирующем постройку в глубине участка обширного деревянного здания (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 лл. 2а-7, 
12-17): 
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В отношении № 512 от 26 января 1901 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 л. 23) впервые упоминается о том, что 
интересующий нас дом занят «сифилитической лечебницей», а 23 августа 1903 г. «Уездная Управа просит 
Управление общества взаимного страхования от огня имуществ, принять на страх принадлежащее 
Вологодскому Уездному Земству вновь построенное здание, для городской лечебницы, находящееся в 3 
участке г. Вологды на Фрязиновской набережной и выслать разсчет о количестве причитающихся к платежу 
пошлин – присовокупляя, что Уездной Управе желательно застраховать это здание в сумме 16,000 рублей» 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 лл. 36-36об). 

 
Достроенное, наконец, деревянное больничное здание в глубине участка видим на Страховом плане от 

30 августа 1908 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 лл. 37-42): 
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Журнал страхования в январе 1903 г. и в январе 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует: каменный 
дом, занятый больницей (лечебницей), баню, погреба и службы Вологодского уездного земства. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
369) Уездного Земства Сифилитичес[кая] Больница 
Дом и земли 12+14.39.19.30 с[ажен] – 1200 [рублей] 
 
Освобождается. 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
369) На Фрязиновской набережной 
Уездного Земства Сифилит[ическая] больница 
Дом и земля – 1200 [рублей] 
 
освобождается от всех сборов 
 
1 ноября 1908 г. уездному земству выдаётся новый Страховой план на лечебницу, не фиксирующий 

никаких существенных перестроек (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 лл. 45-48). 
Страховой план от 26 июня 1909 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 лл. 52-57) фиксирует постройку в глубине 

участка деревянной прачечной (под литерой «В»), в которой 16 ноября 1914 г. случился пожар (ГАВО ф. 485 оп. 
1 д. 136 л. 65): 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
на Фрязиновской набережной под № 19: 

 

19 Больница Уездного Земства 1 камен[ный] двухэтажн[ый] дом 
1 дер[евянный] флигерь дерев[янный] 

 
Последняя Страховая квитанция на интересующий нас дом была выдана Вологодскому уездному 

земству 2 февраля 1916 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 136 л. 70). 
 
Дом этот, очевидно, сильно пострадал от грандиозного пожара 1 августа 1920 г. и был разобран. 
Приведём напоследок запечатлевшие его дореволюционные фотографии: 
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Несохранившийся Дом трудолюбия, располагавшийся  

на месте нынешнего комплекса зданий по ул. Прокатова 2 

Для начала приведём цитату из книги «Старая Вологда. Сборник документов и материалов» (Вологда, 
2004): 

 
Попечительное общество о домах трудолюбия в г. Вологде и по Вологодской губ[ернии] открыто 16 

мая 1896 г., его устав утвержден 20 сентября 1897 г. (Ф. 130. Оп. 1. Д. 1047. Л. 164). Дом трудолюбия открыт в 
1894 г. на частные пожертвования и средства городской думы. В мастерских Дома трудолюбия нищие могли 
заработать себе обед изготовлением картонных коробок, ящиков, ковриков и т. д. Первоначально 
размещался в Ярмарочном доме на ул. Гостинодворской (ныне ул. Мира, 6), а в 1896 г. – в каменном здании 
на Фрязиновской наб. рядом с ц[ерковью] Андрея Первозванного. С 1898 г. при Доме трудолюбия 
действовала воскресная школа, устроенная на средства Т. Е. Колесникова. 

 
Здесь всё верно, кроме того, что Дом трудолюбия размещался в каменном доме, и даты его покупки. 

На самом деле 3-эт. деревянный дом с флигелем, располагавшийся на углу нынешних набережной VI армии и 
ул. Разина (на территории, занятой ныне заводом «СКДМ» – наб. VI армии 203/ул. Прокатова 2), был 
приобретён у статского советника Павла Аполлоновича Лощилова 12 ноября 1897 г. (см. ниже). 

 
Журнал страхования в октябре 1896 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксирует в 160 квартале на 

Фрязиновской набережной и 2-й Андреевской улице: Два деревянных дома (оцениваемые в 4300 и 1000 
рублей соответственно), три амбара, каретник, конюшни и хлев, избу и шоф директора вологодского Дома 
трудолюбия статского советника П.А. Лощилова. 

А в октябре 1903 г. и в октябре 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) они принадлежали уже Попечительству 
о домах трудолюбия в г. Вологде. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
403) Попечительства о Домах Трудолюбия 
Дом, флигель и корпус и земли 1240 к[вадратных] с[ажен] – 3500 [рублей] 
 
Постановлением Гор[одской] Думы 19го Июня 1900 г. освобождается от Город[ского] Сбора.  
 
Отнош[ение] 31го Октября за № 3679, освобождается. 
 
Освобождено 19го Июня 1900 г. 
 
404) Попечительства о Домах Трудолюбия 
Место и корпус – 200 [рублей] 
 
Постанов[лением] Думы 19 Июня освобождено. 
 
Освобождается. 
 
19 Июня 1900 г. освобождено. 
 
Приведём дореволюционную фотографию, запечатлевшую Дом трудолюбия во всей его красе: 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует позднейшие перипетии в судьбе 

интересующего нас здания: 
 
403) Квартал 160. На углу 2-й Андреевской и Фрязиновской набережн[ой] 
Попечительства о Домах Трудолюбия 
Дом, флигель, корпус и земли 1240 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 3500 [переоценено с 1910 г. в 7000 

рублей] 
 
Освобождается от всех сборов. 
 
Под 1911 г. оценка – 19 руб. 45 коп. 
Под 1912 г. оценка: 701 руб. 19 коп. 
 
Алексин Александр Иванович Коллеж[ский] Советн[ик] 26 Ноября 1908 г. по данной имение это 

перешло ему от Попечительного общ[ества] о домах Трудолюбия в г. Вологде и губернии. 
 
Постановлением Управы 1 Июня с[его 1910] г[ода] имение Алексина А.И. оценено в 7000 рублей. 
 
По сообщению Каз[енной] Палаты от <…> за № 11220 недоимка кот[орая] на<…> за 1910 г. в размере 

56 р[ублей] 45 к[опеек] пени по 56 к[опеек] со 2 Ноября 1910 г. в виду уничтожения пожаром скидывается. 
 
Под 1911 г. помета: см. № 404. 
 
404) Квартал 160. На углу 2-й Андреевской и Фрязиновской набережн[ой] 
Попечительства о Домах Трудолюбия 
Место и корпус – 200 [переоценено с 1910 г. в 500 рублей] 
 
Освобождается от всех сборов. 
 
Алексин Александр Иванович Коллеж[ский] Сов[етник] 26 Ноября 1908 г. по данной имение это 

перешло ему от Попечит[ельного] общ[ества] о Домах Трудолюбия в г. Вологде и губернии. 
 
1 июня 1910 [года] Постановлением Управы имение Алексина А.И. оценено в 500 рублей. 
 
Под 1911 г. помета: Соединено с № 403 правильно. 
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10 января 1909 г. была произведена опись и оценка «недвижимого имения принадлежащего 
Коллежскому Советнику Александру Ивановичу Алексину состоящего в 3 участке г. Вологды по 
Фрязиновской наб[ережной] улице в приходе церкви Преображения Господня под № 403-404 при чем 
оказалось: Плановое место земли мерою поперег по лицу 18½  саж[ен] позади 23 саж[ени] в длину по 
правую сторону входя во двор 60½ саж[ен] а по левую 59 саж[ен] как значится и в документе на право 
владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками: 

А.) Дом деревянный 2х этажный с андресолями крытый, тесом имеющий 24 комнат 58 окон 7 печей 
37 дверей 

Б. Флигиль 2х этаж[ный] крытый тесом имеющ[ий] 11 ком[нат] 18 окон 8 двер[ей] и 4 печи. 
В. Флигиль 2х этаж[ный] кр[ытый] железом имеющ[ий] 8 ком[нат] 43 окна 10 печ[ей] 15 дверей. 
Г. Флигиль 2х этаж[ный] крыт[ый] тесом имеющ[ий] 13 ком[нат] 17 окон 8 печ[ей] 14 дверей 
Д. Конюшня крыт[ая] железом 
Е. Конюшня крыт[ая] тесом 
По материальной стоимости строений означенное имение составляет сумму 12000 р[ублей]», 

представленного в качестве залога в Вологодский городской общественный банк (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1303 лл. 
24-25). 

 
Итак, 26 ноября 1908 г. часть комплекса зданий Дома трудолюбия была куплена с аукциона 

чиновником А.И. Алексиным. Осенью 1910 г. большая его часть, включая и 3-эт. деревянный дом, сгорела. 
 
Приведём и саму данную (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4478 лл. 33-34): 
 
Тысяча девятьсот восьмого года Ноября девятнадцатого дня, явились ко мне, Иосифу Киприановичу 

ДЗЕМИДКО, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, по Глинковской набережной в доме Сатраповой, 
известный мне лично, Коллежский Советник Александр Иванович АЛЕКСИН, живущий в городе Вологде <…>, 
– которому вследствие отношения Правления Вологодского Городского Общественного Банка от 
восемнадцатого сего Ноября за № 879, ко мне, Нотариусу <…>, совершена эта данная крепость на 
приобретенное им, АЛЕКСИНЫМ с публичных торгов, произведенных в Правлении названного Банка на 
переторжке десятого сего Ноября и утвержденных постановлением означенного Банка восемнадцатого сего 
Ноября, недвижимое имение, принадлежавшее Попечительному обществу о домах трудолюбия в городе 
Вологде и губернии, доставшееся ему от Статского Советника Павла Аполлоновича Лощилова по купчей 
крепости, утвержденной двенадцатого Ноября тысяча восемьсот девяносто седьмого года, состоящее в 
городе Вологде, третьей части, по Фрязиновской набережной, в сто шестидесятом квартале, в приходе 
церкви Преображения Господня, по окладной книге Городской Управы под №№ четыреста третьим и 
четыреста четвертым и заключающееся в деревянном трехъэтажном на каменном фундаменте доме, 
деревянном двухъэтажном на каменном фундаменте флигеле с принадлежащими к ним постройками, а 
именно: двухъэтажным амбаром, бревенчатой кладовой, тесовым дровянником, двухъэтажною льняною 
избою, бревенчатым навесом при этой избе, деревянной кухней, старой льняной двухъэтажной избой и 
другими надворными постройками и землею под домом двором и постройками, мерою: поперег по лицу 
восемнадцать с половиною сажен, по зади двадцать три сажени, в длину по правую сторону, входя во двор, 
шестьдесят с половиною сажен, а по левую пятьдесят девять сажен, в границах: идя во двор, с левой 
стороны имение купца Субботина, а с правой проектированная дорога. Имение это за неплатеж Банку 
выданной под залог оного по залоговому обязательству от двенадцатого Января тысяча девятьсот шестого 
года ссуды шести тысяч рублей, процентов по этой ссуде <…>, а всего шести тысяч двухсот тринадцати 
рублей тридцати девяти копеек было назначено Правлением Банка в публичную продажу на шестое Ноября 
сего 1908 года и на узаконенной через три дня переторжке десятого сего же Ноября утверждено за ним, 
АЛЕКСИНЫМ в предложенной им на торгах высшей против других сумме ДВЕНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ <…>. 
– При этом имеется в виду, что означенные строения, как видно из присланной мне при упомянутом 
отношении Правления Банка – копии домашнего договора от шестого сентября сего года, отданы конно-
полицейской страже в арендное содержание, сроком от названного числа впредь на один год <…>. 
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13 августа 1911 г. была составлена опись оставшегося за Попечительным обществом о Домах 
Трудолюбия в г. Вологде недвижимого имения «на основании исполнительного листа Вологодского Окружного 
Суда от 21 Мая 1908 года за № 14404 на удовлетворение взыскания в пользу Кадниковского купца Андрея 
Алексеевича Шустикова остального капитального долга 1268 руб. 92 коп.» (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4478 лл. 39-
40об), в которой читаем: 

1. Пустопорожнее место по лицу второй Андреевской улицы от владения Статского Советника 
Александра Ивановича Алексина поперег улицы до владения мещанина Алексея Ефремова <…>. 

На месте этом, по зади, находятся следующие постройки: 
 
2. Деревянный двух-этажный флигель, опушенный кругом тесом, крашеный серой краской, крытый 

железом на два ската <…>. 
 
3. Конюшни деревянные, крытые железом на два ската, окрашены клеевой серой краской в 9 

перерубов о 12 окнах, мерою: в длину тридцать одна сажень восемь вершков и [в] ширину четыре сажени, 
по концам конюшни ворота о двух полотнищах и с правой стороны одне двери. Внутри конюшни пол и по 
сторонам в длину стойки для лошадей. 

 
4. Кузница тесовая, крытая железом на два ската, мерою кругом по две сажени <…>. 
 
Имение это было куплено с публичных торгов 29 сентября 1911 г. женой А.И. Алексина Екатериной 

Петровной и укреплено за ней Вологодским окружным судом 15 ноября 1911 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 4478 лл. 
20-22). 

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

на Фрязиновской набережной: 
 

47 Алексина Исправника 1 двух этаж[ный] флигерь /Помещ[ение] Стражников/ 

 
Решением Совнаркома РСФСР №69-Р от 26 января 1947 г. на этом месте было утверждено 

(осуществлённое в 1949-50 гг.) строительство Авторемонтного завода (ныне «СКДМ»), которому передавалась 
территория Окружных обозных мастерских, два кирпичных корпуса Архангельского военного округа и Церковь 
Андрея Первозванного.  

Проектом была предусмотрена также (несостоявшаяся) постройка столовой, детского сада и двух 24-
квартирных жилых домов (ГАВО ф. 4713 оп. 2 д. 18): 
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А теперь обратимся к предыстории… 
 
Фиксируемое в октябре 1896 г. за П.А. Лощиловым имение, в октябре 1895 г. принадлежало мещанину 

Александру Николаевичу Порозову (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130), причём соответствующая запись снабжена 
примечанием: «Имение купца Якова Матвеевича Попова Введенского, состоящее у его Порозова в залоге». 

 
Я.М. Поповым-Введенским оно было куплено с аукциона 20 декабря 1886 г. за 3793 рубля и укреплено 

за ним Вологодским окружным судом 13 января 1887 г. (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1447 лл. 12-13об). Приведём 
соответствующую опись из дела о продаже (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1447 лл. 62-63об): 

 
Опись 

 
Недвижимого имения Вологодского купца Ираклия и Архангельских купцов Кирилла и Авива 

Матвеевичей Поповых-Введенских составлена Судебным Приставом Вологодского Окружного Суда А.М. 
Талентовым на удовлетворение иска почетного гражданина Христофора Семеновича Леденцова по 
исполнительному листу Вологодского Окружного Суда от 28 Мая сего года за № 7609, капитальной суммы за 
произведенною уплатой <…>. 

Опись начата 1886 года 28 Сентября в 11 ч[асов] дня. 
Окончено того же числа <…>. 
 
Дом деревянный трех этажный, на каменном фундаменте, обшит тесом и выкрашен белой 

масляной краской, крыт тесом мерою поперег по лицу и зади 7 саж[ен]; длин[ной] 7 сажен, в нижнем этаже 
7 жилых комнат, полы крашеные, печек три голанки, лежанка и русская в среднем этаже полы крашеные, 
жилых комнат 7 печек галанок две и одна лежанка, полы крашеные, в верхнем этаже т.е. андресолях 6 
комнат, прихожая и корридор, печек две галанки и две лежанки. 

2. Флигель деревянный двух этажный, крыт тесом, обшит тесом и выкрашен белой краской, на 
каменном фундаменте мерою по перег по лицу и зади 3 саж[ени] длин[ой] 7. саж[ен] в нижнем этаже две 
комнаты большие, печек две и обе русские, в верхнем этаже тоже две большие комнатой [sic!] и теплый 
корридор, печек две галланки. Полы были загрунтованы. 

Надворные постройки погреб деревянной с нутренником, мерою шир[иной] 3 с[ажени] длин[ой] 4 
с[ажени]. Каретник приделанны[й] к анбарам о три стены, мерою по перег 2½ саж[ени], длин[ой] 4 саж[ени] 
. Деревянный корпус, двух этажный длин[ой] 12 саж[ен] по перег 4 саж[ени] и придельные галдареи 1½ 
саж[ени] крыт тесом, в нижнем этаже четыре амбара для склада товара, в верхнем этаже на половине 
здания льняная изба мерою в длину 8 саж[ен] к зданию этому по поперечному боку пристроена деревянная 
галдарея, ширин[ой] 2 сажени. Баня бревенчатая, крыта тесом мерою на округ по 2 саж[ени]. 
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Деревянной корпус глаголем двух этажной, крыт тесом мерою в длину 12 саж[ен], шир[иной] 4 
саж[ени] с галдареей в 1½ саж[ени] в нижнем этаже устроены три амбара для склада товара; в верхнем 
этаже во весь корпус две льняные избы с окном. По задней меже льняная изба в два этажа длин[ой] 9 сажен 
шир[иной] 4 саж[ени] крыта тесом, старая ветхая. 

По левой стороне идучи во двор деревянной хлев длин[ой] 3 с[ажени] и шир[иной] 1½ саж[ени] 
ветхий. 

Шоф тесовый приделанны[й] к амбарам, о три стены и при нем голдарея длин[ой] 8 саж[ен], 
шир[иной] 5 саж[ен] галдарея мерою поперег 2 саж[ени]. 

Деревянный одноэтажн[ы]й корпус крыт тесом, мерою в длину 15 саж[ен] шир[иной] 5 саж[ен] в 
нем устроены три амбара для склада товаро[в] и приделаная[я] галдарея шир[иной] 2 саж[ени] длин[ой] во 
все здание. 

Земли при доме по лицу 20 саж[ен] в длину 48 саж[ен]. Имение это граничит по левую сторону идучи 
во двор купца Грибанова по правую сторону дорога по зади с имением купца Якова Матвеевича Попова 
Введенско[го] состоит оно г. Вологды, 3 части на Фрязиновской набережной. Из означенного выше имения 
принадлежат ответчикам Поповым Введенским три части а четвертая часть принадлежит брату их 
Вологодскому купцу Якову Матвеевичу Попову Введенскому. 

Опись производил Судебн[ый] Пристав Талентов при описе находился и описное имение оцениваю 
[в] целом составе пять тысечь рублей волого[д]ский Купец Ираклей Матвиев Попов Веденский. 

 
Эту смену владельца интересующего нас имения фиксирует Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 

д. 17): 
 
414 403) Дом, флигиль и льняные избы, купеческой жены купца 
Елизаветы Поповой-Веденской Якова Матвеева Попова-Веденского 
3500 [рублей] 
 
415 404) Дом, флигиль и корпус Якова Матвеева Поповыха-Веденскойого 
600 [рублей] 
 
Братьям-купцам Поповым-Введенским оно досталось 23 августа 1884 г. по наследству от матери – 

купчихи Елизаветы Дмитриевны Поповой-Введенской (ГАВО ф. 179 оп. 1 д. 1447 лл. 98-98об): 
 
1884 года Августа 23 дня, по указу Его Императорского Величества, Вологодский Окружный Суд, по 

Гражданскому Отделению, в судебном заседании, в следующем составе: <…> слушал дело об утверждении 
Вологодских купцов Якова и Ираклия Матвеевых Поповых Введенских, Архангельского купца Авива 
Матвеева Попова Введенского и Вологодского мещанина Кирилла Матвеева Попова Введенского в правах 
наследства к имению матери их Вологодской купеческой вдовы Елизаветы Дмитриевны Поповой 
Введенской. Принимая во внимание: <…> 2, Что в Вологодский Окружный Суд духовного завещания 
наследодательницы предъявлено не было; к имуществу же ея наследственные права по закону 
предъявлены в Окружном Суде только просителями сыновьями Яковом, Ираклием, Авивом и Кириллом 
Матвеевыми Поповыми Введенскими <…> Вологодский Окружной Суд <…> Определяет: к имению умершей 
Вологодской купеческой вдовы Елизаветы Дмитриевны Поповой Введенской утвердить в правах наследства 
в равных частях сыновей ея Вологодских купцов Якова и Ираклия Матвеевых, Архангельского купца 2 
гильдии Авива Матвеева и Вологодского мещанина Кирилла Матвеева Поповых-Введенских <…>. 

 
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
420) Поповой-Веденской Елизаветы купчихи 
Дом флигель и корпус – 3500 [рублей] 
 
421, 422) Попова-Веденского Якова купца 
и место Елизаветы Поповой Веденской 
Дом и место – 600 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
326) Поповых-Веденских купцов братьев 
Дом с амбарами – 2000 [рублей] 
 
327) Поповой-Веденской Елизаветы купеч[еской] жены 
Дом с рабочими избами и амбарами – 1200 [рублей] 
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В противоположность им «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-

х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) фиксирует только: 
 
325) Попова Веденского Матвея 
Флигиль – 260 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
329) Попова Веденского Матвея 
Флигель – 260 [рублей] 
 
Т.о. 3-эт. и 2-эт. дома, в которых размещался впоследствии Дом трудолюбия, были построены 

купеческой четой Матвеем и Елизаветой Поповыми-Введенскими где-то в 1860-х - самом начале 1870-х гг. 
 
А сам земельный участок со скромным домиком на нём был куплен Е.Д. Поповой-Введенской 22 

августа 1858 г. у чиновницы Натальи Исааковны Горновской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 15об-17об): 
 
263. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Августа в девятнадцатый день жена Надворного 

Советника Наталья Исакова Горновская, продала я Вологодской Купеческой жене Елисавете Дмитриевой 
Поповой Веденской, и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне из Дворян от Канцеляриста Игнатия Антонова Дембицкого по 
купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 14го февраля 1850 года, 
деревянный одноэтажный дом состоящий г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Преображения Господня, 
что во Фрязинове, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом и строением 
дворовой и огородной поперег по лицу восемнадцать с половиною, позади двадцать три, в длину по одну 
сторону пятьдесят с половиною, а по другую сорок девять сажен; в межах по сторонам того моего дома 
состоят по правую сторону идучи во двор прожектированная дорога, а по левую дом Купца Чернышева. А 
взяла я Горновская у нея Поповой-Веденской за вышеписанный дом со строением и землею денег 
серебряною монетою семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1858 года Августа в двадцать вторый 
день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
Которой достался в свою очередь 14 февраля 1850 г. от мезенского уездного землемера Игнатия 

Антоновича Дембицкого (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 772 лл. 62-63): 
 
40. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Февраля в тринадцатый день, из Дворян канцелярист 

состоящий на службе Мезенским Уездным Землемером, Игнатий Антонов Дембицкий, продал я  жене 
Надворного Советника Наталье Антоновне Горновской и наследникам ея в вечное и потомственное 
владение крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне после родительницы моей 
Титулярной Советницы Варвары Александровой Дембицкой по наследству и раздельному акту с другими 
наследниками, совершенному в Вологодской Гражданской Палате 1845 года Августа в 24 день, состоящий 
города Вологды 3 части в приходе церкви Преображения Господня, что во Фрязинове, деревянный 
одноэтажный дом с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом и 
строением, дворовой и огородной поперег по лицу восьмнадцать с половиною сажен, позади двадцать три 
сажени, в длину по одну сторону пятьдесят с половиною сажен, а по другую сорок девять сажен; в межах же 
по сторонам того моего дома состоят по правую, идучи во двор, прожектированная дорога, а по левую дом с 
землею Купца Чернышова. А взял я Дембицкий у нея Г. Горновской за вышеписанный дом со строением и 
землею денег восемь сот рублей серебром, при сей купчей все сполна <…>. 1850 года Февраля в 14 день, сия 
купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
заложившего интересующий нас «доисторический» дом 20 июля 1849 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 744 лл. 

55об-56об): 
 
177. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Июля в восемнадцатый день из Дворян Канцелярист, 

состоящий на службе Мезенским Уездным Землемером Игнатий Антонов Дембицкий занял я у жены 
Надворного Советника Натальи Исаковой Горновской денег серебром восемь сот рублей за указные 
проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного срока заложил я ей Г. Горновской 
крепостный свой, доставшийся мне от родительницы моей Титулярной Советницы Варвары Александровой 
Дембицкой по наследству и по раздельному акту с другими наследниками, совершенному в Вологодской 
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Гражданской Палате 24 Августа 1845 года, деревянный одноэтажный дом с принадлежащим к оному 
строением и землею, состоящий Города Вологды 3й части в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во 
Фрязинове, мерою под тем домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу восемнадцать 
сажен с половиной, в длину по одну сторону пятьдесят с половиной, по другую сорок девять а позади 
двадцать три сажени <…>. 

 
Приведём и раздельный акт от 24 августа 1845 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 185-187об): 
 
73. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Августа в дватцать четвертый день. Из Дворян Канцелярист 

Игнатий и девица Дарья Антоновы Дембицкие разделили мы с разрешения Вологодского Приказа 
Общественного Призрения полюбовно между собою заложенное в оном Приказе недвижимое имение, 
доставшееся нам вместе с братом нашим родным Канцеляристом Павлом Антоновым Дембицким ныне уже 
умершим, по купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1834 года 
Марта в 8 день от дочери Коллежского Советника девицы Марьи Игнатьевны Студеникиной и по наследству 
от покойной родительницы нашей Варвары Александровны Дембицкой и за смертию брата Павла 
Дембицкого следующая его часть из сего имения мне Игнатью Дембицкому тоже по наследству, состоящие 
Вологодской Губернии в уездах: <…> и сверх сего свободный от запрещения доставшийся нам от покойной 
же родительницы нашей Варвары Александровны Дембицкой по наследству, состоящий Города Вологды 3й 
части в приходе Церкви Андрея Первозванного деревянный дом с принадлежащим к нему строением и 
землею коей мерою по лицу 18½ саж[ен] в длину по сторону 50½ саж[ен] а по другую 49. саж[ен] позади 23. 
сажени. И по тому разделу без раздробления семейств получаем: <…>. А я Игнатий Дембицкий остальное 
имение <…> и в городе Вологде деревянный дом <…>. 

 
Этот «доисторический» дом фиксируется Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
357) Димбицкой Варвары губерн[ской] секрет[арши] наслед[ников] 
Дом – 590 [рублей] 
 
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 144): 
 
221) Димбитской Варвары – коллежской регистраторши 
Дом – 2200 [рублей] 
 
и фигурирует в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Дембицкой Антон Коллежской регистратор 
 
Женат на дворянской дочери Варваре Александровой 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен женою ево по крепости состоящей в 

3 части во фрязинове под № 1491м. 
 
Покупка же его В.А. Дембицкой была совершена, вероятно, не в Вологде. Во всяком случае, никаких 

фиксирующих её документов в архивных делах мне обнаружить не удалось… 
 
Соседнее же (по нынешней ул. Разина) домовладение купца Я.М. Попова-Введенского досталось ему 

23 марта 1870 г. от дочери чиновника Прасковьи Ивановны Обнорской (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 94 лл. 152-155): 
 
532. Лета тысяча восем сот семидесятого Марта в двадцать третий день, дочь Титулярного Советника 

девица Парасковья Иванова Обнорская, продала я Вологодскому 2 гильдии Купцу Якову Матвееву Попову-
Веденскому собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Г. Елизаветы Осиповны 
Обнорской, по купчей Крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 17. Июля 1859 г., 
деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, 
с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег, по лицу и позади по десяти, а в длину 
по обеим сторонам по двадцати пяти сажен. В межах по сторонам того моего дома, состоят домы же, идучи 
во двор по правую мещанина Кожевникова, а по левую дом купчихи Поповой Веденской. А взяла я 
Обнорская с него Попова Веденского за означенное имение денег серебром семьсот рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 
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Дом этот фиксируется за П.И. Обнорской «Именным списком владенльцев недвижимых имений г. 
Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 

 
285) Обнорской Парасковьи Ивановой [вписано] дочери Титулярного Совет[ника] 
Дом – 150 [рулей] 
 
а достался он ей 17 июля 1859 г. от чиновницы Елизаветы Семёновны Обнорской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

1002 лл. 19об-22): 
 
178. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июля в пятнадцатый день, жена Титулярного 

Советника Елисавета Семенова Обнорская продала я дочери Титулярного Советника девице Парасковье 
Ивановой Обнорской в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Коллежского Секретаря Степана Федорова Гоголицына по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1853 года Февраля в 12 день, старый деревянный 
дом, состоящий города Вологды 3 части, в приходе церкви Андрея Первозванного что во Фрязинове, с 
принадлежащим к нему строением и землею мерою коей под тем моим домом и строением поперег по 
лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен. В межах по сторонам того 
моего дома состоят по правую, идучи во двор дом Вологодского мещанина Василья Кожевникова, а по 
левую пустопорожнее место Вологодской Купчихи Елисаветы Поповой-Введенской. А взяла я Елисавета 
Обнорская у нея Парасковьи Обнорской за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною 
монетою сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1859 года Июля в семнадцатый день сия 
купчая в Вологодской Палате гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана 
<…>. 

 
за которой фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
287) Обнорской Елизаветы Титуляр[ной] Совет[ницы] 
Дом – 150 [рулей] 
 
Е.Ф. Обнорская приобрела интересующий нас дом 13 февраля 1853 г. у чиновника Степана Фёдоровича 

Гоголицына (ГАВО ф. 178 оп 8 д. 850 лл. 62-63об): 
 
41. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Февраля в тринадцатый день Коллежский Секретарь 

Степан Федоров Гоголицын, продал я жене Титулярного Советника Елизавете Семеновой Обнорской, в 
вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от жены 
Коллежского Регистратора Александры Семеновой Прозоровской, по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1842 года Ноября в 19 день, деревянный дом состоящий Города 
Вологды 3й части в приходе церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, с принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением поперег по лицу и позади по десяти, а в 
длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят по правую 
дом же Вологодского мещанина Василья Кожевникова, а по левую пустопорошнее место Надворной 
Советницы Натальи Ивановой Горновской. А взял я Гоголицын у нея Г. Обнорской за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебряною монетою сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
закладывавшего его 15 октября 1851 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 799 лл. 117-118): 
 
184. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Октября в пятьнадцатый день Коллежский Секретарь 

Степан Федоров Гоголицын занял я у Коллежского Секретаря Николая Петрова Ставровского денег 
серебряною монетою сто пятьнадцать рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех 
деньгах до оного срока заложил я крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от жены 
Коллежского Регистратора Александры Семеновой Прозоровской по купчей крепости совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1842 года Ноября в 19 день, деревянный дом, состоящий г. Вологды, 
3 Части в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, с принадлежащим к нему строением и 
землею, мерою коей под тем моим домом и строением поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по 
обеим сторонам по двадцати пяти сажен <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
358) Гоголицына Степана колл[ежского] регист[ратора] 
Дом – 150 [рублей] 
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С.Ф. Гоголицыну интересующий нас дом достался 19 ноября 1842 г. от чиновницы Александры 
Семёновны Прозоровской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 70об-72): 

 
45. Лета тысяча восемь сот сорок второго Ноября в девятнадцатый день жена Коллежского 

регистратора Александра Семенова Прозоровская продала я Коллежскому регистратору Степану Федорову 
Гоголицыну и наследникам его в вечьное и потомственное владение крепостной мой, доставшейся мне по 
купчей крепости писанной и совершенной в вологодской Палате Гражданского суда 1841 года февраля 21 
дня от вологодской мещанки девицы Аграфены Сергеевой и племянника ея Вологодского мещанина ж 
Николая Прокопьева Пристеновых, состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви Андрея 
Первозванного, что во фрязинове деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею мерою 
коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по лицу десять по зади семнадцать а в 
длину по обеим сторонам по семидесяти сажен в межах по сторонам оного дома состоят домы же по 
правую Коллежского секретаря Дембицкого, а по левую мещанина Кожевина. А взяла я Прозоровская у него 
Гоголицына за вышеписанной дом со строением и землею денег серебром сто семдесят два рубли при сей 
Купчей все сполна <…>. 

 
а ей – от мещан Аграфены Сергеевны и Николая Прокопьевича Пристеновых 21 февраля 1841 г. (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 14-16): 
 
10. Лета тысяща восемь сот сорок первого Февраля в двадцать первый день Вологодская мещанка 

девица Аграфена Сергеева и Племянник ея Вологодский же мещанин Николай Прокопьев Пристеновы 
продали мы Коллежской Регистраторше Александре Семеновой дочере жене Прозоровской и наследникам 
ея в вечное и потомственное владение крепостной наш от запрещения свободной доставшийся нам первой 
после родителя а последнему деда Вологодского мещанина Сергея Федорова Пристенова по наследству 
деревянной двух Этажной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий Города Вологды 3. 
части в приходе церкви Андрея Первозванного что во Фрязинове мерою коей под тем нашим домом и 
строением дворовой и огородной земли по лицу десять позади семнадцать а в длину по обеим сторонам по 
семидесяти сажен в межах по сторонам оного дома состоят домы ж по правую Коллежского Секретаря 
Дембицкого а по левую мещанина Кожевина А взяли мы Пристеновы у нея Прозоровской за оной дом денег 
серебром сто семдесят два рубли при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует интересующий нас дом за отцом Н.П. 

Пристенова – мещанином Прокопием Сергеевичем Пристеновым: 
 
222) Пристенова Прокопия – мещанина 
Дом – 600 [рублей] 
 
а Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) – за сестрой последнего: 
 
Пристенова Агрофена Сергеева 51 году природная здешняя Мещанка 
 
девица 
 
при ней покойного брата ея Прокопья Сергеева дети Николай 16ти девица Енфалиа 13 лет 
 
Недвижимого имения за ними дом выстроенной покойным отцом ея Сергеем Пристеновым по 

плану состоящей в 3. части во фрязинове под № 1478 
 
Живут в показанном доме 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
243) Пристенова Прокопия купца 
Дом – 600 [рублей] 
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А Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века: 16 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Пристенова Марфа Павлова дочь старожилка города Вологды 59 лет 
 
вдова 
 
у нее дети 
Сергей – 33 | 
Михайло – 22 | лет 
Иван –  17 | 
 
Сергей женат на пономаревской дочере Настасье Гавриловой 
у них дети 
Прокопей 4 | 
Николай   2 | лет 
Иван – 2 м[еся]цов 
дочери девки 
Агрипена      7 | 
Парасковья 6 | лет 
 
За ним [sic!] дом в городе имеется купленной ими у вологодского мещанина Андрея Рыбникова 

состоящей во второй части во фрязинове под № 44м а вместо означенного дому дано им по плану место 
состоящее во фрязинове под № 1001м <…> 

 
Живет в городе Вологде 
 
Столарнего и рукавишного мастерства 
 
и 17 марта 1788 г. (496 оп. 1 д. 4211): 
 
Пристенова Марфа Павлова дочь 62 лет 
вдова 
у нее дети 
Сергей 38 лет и 8 м[еся]цов 
 женат на пономарской дочере Настасье Гаврилове коя 31 Года и 8 м[еся]цов 
 у них дети 
 Прокопей 6 лет и 8 м[еся]цов 
 Николай 4 лет и 6 м[еся]цов 
 Иван  2 | 
 Агрипена 8 | лет и 8 м[еся]цов 
 Парасковья 7 |  
Михайло 26 лет и 4 м[еся]цов 
Иван 18 лет и 8 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 1001 –“– во второй части во Фрязинове место дворцовое [sic!] отведено сыну ее Сергею по плану в 

60м квартале для постройки дому <…> 
 
Как видим, интересующий нас «доисторический» дом был построен не ранее 1788 года… 
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Несохранившийся дом по наб. VI армии 205 

24 апреля 1898 г. протоиерей Александр Николаевич Лощилов приобрёл у купчихи Анны Петровны 
Щекиной «доисторический» дом, стоявший на этом месте (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 56 лл. 12об-13об): 

 
12. 1801. 31 Янв[аря]. Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда по 

удостоверении о недвижимом имении Надворного Советника Горгония Александровича Лощилова, 
доставшемся ему от отца его Протоиерея Александра Николаевича Лощилова, по духовному завещанию, 
утвержденному к исполнению определением Вологодского Окружного Суда, состоявшимся десятого Августа 
тысяча девятьсот седьмого года, а завещателю досталось от Вологодской купчихи Анны Петровны Щекиной 
по купчей крепости, утвержденной двадцать четвертого апреля тысяча восемьсот девяносто восьмого года, 
что в собственном его, Лощилова, владении состоит в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви 
Андрея Первозванного, под № 429, а по окладной книге Городской Управы под № 409, деревянный дом, с 
принадлежащими к нему постройками и землею, коей мерою по лицу по набережной и по зади по десяти, а 
в длину по обеим сторонам по двадцати сажен. В межах этот дом состоит справа с землею Соколовой, а 
слева с церковною землею помянутой церкви, что споров на сие имение, никаких исков, казенных 
взысканий и указного ареста нет и запрещений не числится <…>, Старший Нотариус дает в том Лощилову сие 
свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного имения, для представления оного залогом 
при займе из Вологодского Городского Общественного банка. Тысяча девятьсот тринадцатого года Января 
тридцать первого дня <...>. 

 
А в 1904 г. построил на его месте сгоревший в 2010-е гг. «исторический» дом по наб. VI армии 205 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
409) Лощилов Александр Николаевич Протоиерей. 
Дом и земля – 120 [рублей] 
 
1904 года 26 Ноября по случаю постройки в замен старого дома – нового с мезонином имение 

оценено в 500 рублей. 
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Участок А.Н. Лощилова видим на плане соседних земельных участков от мая 1904 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 
д. 1487 л. 55): 

 

 
 

  



217 
 

10 августа 1907 г. интересующий нас дом по завещанию перешёл в собственность сына А.Н. Лощилова 
– Горгония Александровича (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
409) Угол Фрязиновской набережной и 2=й Андреевской 
Лощилов Александр Николаевич, протоиерей. Горгоний Александрович колеж[ский] асессор 
Дом и земля – 500 [рублей] 
 
По духовному завещанию утвержденному к исполнению Вол[огодским] Окр[ужным] Судом 10 

Августа 1907. имение это в целом составе перешло в полную собственность Горгонию Александровичу 
Лощилову. 

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

под № 49 на Фрязиновской набережной одноэтажный деревянный дом «Чинов[ника] Лощилова». 
 
Приведём напоследок сделанные до пожара фотографии интересующего нас дома: 
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Дом по ул. Пугачёва 1 

С этим домом всё просто: разрешение на его постройку было дано Вологодскому епархиальному 
миссионеру Николаю Николаевичу Следникову, действовавшему по поручению своего отца – протоиерея 
Вельского Троицкого собора Николая Следникова,  20 мая 1904 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1487 лл. 53-56): 
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«Доисторический» дом, стоявший на этом месте был куплен Н.Н. Следниковым 7 сентября 1893 г. (см. 
ниже). Он фиксируется Окладными книгами 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 

 
446) Соколовой Елизаветы Григорьевой дочери Причетника 
Дом – 200 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
435 425) Дом причетнической дочери Елизаветы Григорьевой Соколовой 
200 [рублей] 
 
 
К 9 августа 1905 г. новый дом уже стоял на участке Н.Н. Следникова, судя по разрешению от 11 августа 

1905 г. на постройку при нём ледника (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 123-125): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход интересующего нас дома 19 
ноября 1911 г. во владение священника Афинодора Николаевича Малинина: 

 
425) Квартал 161 улица Андреевская. 
Следников Николай Николаевич, священ[ник] 
Дом и земли 300 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 200 [рублей] 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 23/XI 1911 г. имение Н.Н. Следникова по купч[ей] креп[ости] от 19/XI 

1911. перешло свящ[еннику] Афинодору Николаевичу Малинину состоящее в дер[евянном] I-этаж[ном] 
доме и земли 300 кв[адратных сажен]. 

 
Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 218-219): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года октября шестого дня, явились ко мне, Виктору Алексеевичу 

Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей I части, по Золотушной набережной, в доме Гусева, 
правоспособные к совершению актов, мне известные: Статский Советник Вианор Афонасьевич Пахолков, 
живущий в Вологде, действующий за Протоиерея Вельского Троицкого Собора Николая Николаевича 
Следникова, на основании доверенности его, явленной у исполняющего обязанности Нотариуса Уездного 
Члена Вологодского Окружного Суда по Вельскому уезду, Витковского 13 августа сего года по реестру за № 
102, и Протоиерей Афинодор Николаевич МАЛИНИН, живущий в Вологде <…> и совершили этот акт в 
следующем: я, Пахолков, на основании вышесказанной доверенности, продал ему, Малинину, собственное 
доверителя моего Следникова недвижимое имение доставшееся ему, от дочери Причетника Елизаветы 
Григорьевны Соколовой, по купчей утвержденной 7 сентября 1893 года, состоящее в городе Вологде, 
третьей части, под № 386, а по окладной книге городской управы под № 425, деревянный дом с 
принадлежащими к нему строениями и землею коей мерою: поперег по лицу и по зади по десяти, а в длину 
по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах этот дом состоит по правую сторону идучи во двор с домом 
прежде Кондратьева, а ныне Кузнецова, а по левую с землею принадлежащей Фрязиновской церкви. 
Означенное имение застраховано в Вологодском Взаимном Страховом Обществе в две тысячи рублей, при 
оценке к страхованию в две тысячи шестьсот девяносто один рубль, сроком на десятое декабря сего года, 
как видно из страхового полиса за № 34640. А взял я, продавец, за это имение три тысячи пятьсот рублей 
<…>. 

Акт сей совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологод[ского] окруж[ного] суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Ноября девятнадцатого дня <…>. 

 
Одноэтажный деревянный дом Малинина под № 1 на 1-й Андреевской улице фиксируется Списком 

жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600). 
 
В настоящее время интересующий нас дом перестроен, т.ч. приведём напоследок фотографии, 

запечатлевшие его «исторический» вид: 
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Несохранившийся дом по ул. Разина 20 

Участок земли, на котором располагался утраченный дом по ул. Разина 20, был приобретён 30 января 
1901 г. у дочери губернского секретаря Агнии Николаевны Касаткиной крестьянином Николаем Андреевичем 
Мокрецовым, в свою очередь 23 марта 1907 г. продавшим его крестьянину Павлу Яковлевичу Маслову (ГАВО ф. 
179 оп. 7 д. 40 л. 37): 

 
90. 23 Марта. Тысяча девятьсот седьмого года Марта шестого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
доверенный крестьянина Велико-Устюгского уезда, Вотложемской волости, деревни Маклаковской Николая 
Андреевича Мокрецова – крестьянин Вологодской губернии Вологодского уезда, Оларевской волости, 
деревни Корожи Иван Платонович Баконин <…> и крестьянин Кадниковского уезда, Корбанской волости, 
деревни Семавина Павел Яковлевич Маслов, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают 
купчую крепость следующего содержания: я, Баконин, на основании сказанной доверенности, продал ему, 
Маслову, собственное доверителя моего Николая Андреевича Мокрецова недвижимое имение, 
доставшееся ему от дочери губернского секретаря Агнии Николаевны Касаткиной по купчей крепости, 
утвержденной 30 Января 1901 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Андрея 
Первозванного, что во Фрязинове, по окладной книге Городской Управы ранее под № четыреста тридцать 
третьим, а ныне под № пятьсот восемнадцатым и заключающееся в пустопорожнем участке земли, коей 
мерою: поперег по зади и по смежеству с владением Касаткиной по десяти, а по сторонам по пятнадцати 
сажен, а всего сто пятьдесят квадратных сажен, в межах: по зади владение Горбунова, а по сторонам справа 
с владением Дувалова, а слева проектированная улица. А взял я, Баконин, в пользу доверителя моего за это 
имение триста рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать третьего Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
17 мая 1907 г. П.Я. Маслов закладывает уже выстроенный на приобретённой земле несохранившийся 

дом по ул. Разина 20 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 64-64об): 
 
157. 17 Мая. Тысяча девятьсот седьмого года Апреля второго дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов лично ему известные 
крестьяне Кадниковского уезда, Корбанской волости, деревни Семакина Павел Яковлевич Маслов и 
Вологодского уезда, Оларевской волости, деревни Шульгина Николай Федорович Резанов, живущие в 
городе Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, Маслов, занял у него, 
Резанова, двести рублей, за десять процентов годовых, с уплатою их за год вперед, сроком от сего числа 
впредь на один год, а в тех деньгах до означенного срока заложил я, Маслов, ему, Резанову, собственное 
мое недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянина Велико Устюгского уезда, Вотложемской 
волости, деревни Маклаковской Николая Андреевича Мокрецова, по купчей крепости, утвержденной 23го 
Марта 1907 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Андрея Первозванного, что 
во Фрязинове, по окладной книге Городской Управы, ранее под № четыреста тридцать третьим, а ныне под 
№ пятьсот восемнадцатым и заключающееся в участке земли, коей мерою: поперег по зади и по смежности 
с владением Косаткиной, по десяти, а по сторонам по пятнадцати сажен, а всего сто пятьдесят квадратных 
сажен, с вновь выстроенным на нем одноэтажным деревянным крытым железом домом и всеми при нем  
постройками <…>. Акт сей утвержден семнадцатого Мая тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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Парадоксальным образом, разрешение на его постройку было дано П.Я. Маслову ещё 23 марта 1906 г. 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 лл. 108-110): 

 

 
 

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 75 оп. 1 д. 1668) фиксирует продажу П.Я. Масловым 20 мая 1911 г. 
интересующего нас дома крестьянке Александре Аркадьевне Серебряковой: 

 
518) Квартал 162 улица Кожевники 
Мокрецов Николай Андреевичь, кр[естьяни]н. 
Дом и земли 150 80 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 200 [переоценено с 1908 г в 470 рублей] 
 
Маслов Павел Яковлевич кр[естьяни]н. 
23 марта 1907 г. по купчей перешло ему от Мокрецова пустопорожний участок земли в 150 

кв[адратных] с[а]ж[ен]. 
 
Валановой Ольге Васильевне кр[естья]нк[е] порешло по Купч[ей] крепости 29 Январ[я] 1909 г. 

деревян[ный] дом с землею 70 кв[адратных] саж[ен]. См. № 605 
 
17 мая 1910. Постановлением Управы имение П.Я. Маслова оценивается в 240 рублей 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 5/VIII 1911 г. по купч[ей] креп[ости] от 20/V 1911. перешло имение от 

Маслова кр[естьянке] Александре Аркадьевне Серебряковой дом и земли 80 кв[адратных] с[ажен]. 
 

  



225 
 

605) во Фрязинове Кожевники 
Валанова Ольга Васильевна крестьянка она же Красавцева 
Дом и земли 70 кв[адратных] с[а]ж[ен] 
 
Отд[елено] от № 518 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 г. имение оценено в 180 рублей 
 
658) Квартал 162 улица Кожевники 
Красавцев Прокопий Иванович 
Дом [оценен с 1911 г. в 26 р. 65 коп.] 
 
Счет закрыт, как дубликат № 605. 
 
[Помета под 1911 г.]  
Числятся Гор[одского] Сб[ора] 1 р[убль] 36 [копеек]. 
перенесено в счет № 605 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

одноэтажный деревянный дом Серебряковой под № 3 на 1-й Андреевской улице, а под № 1 на ней числится 
одноэтажный деревянный дом Красавцева. 

 
Напоследок, как обычно, приведём фотографии утраченного дома по ул. Разина 20: 
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Обратимся теперь к предыстории… 
 
«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО 

ф. 476 оп. 1 д. 52) как «строящийся»: 
 
258) Долинина Василия мещанина 
Дом – 50 [рублей] 
 
259) Долинина Андрея мещанина 
Строящейся дом – 150 [рублей] 
 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Долинин Андрей Васильев отроду 48 лет 
приписавшейся в здешнее мещанство 
 
вдов 
 
у него дети 
Василей –  18 | 
Иван –   15 | лет 
Алексей –  10 | 
 
Недвижимого имения за ним дом построенной им по плану состоящей в 3 части во фрязинове под 

№ 1470м 
 
Живет в показанном доме 
 
Имеет столярное мастерство 
 
А Обывательская книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
258) Долинина Андрея – мещанина 
Дом – 500 [рублей] 
 
В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) интересующий нас дом почему-то не фигурирует, 

но, тем не менее, 4 декабря 1845 г. сын А.В. Долинина – Василий Андреевич Долинин продаёт его мещанину 
Дмитрию Владимировичу Терентьеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 141об-142об): 

 
87. Лета тысяча восемьсот сорок пятого Декабря в третий день. Вологодский мещанин Василий 

Андреев Долинин продал я Вологодскому же мещанину Дмитрию Владимирову Терентьеву и наследникам 
его в вечное и потомственное владение, крепостной свой от запрещения свободный доставшийся мне по 
наследству после покойного родителя моего Вологодского Мещанина Андрея Васильева Долинина, 
состоящий Города Вологды 3й части 1го Квартала в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во 
Фрязинове деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей под тем домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам 
по сороку сажен; в межах по сторонам, того моего дома состоят, по правую прожектированная дорога, а по 
левую дом Вологодской мещанки Татьяны Митрополовой. А взял я Долинин у него Терентьева за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою Сто дватцать пять рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1845 года Декабря в 4. день Сия Купчая Вологодской Губернии в Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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А 5 ноября 1847 г. Д.В. Терентьев – солдатке Александре Анурьевне Клокановой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
701 лл. 84-85): 

 
64. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Ноября в четвертый день Вологодский мещанин Дмитрий 

Владимиров Терентьев продал я Солдатской жене Александре Анурьевой Клокановой и наследникам ея в 
вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне по купчей 
крепости от Вологодского мещанина Василья Андреева Долинина, писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда Декабря в 4й день 1845 года, состоящий города Вологды 3 части 1 квартала в 
приходе церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, деревянный дом с принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою коей под тем домом и строением дворовой и огородной земли по перег по 
лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам того моего 
дома состоят по правую прожектированная дорога, а по левую дом Вологодской мещанки Татьяны 
Митрополовой. А взял я Терентьев у нея Клокановой за вышеписанный дом со строением и землею денег 
серебряною монетою сто сорок три рубли при сей купчей все сполна <…>. 1847 года Ноября в 5й день сия 
купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
За которой он фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Клокановой Александры солд[атки] 
Дом – 120 [рублей] 

 
4 июня 1858 г. А.А. Клоканова, в свою очередь, продала его чиновнице Авдотье Платоновне Касаткиной 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 978 лл. 80об-82об): 
 
186. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Июня в третий день, Солдатская вдова Александра 

Анурьева Клоканова, продала я вдове Губернского Секретаря Авдотье Платоновой Косаткиной и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Вологодского мещанина Дмитрия Владимирова Терентьева по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1847 года Ноября в 5 день, деревянный дом, 
состоящий города Вологды, 3 части, в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во фрязинове, ч 
принадлежащим к оному строением и землею, коей мерою под тем домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по сороку сажен; в 
межах по сторонам того моего дома состоят по правую дом Священника Фрязиновской Церкви Прокопия 
Щукина, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Клоканова у нея Косаткиной за вышеписанный дом 
со строением и землею денег серебрянною монетою сто двадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1858 года Июня в четвертый день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Тем не менее, Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует «по старинке»: 
 
166) Клокановой Александры наследников 
Дом – 120 [рублей] 
 
равно как и «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 

476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
156) Клокановой Александры Наслед[ников] 
Дом – 120 [рублей] 
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А 14 июля 1864 г. А.П. Касаткина продала интересующий нас «доисторический» дом своей дочери – 
Агнии Николаевне Касаткиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1136 лл. 332-334): 

 
570. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Июля в четырнадцатый день вдова Губернского 

Секретаря Авдотья Платонова Косаткина продала я дочери своей девице Агние Николаевой Косаткиной, 
собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от солдатской вдовы Александры 
Анурьевой Клокановой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1858 
года Июня в 4 день деревянный дом состоящий города Вологды 3 части, в приходе церкви Андрея 
Первозванного, что во Фрязинове, с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою под 
тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по 
обеим сторонам по сороку сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону дом 
священника Прокопия Щукина, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Авдотья Косаткина у нея 
Агнии Косаткиной за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою сто рублей, 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
во владении которой его и фиксируют Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
159) Косаткиной Агнии Николаевны Губернс[кой] Секрет[арши] 
Дом – 100 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
453) Щукина Прокопия Протоиерея 
Дом – 300 [рублей] 
 
454) Косаткиной Агнии Николаев[ны] чиновницы 
Дом – 100 [рублей] 
 

 и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
 442 432) Дом Протоиерея Прокопия Щукина 
 300 [рублей] 
  
 <…>  
 

443 433) Дом чиновницы Ангнии Николаевой Косаткиной 
 100 [рублей] 

 
Соответствующая часть Окладной книги 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.ю 139), к сожалению, не 

сохранилась… 
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Несохранившийся каменный дом на ул. Пугачёва 

Дом этот располагался в 165 квартале на участке 1-й Андреевской улицы (ныне ул. Пугачёва), 
полностью выгоревшем во время грандиозного пожара 1 августа 1920 года, а впоследствии отошедшем под 
территорию завода «Северный Коммунар». 

 
Соответствующий земельный участок был куплен у города 30 мая 1859 г. мещанином Степаном 

Петровичем Поповым, 3 июля 1859 г. в свою очередь продавшим его чиновнику Александру Ивановичу 
Обнорскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 282об-285об): 

 
168. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июля во вторый день, Вологодский мещанин Степан 

Петров Попов, продал я Титулярному Советнику Александру Иванову Обнорскому и наследникам его в 
вечное и потомственное владение, крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по покупке 
с публичных торгов в Вологодской Градской Думе и по выданной из оной же Думы 30го Мая сего данной, 
пустопорожнее место, состоящее г. Вологды, 3 части, в приходе церкви Андрея Первозванного, что во 
Фрязинове, мерою же то место поперег по лицу и позади по тридцати сажен, а в длину по обеим сторонам 
по тридцати же сажен, в межах по сторонам того моего места, состоят пустопорожние же места по правую 
подходя к оному Коллежского Ассесора Дынина, а по левую принадлежащее городскому обществу. А взял я 
Попов у него Обнорского за вышеписанное место денег серебрянною монетою сорок рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 1859 года Июля в третий день, сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у 
крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
286) Обнорского Александра  Титуляр[ного] Советника  
Место – 33 [рубля] 
 
В первой половине 1860-х гг. на этом «месте» А.И. Обнорским был построен одноэтажный каменный 

дом, 25 февраля 1866 г. проданный им крестьянину Александру Александровичу Пузину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
1192 лл. 89-90об): 

 
213. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Февраля в двадцать пятый день Титулярный 

Советник Александр Иванов Обнорский, продал я временнообязанному Г. Дубасова крестьянину 
Вологодской Губернии и уезда, деревни Лусникова, Александру Александрову Пузину, собственный свой, от 
запрещения свободный, вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне от Вологодского мещанина 
Степана Петрова Попова по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1859 года 
Июня [sic!] в третий день каменный одноэтажный дом, состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви 
Андрея Первозванного, что во Фрязинове, с принадлежащим к оному дому надворным строением и 
землею, коей мерою поперег по лицу и позади по тридцати сажен и в длину по обеим сторонам по тридцати 
же сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят по левую сторону идучи во двор дом Г. Василья 
Обнорского, а по правую пустопорожнее место мещанина Ягодникова. А взял я Обнорский у него Пузина за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою четыреста рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 

 
А.А. Пузин построил при интересующем нас доме мельницу, вместе с которой и заложил его 12 мая 

1871 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 216-220): 
 
304. Лета тысяча восемьсот семьдесят первого маия в двенадцатый день Временнообязанный Г. 

Дубасова Крестьянин Вологодской Губернии и Уезда деревни Лусникова Александр Александров Пузин 
занял я у Государственной Крестьянки Вологодского же Уезда села Прилуки Елизаветы Федоровой Лиминой 
денег серебром одну тысячу четыреста рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех 
деньгах до оного срока заложил я Александр Пузин ей Елизавете Лиминой, собственный свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от Титулярного Советника Александра Иванова Обнорского по купчей крепости 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 25 февраля 1866 года каменный одноэтажный дом 
состоящий г. Вологды 3 части в приходе Церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, с 
принадлежащим к оному дому надворным строением и землею, коей мерою поперег, по лицу и позади по 
тридцати сажен а в длину по обеим сторонам по тридцати же сажен с находящимся [sic!] на оной земле 
солодяным и крупяным заводами, овином и шатровою мельницею <…>. 
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
306) Крестьянина Александра Пузина 
Дом оценен в 300 р[ублей] 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует переход интересующего нас дома в 

собственность чиновника Николая Валериановича Назимова: 
 
432) Пузина Александра Алексеев[а] крестьянина 
Дом каменный и мельница – 400 [рублей] 
 
Перешел во владение коллежского секретаря Николая Валерианов[ича] Назимову [sic!]. 
 
за которым он фиксируется и Окладной книгой 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 
432) Назимов Николай Виссарионович [sic!] – чиновник 
Дом каменный и мельница – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже во владении 

мещанина Николая Петровича Коровина: 
 
423 412) Дом каменный мещанина Николая Петровича Коровина 
400 [рублей] 
 
Журналы страхования в январе 1891 г. и в январе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют в 164 

квартале на 1-й Андреевской улице: каменный дом с деревянной пристройкой, мельницу, завод и службы 
мещанина Николая Петровича Коровина. 

А Журналы страхования в марте 1903 г. и в марте 1904 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют здесь уже 
только каменный дом с деревянной пристройкой и службы мещанина Евлампия Дмитриевича Кукушкина. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход интересующего нас дома 23 

февраля 1905 г. в собственность крестьянина Николая Фёдоровича Реутова: 
 
412) Кокушкин Евлампий Дмитриевич Мещ[анин] 
Дом и земли 900 кв[адратных] с[ажен] – 400 [рублей] 
 
1905 года 23 Февраля, по купчей перешло кр[естьяни]ну Николаю Федоровичу Реутову, дом и земли 

900 кв[адратных] с[ажен]. 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует за Н.Ф. Реутовым ещё один участок 

земли (очевидно, на противоположной стороне улицы) с построенным им на нём в 1906-1907 гг. деревянным 
домом: 

 
164) Квартал 162 улица Андреевская 
Реутов Николай Федорович, кр[естьяни]н. 
Дом флигель [вписано и зачёркнуто] и земли 319 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 200 [переоценено с 1908 

г. в 680 рублей] 
 
Пост[ановлением] Управы 22 Февра[ля] 1910. имение Реутова оценено в 680 руб. 
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412) Квартал 165 улица Андреевская. 
Реутов Николай Федорович; кр[естьяни]н. 
Дом и земли 900 650 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 400 [рублей] 
 
1907 г. 1 Ноября по купчей перешло от Реутова кр[естья]нке Анне Александровне Старковой 

пустопор[ожний] уч[асток] земли мерою 400 кв[адратных] саж[ен]. См. № 618 620 
 
17 Февраля 1909 года Реутовым продано дом и земли 150 кв[адратных] саж[ен] кр[естьянам] 

Ив[ану] Ив[ановичу] Фуникову и Александре Петровне Шабалиной. № 619 621 
 
Постанов[лением] Управы 22 Февраля 1910 имение Реутова оценивается в 570 рубл[ей]. 
См. № 164 
 
Приведём здесь на всякий случай и купчую крепость от 1 ноября 1907 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 148): 
 
351. 1 Ноября. Тысяча девятьсот седьмого года Августа десятого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов лично ему известные 
крестьяне Вологодского уезда, Турундаевской волости, деревни Дьяконова Николай Федорович Реутов и 
Ватлановской волости, деревни Белаго Анна Александровна Старкова, живущие в г. Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Реутов, продал ей, 
Старковой, из собственного моего недвижимого имения, доставшегося мне от Вологодского мещанина 
Евлампия Дмитриевича Кокушкина по купчей крепости, утвержденной 23 Февраля 1905 года, состоящего в 
третьей части города Вологды, в приходе церкви Андрея Первозванного, что во Фрязинове, под № четыреста 
тридцать вторым, а по окладной книге Городской Управы под № четыреста двенадцатым, места [sic!] земли, 
коей мерою поперег по лицу второй Андреевской улицы и позади ея по лицу первой Андреевской улицы по 
тридцати сажен, а в длину по обеим сторонам также по тридцати сажен, с находящимся на этом месте 
каменным одноэтажным домом и другими постройками, участок пустопорожней земли, коей мерою 
поперег по лицу первой Андреевской улицы и позади ея по десяти сажен и в длину по обеим сторонам по 
правую, входя на участок, по меже владения Гусевой и по левую по меже владения моего продавца, также 
по десяти сажен, а всего сто квадратных сажен. А взял я Реутов, за это имение триста рублей, с коей суммы 
пошлины, за бумагу и все расходы платить покупщице. До сей купчей крепости имение это другому никому 
не продано, не заложено, никому по закону не передано и не отписано. Акт сей утвержден первого Ноября 
тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
 
Оба домовладения Н.Ф. Реутова на 1-й Андреевской улице фиксируются Списком жилых домов г. 

Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600): 
 

8-25 кр[естьянина] Реутова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
и 1 одноэтаж[ный] камен[ный] дом 
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Несохранившийся комплекс зданий по ул. Машиностроительной 19 

Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует начало строительства на интересующем нас 
месте свечного завода купцом Василием Кузьмичём Золотовым: 

 
291) Денгина Николая мещанина 
Дом – 2000 [рублей] 
 
292) Золотова Василия купца 
Плановое место, на котором строение начинается – 1000 [рублей] 
 
4 сентября 1822 г. наследники В.К. Золотова продали, очевидно, уже не функционировавший завод 

соседу – купцу Николаю Ивановичу Деньгину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 57об-60об): 
 
39. Лета тысяща восемь сот дватцать второго Сентября в четвертый день Вологодские мещане: 

Алексей Николай, Пармен и девица Ольга Васильевы дети Золотовы продали мы Вологодскому второй 
гильдии Купцу Николаю Иванову сыну Деньгину и наследникам его в Вечьное владение Крепостной свой 
доставшейся нам после покойного родителя нашего Вологодского мещанина Василья Козмичя Золотова по 
наследству деревянной ветхой Свечьной Завод с принадлежащим к нему строением и землею, состоящей в 
городе Вологде третей части в первом Квартале под номером первым на берегу реки Вологды по течению 
ея на левой стороне мерою ж под тем Заводом и Строением Земли поперег по лицу сорок две позади 
тридцать в длину пятдесят семь а по другую тридцать шесть сажен; а в межах по сторонам того нашего 
заводу по правую ево покупщика дом а по левую дегтярная биржа А взяли мы Алексей, Николай Пармен и 
Ольга Золотовы у него Николая Деньгина за оной Завод со строением и землею денег Государственными 
ассигнациями семь сот пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
19 мая 1827 г. этот завод, успевший стать сахарным, перешёл во владение купчихи Екатерины 

Алексеевны Прянишниковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 28об-29): 
 
29. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты 

Гражданского Суда вследствие сообщения вологодского Губернского правления дана сия даная вологодской 
Купецкой вдове Катерине Прянишниковой <…> для владения купленным тобою с аукционного торгу в оном 
правлении принадлежавшим вологодскому Купцу Николаю Деньгину Крепостным местом с находящимся 
на нем сахарным заводом Кожевней и двумя анбарами состоящим Города Вологды в 3. части в 1. Квартале 
кое место мерою по лицу 51 саж[ень] длинниками по сторону 54 саж[ени] по Другую 39 саж[ен] и позади 33 
саж[ени] сажени [sic!] за 2027. рублей <…> маия 19. числа 1827. Года у сей даной вологодской палаты 
Гражданского Суда печать приложена и подписана <…>. 

 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Прянишникова Катерина Алексеева отроду 76 лет 
природная здешняя Мещанка 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану куплен ею Прянишниковою с аукционного 

торгу состоящей в 3 части в леонтьевском приходе под № 1836м <…> и еще в той же части во Фрязинове 
место с двумя избами покупное ею же Катериной Прянишниковой с аукционного торгу под № 1472м <…>. 

 
На этом «месте» во второй половине 1830-х гг. (судя по его отсутствию в Окладной книге 1834 г.) то ли 

самой Е.А. Прянишниковой, то ли уже её наследниками был выстроен кожевенный завод, фиксируемый 
Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
399) Деньгина Николая мещ[анина] 
Дом – 430 [рублей] 
 
400) Прянишниковой Катерины мещ[анки] наслед[ников] 
Кожевенный завод – 215 [рублей] 
 
401) Городская дегтярная биржа 
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К следующему году завод этот разорился и 11 апреля 1845 г. земельный участок из-под него был 
приобретён с аукциона купцом Николаем Ивановичем Скулябиным (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 55об-56): 

 
35. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА Дана сия Данная <…> из Вологодской Палаты 

гражданского суда. В следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 25 Января сего года за 
№ 388м Вологодскому Почетному Гражданину 1й гильдии Купцу Николаю Иванову Скулябину на владение 
купленным им в оном Губернском правлении с аукционного торгу сенокосным местом с находящимся на 
оном строением, состоящим города Вологды 3й части в 1м квартале в приходе церкви Спаса преображения 
Господня, что во Фрязинове, значущимся в приложенном при сем с описи списке, принадлежавшим 
Вологодской купеческой вдове Катерине Прянишниковой, вошедшим в опись и продажу за неплатеж 
должных ею разным кредиторам денег, ценою за три ста сорок рублей серебром, с каковой суммы 
крепостные пошлины <…> им Скулябиным в сию Палату представлены. Апреля 11 дня 1845 года. У 
подлинной Данной печать приложена и подписана тако: <…>. К сей Записи Почетный Гражданин 
вологодский 1й гилдии Купец Николай Иванов сын Скулябин руку приложил и данную получил того [ж] 
числа. 

 
29 мая 1851 г. было засвидетельствовано завещание коммерции советника Н.И. Скулябина, согласно 

которому этот земельный участок перешёл во владение его вдовы – Александры Михайловны Скулябиной 
(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 или поздно 

  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 част

их 
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 неразд

-
Попову-Веденскому и дочере, выданной в замуже

мое движимое и недвижимое имение, товары и денежный капитал, наличный и в заемных письмах, 
векселях и би

имущество, какое только где после моей кончины окажется, мне прина
и вечное владение 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. 
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которой и был 24 марта 1859 г. продан купцу Константину Степановичу Каменщикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 1003 лл. 220-223об): 

 
79. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Марта в двадцать четвертый день, вдова Коммерции 

Советника Почетная Гражданка Вологодская Купчиха Александра Михайлова Скулябина продала я С. 
Петербургскому 3 гильдии Купцу Константину Степанову Каменщикову и наследникам его в вечное и 
потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от мужа моего 
Коммерции Советника Вологодского Купца Николая Иванова Скулябина по духовному завещанию 
засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 1851 года Мая в 29 день кожевенный 
завод упраздненный в котором в настоящее время уже никаких работ не производится, состоящий г. 
Вологды, 3 части в приходе Церкви Преображения Господня, что во Фрязинове со всем принадлежащим к 
оному заводу строением и землею, коей мерою под тем моим заводом и строением дворовой и огородной 
как значится по данной выданной покойному мужу моему из Вологодской Палаты Гражданского Суда 
Апреля 11 дня 1845 года поперег по лицу сорок семь сажен, позади двадцать четыре сажени и три четверти 
аршина, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти по три сажени и по два аршина, в межах по сторонам 
того моего завода состоят идучи во двор по правую сторону Градская Общественная Земля а по левую дом 
принадлежащий Мещанам Александру и Ивану Деньгиным. А взяла я Скулябина у него Каменщикова за 
вышеписанный завод со строением и землею денег серебряною монетою три тысячи рублей при сей купчей 
все сполна <…>. 

 
26 марта 1859 г. К.С. Каменщиков заложил только что купленный «завод» его бывшей владелице за 

3000 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 228-232. № 81). 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
190) Каменщикова С. Петер[бургского] Купца 
Кожевен[ный] завод – 750 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
148) Купца Константина Каменщикова 
Кожевенный завод и жилые помещ[ения] оцен[ены] в 2000 р[ублей] 
 
27 февраля 1864 г. К.С. Каменщиков купил у своего брата Степана Степановича Каменщикова соседний 

земельный участок с мельницей (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1135 лл. 110об-112): 
 
231. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Февраля в двадцать седьмый день Вологодский 

Купеческий сын Степан Степанов Каменщиков продал я Вологодскому 1й Гильдии Купцу Константину 
Степанову Каменщикову собственное свое от запрещения свободное доставшееся мне по покупке с торгов в 
Вологодской Градской думе и по данной выданной из оной 1863 г. Ноября в 30 день пустопорожнее место с 
выстроенною мною на оном мельницею, состоящи[й] города Вологды 3 части в приходе церкви Андрея 
Первозванного что во Фрязинове мерою же оное место по Фрязиновской улице сорок три саж[ени] в 
поворот к дехтярной бирже девять саж[ен] по дехтярной бирже семьдесят саже[ен] и поперег квартала 
пятьдесят семь саж[ен] в межах по сторонам того места состоят по одну дехтярная биржа по другую 
городская общественная земля по третью Фрязиновская улица а по четвертую место покупщика и братьев 
Деньгиных. А взял я Степан Каменьщиков у него Константина Каменщикова за вышеписанное место с 
мельницею денег серебряною монетою одну тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
480) Каменщикова Константина Степанова купца 
Дом с кожев[енным] заводом, мельница и постройка – 3000 [рублей] 
 
481) Его же Каменщикова 
Место в одной оценке 
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Дом при заводе был построен где-то в 1873-75 годах, судя по акту оценки имения К.С. Каменщикова в 
декабре 1876 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 85 лл. 68-68об): 

 
Акт свидетельства. 

 
1876 г. Декабря <…>   дня, мы нижеподписавшиеся избранные Вологодскою Городскою Думою, 

оценщики Вологодского Городского Общественного Банка в Присутствии Товарища Директора Банка, в 
следствие предложений Городской Управы, производили оценку дому с строением и землею 
принадлежащего Вологодскому 1 Гильдии Купцу Константину Степановичу Каменьщикову по коей 
оказалось: означенное имение находится в г. Вологде 3й Части в приходе церкви Андрея Первозванного что 
во Фрязинове, деревянный двух этажный дом с принадлежностями к нему строениями и землею, коей 
мерою поперег по лицу 30 саж[ен] позади 20 саж[ен] в длину по правую сторону 62 саж[ени] и 1 аршин а по 
левую 70 сажень дом новый крытый железом. Означенное имение может приносить доходу одну тысячу 
шесть сот руб[лей] серебром в год, почему принимая в соображение прочность имения и доход с оного и 
оценивается нами в шеснадцать тысячь рублей <…>. 

 
Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) фиксируют: 
 
480, 481) Каменщикова Константина Степанова купца 
Дом с кожевенным заводом, мельница и постройки – 3000 [рублей] 
 
Оценены в 3200 р[ублей]. 
 
К 8 ноября 1880 г. дом при заводе перешёл в собственность Степана Степановича Камещикова и был 

оценен отдельно (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 144 лл. 23-23об): 
 

Свидетельство. 
 
1880 года Ноября 8 дня мы нижеподписавшиеся составили сей акт в том, что в следствие объявления 

Вологодского Купца Степана Степановича Каменщикова о разценке особо принадлежащего ему дома с 
кожевенным заводом, числящимся за его братом Константином Каменщиковым, постановили, что так как 
общая оценка всего имущества, принята была в 3200 рублей, то свидетельствующие и относят из этого 
количества на дом со службами и землею в количестве 30 сажен по лицу, тысячу пятьсот (1500) рублей; 
Завод же с землею в остальном пространстве по лицевой стороне, оценяется в тысячу семьсот (1700) рублей 
в чем и подписуемся <…>. 

 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход дома С.С. Каменщикова в 

собственность купчихи Екатерины Петровны Щаповой: 
 
468 458) Дом купца Константина Степанова Каменьщикова, ныне 
купеческой дочери Екатерины Петровны Щаповой 
1500 [рублей] 
 
Учитывая специфику источника, его следует широко датировать первой половиной 1880-х гг. 
 
Сам завод 27 июня 1879 г. был продан Санкт-Петербургскому купцу Петру Васильевичу Васильеву 

(ГАВО ф. 179 оп. 2 д. 102 лл. 4-5об): 
 
Тысяча восемьсот семьдесят девятого года Мая восемнадцатого дня, явились к Павлу Сергеевичу 

Корнееву, СПетербургскому Нотариусу, в Контору его, Адмиралтейской части по Невскому проспекту, № 
седмой, известные ему лично и к совершению актов законную правоспособность имеющие: 
администраторы по делам бывшего Вологодского и СПетербургского первой гильдии, а ныне 
СПетербургского второй гильдии купца Константина Степановича Каменьщикова, СПетербургский второй 
гильдии купец Иван Михайлович Гордеев, СПетербургский первой гильдии купец Константин Елефторьевич 
[?] Иосифидис, Присяжный Стряпчий Павел Петрович Лыжин и Вологодский купец Степан Степанович 
Каменьщиков и СПетербургский второй гильдии купец Петр Васильевич Васильев <…>, с заявлением, что 
они, Васильев и администраторы: Гордеев, Иосифидис, Лыжин и Каменьщиков, заключают купчую крепость 
на следующих условиях: администрация, учрежденная <…> по делам бывшего Вологодского и 
СПетербургского второй гильдии купца Константина Степановича Каменьщикова, на основании акта 
уполномочия, явленного в СПетербургском Коммерческом Суде четвертого Октября тысяча восемьсот 
семьдесят шестого года за № тринадцать тысяч восемьсот тридцать вторым и протокола своего 
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семнадцатого текущего Мая продала Васильеву, принадлежащие администрации во первых, – кожевенный 
завод, со всеми находящимися при нем постройками и землею, а также всеми заводскими чанами, 
прочими принадлежностями и устройством, в полном составе, без всякого исключения и во вторых, 
смежный с оным заводом участок земли с находящеюся на нем мельницею и всеми прочими строениями, 
тоже в полном составе, состоящие Вологодской Губернии, в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви 
Андрея Первозванного, что в Фрязинове, в межах с одной стороны имение Деньгина, а с другой градская 
земля, доставшиеся Каменьщикову завод с землею от вдовы Коммерции Советника Александры 
Михайловны Скулябиной, а участок земли от Вологодского Купеческого сына Степана Степановича 
Каменьщикова, по двум купчим крепостям, совершенным в Вологодской Палате Гражданского Суда 
двадцать четвертого Марта тысяча восемьсот пятьдесят девятого года и двадцать седьмого Февраля тысяча 
восемьсот шестьдесят четвертого года; а мерою земли состоит, как в тех купчих крепостях писано: под 
кожевенным заводом и всеми при нем строениями по перег, по лицу сорок семь сажен позади двадцать 
четыре сажени, и три четверти аршина, а в длину по обеим сторонам по шестьдесят три сажени и по два 
аршина и в участке земли, с находящеюся на нем мельницею, по Фрязиновской улице, сорок три сажени, 
поворот к дегтярной бирже девять сажен, по дегтярной бирже семьдесят сажен и поперег квартала 
пятьдесят семь сажен. А взяла администрация у него Васильева за означенное имение со всем написанным 
[?] десять тысяч рублей серебром <…>. Акт сей, совершенный в СПетербурге, Нотариусом Корнеевым, 
утвержден двадцать седьмого Июня тысяча восемьсот семьдесят девятого года и[справляющим] д[ела] 
Старшего Нотариуса Вологодского Окружного Суда <…>. 

 
В 1879 г. «Доверенному СПетербургского купца Петра Васильева Васильева, купцу Степану 

Каменьщикову» было разрешено «к существующему зданию кожевенного завода сделать пристройку длиною 
и шириною по 6 саж[ен] в улице Большие Кожевники», в связи с чем завод был переоценен с 1700 до 2000 
рублей (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 67-69об). 

 
Наконец, 28 сентября 1889 г. интересующий нас завод приобрёл купец Яков Александрович Бурлов 

(ГАВО ф. 179 оп. 2 д. 102 лл. 2-3): 
 
Тысяча восемь сот восемьдесят девятого года Сентября двадцать восьмого дня, явились ко мне, 

Александру Васильевичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей, находящейся в городе Вологде, 
первой части, в Зосимовской улице, в доме под № 278 известные мне лично и к совершению актов законную 
правоспособность имеющие доверенный СПетербургского второй гильдии купца Петра Васильевича 
Васильева Вологодский Мещанин Степан Степанович Каменьщиков, живущий в городе Вологде, третьей 
части, в своем доме <…> и временно Вологодский второй гильдии купец Яков Александровичь Бурлов, 
живущий в городе Вологде, первой части, в своем доме <…>, с объявлением, что они, Каменьщиков и 
Бурлов, желают заключить следующий договор: я, Каменщиков на основании сказанной доверенности 
продал ему Бурлову собственное доверителя моего Петра Васильевича Васильева недвижимое имение, 
доставшееся ему от администраторов по делам бывшего Вологодского и СПетербургского первой гильдии, а 
впоследствии второй гильдии купца Константина Степановича Каменщикова СПетербургского второй 
гильдии купца Ивана Михайловича Гордеева, СПетербургского первой гильдии купца Константина 
Елефторьевича [?] Иосифидис, Присяжного Стряпчего Павла Петровича Лыжина и Вологодского купца 
Степана Степановича Каменщикова по купчей крепости, утвержденной Старшим Нотариусом Вологодского 
Окружного Суда двадцать седьмого Июня тысяча восемь сот семьдесят девятого года, состоящее 
Вологодской губернии, в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Андрея Первозванного, что во 
Фрязинове и заключающееся: 1.) в кожевенном заводе со всеми принадлежащими к нему строениями, 
значущимися на плане, снятом с натуры Инженером Кац под литерами: Б – бревенчатым двух этажным 
кожевенным заводом, в коем часть первого этажа каменная; В. – тесовою красильнею кож; Г – бревенчатою 
сушильнею кож; Д – бревенчатою зольнею; Е – бревенчатыми амбарами; Ж.) тесовыми кладовыми, К. 
бревенчатою избою и землею, а также всеми заводскими чанами, прочими принадлежностями и 
устройством в полном составе, без всякого исключения; и 2.) В смежном с означенным заводом участке 
земли, с находящимися на нем постройками, значущимися на том же плане под литерами: М. бревенчатою 
шатровою мельницею; Л. Бревенчатыми сушильнями корья Е.) бревенчатыми амбарами. З. тесовым 
конным приводом, К. бревенчатою избою и Н – бревенчатою банею, мерою земли состоит: под кожевенным 
заводом и всеми при нем строениями: поперег, по лицу сорок семь сажен позади двадцать четыре сажени и 
три четверти аршина, а в длину по обеим сторонам по шестьдесят три сажени и по два аршина и в участке 
земли с находящимися на нем постройками по Фрязиновской улице сорок три сажени, поворот к дехтярной 
бирже девять сажен, по дехтярной бирже семьдесят сажен и поперег квартала пятьдесят семь сажен. В 
межах означенные имения состоят с одной стороны имение Щабовой [sic!], а с другой Городские земли. А 
взял я, Каменщиков, за это имение денег серебром семь тысячь рублей <…>. 
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Буквально на следующий день – 29 сентября 1889 г. – Я.А. Бурлов заложил только что купленный им 
завод его прежнему владельцу П.В. Васильеву за 6000 рублей серебром. 6 октября 1889 г. закладная была 
утверждена (ГАВО ф. 179 оп. 2 д. 101). 

 
12 марта 1890 г. Я.А. Бурлову было дано разрешение на «реконструкцию» завода (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 

3520 лл. 7-7об, 8а, 8б): 
 
В Вологодской Городской Управе сделана сия надпись в том, что по постановлению Управы, 

состоявшемуся 12 Марта сего 1890 г., разрешено крестьянину Вологодского уезда Якову Александрову 
Бурлову возвести: 1е каменную пристройку к существующему принадлежащему ему полукаменному 
строению в 3 участке гор[ода] Вологды, означенному на плане лит[ерой] Е длин[ой] 14 саж[ен], из коей 
передняя часть на длину в 7 саж[ен] в два этажа высотою до 3⅔ с[ажен], а задняя на такую же длину в 1 этаж 
высот[ою] 2 саж[ени] с чердачным над ним помещением, состоящим из каменных столбов выс[отою] 2½ 
арш[ина], забранных деревянными жалюзами, при ширине обеих половин в 7 саж[ен], как обозначено на 
плане места под лит[ерой] А и согласно подробного плана и разреза. 2., Каменную водокачку осмигранную 
длиною и шириною по 2⅔ саж[ени] и высот[ою] 3⅔ саж[ени] обозначенную на плане лит[ерой] Б, с 
проложением к ней от реки Вологды водопровода на протяжении 40 саж[ен] 3., Каменную пристройку к 
зданию лит[ера] А, в коей помещается очаг с котлом для нагревания воды длиною 2½ саж[ени], шириною 2 
саж[ени] и выс[отою] 1 саж[ень] на месте, обозначенном на плане лит[ерой] Д, с тем, чтобы каменная стена, 
отделяющая предполагаемую постройку лит[ера] А от полукаменной постройки к лит[ере] Е была устроена 
брандмауерная. 1890 г. Марта 12 дня <…>. 
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1 мая 1890 г. ему было дополнительно разрешено «на месте, обозначенном на плане лит[ерой] С – 
построить бревенчатое жилое строение длин[ою] до 12 саж[ен], шириною 4 саж[ени] и высотою 2 саж[ени]» 
(ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3520 л. 8). 

 
Разрешение Вологодского губернского правления на ввод завода в эксплуатацию было получено Я.А. 

Бурловым 15 января 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 319 л. 2), перед этим – 9 декабря 1890 г. – состоялась его 
«госприёмка» (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 3520 лл. 2-4об): 

 
АКТ. 

 
1890 года Декабря 9 дня, вследствие предписания Губернского Правления от 5го Декабря за № 1005, 

И[справляющий] д[олжность] Городового Врача Помощник Губернского Врачебного Инспектора совместно с 
Приставом 3 уч[астка] гор[ода] Вологды, понятыми и крестьянином Яковом Александровым Бурловым, 
производил осмотр в санитарном отношении кожевенного завода, принадлежащего Якову Бурлову, 
расположенного в 3 части гор[ода] Вологды, на берегу реки Вологды и по осмотру оказалось следующее: 

<…> Завод состоит из: 1, большого каменного здания, около 10 сажен от городской канавы, по лицу 7 
сажен а в длину – во двор 26 сажен, – в нижнем этаже дубильня, а в верхнем сушильня холодная и теплая; – 
2, против него, по боковой линии деревянное здание 4 сажени поперек и 10 саж[ен] длины для рабочих; 3, 
на задней части двора, в разстоянии от берега 67 саж[ен], и от реки Вологды 90 саж[ен] – зольняя. Кругом по 
двору расположены различные холодные постройки – амбары, кладовые, мельница и друг[ие]. – 

1, – Дубильня – каменное двух-этажное здание – нижний этаж. Во всю длину помещения 
расположено 51 чан для дубления кож занято 37мь; остальные свободны, – один чан для закваски – 
кисельный (закваска состоит из овсяной муки). Помещение теплое с печами, хорошо вентилируется и имеет 
деревянный пол. При здании находится водокачка – откуда проведена посредством чугунных труб вода – 
холодная и теплая. Кранов в помещении 13ть и один вне здания <…>. 

В верхней части здания в теплой сушильне устроены форточки в окнах. Рабочие здесь не живут, а 
только работают. 

2. Здание для рабочих деревянное длиною 10 и шириною 4 саж[ени], разделено на 3 комнаты 2 по 4 
сажени квадратных и одна 2 саж[ени] в последней помещается контора. Рабочих бывает до 40 человек. 
Комнаты для рабочих очень обширны – 4 квадр[атные] саж[ени], вышиною 4½ саж[ени], – в каждой комнате 
по 4 окна в стене, и с обеих сторон имеются в окнах форточки, – свету и воздуха достаточно. По сторонам во 
всю длину комнат устроены палати – от полу 3 аршина, на полати ведут хорошо устроенные лестницы. На 
этих палатях рабочие спят. В одной комнате – кухня устроена русская печь и котлы для варки пищи. Все 
содержится в порядке. При здании устроено ретирадное место с выгребной ямой. Помойной ямы не 
оказалось и Бурлов взялся немедленно устроить ее на указанном нами месте. Содержание рабочих по их 
заявлению очень хорошее. 

3. Зольная состоит из одной комнаты (отдельное здание) где помещается 10ть зольных чанов – пол в 
здании деревянный плотный и под пол жидкости не уходят. В помещении устроена большая печь <…>. 

4. Мочка кож производится в реке Вологде ниже села Турундаева на отведенном по надлежащем 
разрешении месте <…>. 

 
Журналы страхования в августе 1891 года, в августе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за 1895-96 гг. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют состав имения купца Я.А. Бурлова: Кожевенный завод каменный, людская 
деревянная, деревянные амбары, зольная.  

Журналы страхования в августе 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют за ним: Кожевенный 
завод каменный, каменное дубильное отделение и деревянные: дом, людскую, амбары, конюшню, кладовые, 
шоф, сушило, зольную и ригу. 

 
«Каменное дубильное отделение», судя по его отдельному упоминанию, похоже – пристройка, 

сделанная незадолго до августа 1902 г. к основному заводскому корпусу… 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
458) Квартал 168 улица Малая Кожевниковская 
Щапова Екатерина Петровна, куп[еческая] дочь. Наслед[ники]  
Дом – 1500 [рублей] 
 
Ввиду открытия счета № 655 на имя насл[едников] Щаповой-Волковой Анны Петровны этот счет 

закрывается. 
 
655) Квартал 168 улица Малая [sic!] Кожевники 
Волкова Анна Петровна 
Дом [оценено с 1911 г. в 326 р. 81 коп.] 
 
См. № 458 
Имение Волковой перешло от Щаповой Ек[атерины] Петр[овны] 
 
476) На Фрязиновской набережной 
Бурлов Яков Александровичь, купец 
Кожевенный завод и земля – 2300 [рублей] 
 
[Под 1911 г. оценка –]  4276 р. 40 коп. 
 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует: 
 

11 Каменьщиков 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

  1 одноэтаж[ный] дер[евянный] флигерь 

13 Бурлов 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

  1 флигерь – 

 
После Революции завод Я.А. Бурлова был национализирован. Есть сведения, что бывший владелец 

продолжал на нём трудиться и при советской власти мастером по хромовому дублению кож… 
 
Приведём фотографию, запечатлевшую как сам завод, так и оба соседствовавших с ним некогда жилых 

дома: 
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и план заводской территории от 10 февраля 1949 г. – из проекта пристройки котельной к задней части 
заводского корпуса (ГАВО ф. 4713 оп. 2 д. 69 лл. 16, 18): 

 

 
 

 
 
 
К этому времени завод был уже модернизирован и перепрофилирован, а 30 апреля 1957 г. – 

переименован в Вологодскую овчинно-меховую фабрику… 
 
В 2017 г. комплекс заводских зданий был снесён, т.ч. приведу напоследок ряд своих фотографий 

утраченного объекта: 
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И две фотографии, сделанные в процессе сноса: 
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Восточная часть Заречья 

 

Несохранившиеся дома по ул. Некрасова 28, 30 

Участок земли, на котором располагались несохранившиеся «исторические» дома по ул. 
Комскомольской 49 и ул. Некрасова 28 и 30, был выделен переплётчику Гавииилу Петровичу Янгосорскому 22 
декабря 1821 г. (см. ниже). 

На этом участке им был построен «доисторический» дом, фиксируемый Обывательской книгой г. 
Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 

 
Янгосорской. 
Гаврила Петров от роду имеет 38 лет 
Казенной Палаты Переплетчик <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им Янгосорским состоящей в 3й Части в 

приходе Антипьевской церкви под № 1640м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
и Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
362) Янгосорского Гаврила – переплетчика 
Дом – 200 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
267) Янгасорского Гаврила переплетчика 
Дом – 30 [рублей] 
 
Фиксируется интересующий нас дом также «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о 

недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), Окладной книгой 
1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) – под № 464 и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. 
Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) – под № 478. 

 
25 августа 1866 г. Г.П. Янгосорский продал его крестьянину Александру Ивановичу Денисову (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 1189 лл. 143-145): 
 
640. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Августа в двадцать четвертый день, Вологодский 

мещанин Гаврило Петров Янгосорский, продая я временнообязанному Г. Бобарыкина Крестьянину 
Вологодской Губернии и Уезда, фетиньинского Волостного Правления, Марьинского Сельского общества 
Александру Иванову Денисову, собственный свой, от запрещения свободный, вновь выстроенный мною на 
земле, доставшейся мне по отводу Коммиссии, учрежденной для развода дворовых мест под постройку 
домов и по плану выданному и утвержденному в Вологодском Губернском Правлении 22 Декабря 1821 
года, деревянный дом, состоящий Г. Вологды 3 части, в приходе Церкви Священномученика Антипы, с 
принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей по перег по лицу и позади по пятнадцати, а в 
длину по обеим сторонам по семнадцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во 
двор по правую сторону прожектированная дорога, а по левую дом Г. Николая Беляева. А взял я 
Янгосорский у него Денисова за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою 
восемьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1868 года Августа в двадцать пятый день, сия купчая в 
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
104) Крестьянина Александра Денисова 
Дом оценен в 80 р[ублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
220) Денисова Александра Иванова мещанина 
Дом – 60 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
221 210) Дом мещанина Александра Иванова Денисова. 
60 [рублей] 
 
Этот дом стоял на месте нынешнего по ул. Комсомольской 49, а земельный участок при нём 

простирался вплоть до нынешней ул. Некрасова. 
 
В самом конце 1890-х гг. А.И. Денисов построил на своём участке несохранившийся угловой дом по ул. 

Некрасова 30, проданный 31 июля 1901 г. мещанке Прасковье Алексеевне Флегонтовой (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
139): 

 
210) Денисов Александр Иванович Мещ[анин] 
Дом – 60 [рублей] 
 
1901 года 31 Июля по купчей перешло мещанке Парасковье Алексеевне ФЛЕГОНТОВОЙ, участок 

земли по лицу и по зади по 9 с[ажен] а в длину по обоим сторонам по 16 с[ажен] всего 144 кв[адратные] 
с[ажени] с новым домом. Смот[ри] № 528. 
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19 октября 1905 г. П.А. Флегонтовой было выдано разрешение на постройку амбара при интересующем 
нас доме (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 40-41): 

 

 
 
 
А 16 октября 1908 г. – разрешено построить 2-эт. деревянный дом на углу Дмитриевской и Ново-

Антипьевской улиц (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1496). Это может быть только несохранившийся дом по ул. Некрасова 
28. 
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7 сентября 1909 г. П.А. Флегонтова продала несохранившийся дом по ул. Некрасова 30 вдове 
священника Евгении Николаевне Озерковой (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667): 

 
528) Квартал 146 улица Угол Дмитриевской и Ново-Антипьевской 
Флегонтова Парасковья Алексеевна, мещ[анка] 
Дом и земли 144 52 кв[адратных] с[а]ж[ени] – 150 [рублей] 
 
Озеркова Евгения Николаевна вдова священника перешло по купч[ей] крепости 7 Сентябр[я] 1909 г. 

дом и земли мерою по лицу и по зади по 9 саж[ен], а в длину по правую сторону и по левую – по 6 саж[ен] 2 
ар[шина] 180 [sic!] от П.А. Флегонтовой 

 
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имение Озерковой переоценивается в 360 рублей 
 
668) Квартал 146 улица Антипьевская 
Флегонтова Прасковья Александровна 
Дом [оценен с 1911 г. в 75 р. 79 коп.] 
 
Надо полагать, к этому времени несохранившийся дом по ул. Некрасова 28 был уже построен… 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Антипьевской улице: 
 

5 мещ[анин] Озерков Д.С. Одно-этажный дерев[янный] дом 

7 Флегонтова П.В. Двух-этажный дерев[янный] дом 

 
Приведу напоследок собственные фотографии утраченных домов по ул. Некрасова 28: 
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и по ул. Некрасова 30: 
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Дома по ул. Горького 43, 43а 

Не поддающийся идентификации в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века доплановый 
земельный участок, принадлежавший Наталье Фёдоровне Киндяковой, по первому мужу – Филатовой, 
урождённой Рыбниковой, впервые документально фиксируется данной от 9 марта 1806 года, по которой он 
перешёл во владение чиновницы Ульяны Алексеевны Касаткиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 44 лл. 11-13): 

 
10. ПО УКАЗУ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из вологодской 

палаты гражданского суда дана сия даная титулярной советнице Ульяне Косаткиной в том что сей палате 
вологодской уездной суд в доношении изъясняет, во оном суде производилось дело наченшееся прошлого  
тысяща семь сот девяносто девятого года июня шестого надесять с прозбы вашей о взыскании по судному 
делу проятей [?] и волокит с коллежской секретарши Натальи Киндяковой  которая по неимению на платеж 
наличных денег представила собственное мужа ее с согласия ево имение здесь в городе находящееся 
порозжее место подле церкви великомученика Антипы и деревянной ветхой дом по делу ж видно что в 
учиненных имению купецкой вдовы Натальи Филатовой что ныне коллежская секретарша Киндякова описях 
общего владения з дядею ее вологодским купцом Максимом Рыбниковым значит первой части в первом 
квартале ветхого строения два етажа почему оным судом и было определено предоставленное Киндяковою 
на следующей вам иск собственное мужа ее коллежского секретаря Киндякова с согласия ево имение в 
Козленской улице половину дому и порозжее место подле церкви великомученика Антипы с публичного 
торгу ко удовольствию вашему продать, ежели же к покупке того дому желающих никого не явится то <…> 
отдать вам Косаткиной в иск о чем и представлено губернскому правлению доношением на которое 
представление оное правление тому суду дало знать что оное имение по повелению правления здешнею 
полициею отдано с оценкою на восемдесят пять рублей и назначено было к продаже и [к] покупке коего 
вызывались желающие но никого в постановленные сроки не явилось, а потому и подтверждено тому Суду 
относително удовлетворения вам зделать должное определение почему оной суд с приложением с 
имеющихся при деле с описей копей представляет сей палате с тем чтоб по тем описям на владение вам 
Косаткиной дать даную, а по описи значит <…> место состоящее близь кладбища о котором в переписной 
тысяща сем сот второго надесять года книге значит в улице Владышноверхней Слободе от Колашной улицы 
до церкви Николая Чудотворца по левой стороне под номером семь сот девяносто седмым косебное 
посадской вдовы Евдокеи Михайловой дочери Алексеевой жены Рыбниковой в длину шесдесят две сажени 
два аршина поперег одиннатцать сажен в межах ныне подле двора мещанина Плотникова и подле ж 
выгонной другим боком и задами земли и где по стороны плановые обывателские домы, а как поперег чрез 
все то место по всевысочайше конфирмованному плану пролагается новопрожектированная улица 
шириною в тринатцать сажен за исключением которой останется ис писцового количества земли длинником 
сорок девять сажен и два аршина но и то по плану разделится на два квартала одна часть будет в семдесят 
первом квартале длиною считая от новопрожектированной улицы к старой улице называемая верхняя 
слобода тритцать сажен, а другая часть имеет быть напротив первой чрез новопрожектированную улицу в 
семдесят втором квартале длиною считая от той новопрожектированной улицы и выгонной земле 
девятнатцать сажен и два аршина и поперег обе те части по одиннатцати сажен как в переписной книге 
значит а на том месте частию сенокос и частию огородная пахота и для того в сей палате определено 
согласно представлению вологодского уездного суда <…> на показанное имение для владения оным дать 
вам Косаткиной даную взяв с суммы значущейся в описях восмидесяти пяти рублей крепостных пошлин по 
пяти копеек с рубля <…> кои приняты и в приход под № 136м записаны марта девятого дня тысяща восем 
сот шестого года у подлинной данной вологодской палаты гражданского суда печать приложена <…>. 

 
21 мая 1806 г. продавшей его своей соседке – мещанке Анисье Ивановне Дьяконовой (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 44 лл. 36-37об): 
 
27. Лета тысяща восемь [сот] шестого Маия в дватцать первый день титулярная советница Ульяна 

Алексеева дочь жена Косаткина продала я вологодской мещанке вдове Анисье Ивановой дочере жене 
Дьяконовой и наследникам ее в вечное владение крепостное свое порозжее место состоящее в городе 
Вологде третей части в четвертом Квартале в приходе Церкви великомученика Антипы Мерою ж то мое 
место поперег одиннатцать в длину сорок восемь сажен в межах по сторон того моего Места домы по 
правую оной покупщицы Дьяконовой а по левую вологодского мещанина Дмитрея Кротова [?] а взяла я 
Ульяна Касаткина у ее Анисьи Дьяконовой за оное место денег Государственными ассигнациями Пятнатцать 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
А.И. Дьяконова фигурирует в Обывательских книгах г. Вологды 4 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 

17) и 5 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211), но интересующего нас дома при этом за нею не числится... 
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Построенный т.о. не ранее 1789 г. «доисторический» дом и соседнее «место» фиксируются за А.И. 
Дьяконовой Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
327) Дьяконовой Анисьи мещанской вдовы 
Поженное место – 50 [рублей] 
 
328) Ее ж Дьяконовой 
Дом деревянной – 200 [рублей] 
 
А Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует их уже за её сыном – 

Иваном Платоновичем Дьяконовым: 
 
Дьяконов Иван Платонов отроду 55 лет природной здешней мещанин 
 
вдов <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом доставшейся ему после матери ево Анисьи Ивановой состоящей в 

3 части в подлесной слободе под № 1649м 
и подле оного дому место порозжее купленное им под № 1648м 
 
Живет в показанном Доме 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует ещё «по старинке»: 
 
317) Сорокина Михея мещ[анина] 
Место – 100 [рублей] 
 
318) Дьяконовой Анисьи мещ[анки] 
Место – 50 [рублей] 
 
319) Ея ж Дьяконовой 
Дом – 100 [рублей] 
 
 
Между тем, ещё 13 декабря 1833 г. И.П. Дьяконов продал «доисторический» дом жене штатного 

служителя Анне Дмитриевне Конюховой, оставив за собою только былое «место», с уже выстроенным на нём 
флигелем (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 93-94): 

 
76. Лета тысяща восемь сот тритцать третьего Декабря в тринатцатый день Вологодской мещанин 

Иван Платонов сын Дьяконов продал я Вологодского Архиерейского дома штатного служителя Конюхова 
жене Анне Дмитревой дочере и наследникам ея в вечное владение крепостной свой доставшийся мне после 
покойной родительницы моей Вологодской мещанки Анисьи Ивановой дочери жены Дьяконовой по 
наследству деревянной дом состоящий Города Вологды третьей Части в приходе церкви Димитрия 
Чудотворца что на наволоке с принадлежащим к нему всякого рода строением и землею мерою коей 
поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по сороку сажен в межах по сторонам того 
моего дома состоят по правую дом Коллежской Секретарши Беляевой а по левую мой продавца флигиль, А 
взял я Дьяконов у нее Конюховой за вышеписанной дом со строением и землею денег государственными 
ассигнациями сто тритцать рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
13 марта 1836 г. по завещанию И.П. Дьяконова этот флигель, располагавшийся как раз на месте 

интересующего нас дома по нынешней ул. Горького 43, перешёл в собственность его дочери – мещанки 
Ираиды Ивановны Дьяконовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 460 лл. 69-70об): 

 
37. Во имя отца и сына и святого духа аминь. Се аз раб Божий Вологодской мещанин Иван Платонов 

сын Дьяконов пришед в старость своих лет м чувствуя в здоровье своем слабость а потому ожидая 
неизбежного предела прекращения времянныя сея жизни, почему будучи в полном своем уме и 
совершенной памяти – пишу сие духовное завещание в нижеследующем собственно благоприобретенное 
крепостное плановое мое место состоящее города Вологды в 3й части по лицу двенадцать сажен а длиннику 
сорок восемь сажен со всяким на оном месте строением завещеваю дочере моей Вологодской мещанке 
Ираиде Ивановой девице Дьяконовой в полное ея распоряжение <…> Ноября <…> дня 1832го года К сему 
духовному Завещанию Вологодский мещанин Иван Платонов сын Дьяконов руку приложил <…>. 1836го года 
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марта 13 дня в Вологодской Палате Гражданского суда по слушании о сем духовном Завещании дела 
определено: <…> по внесении же в книгу Завещания учинить на нем за подписанием присудствующих о явке 
и записке ево в книгу надпись и со оною выдать предьявительнице сего Завещания мещанской девице 
Ираиде Дьяконовой с подлежащею в книге роспискою <…> к сей Записке вместо вологоцкой мещанской 
девицы Ираиды Дьяконовой за неумением ея грамоте и писать по личному ея прошению економической 
крестьянин гразовецкого уезда деревни Свиньина Афанасей Сидоров Москвин руку приложил и духовное 
завещание она к себе взяла того же числа. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
257) Сорокина Михея 
Дом – 96 [рублей] 
 
258) Конюхова Дмитрия штат[ного] 
Дом – 122 [рубля] 
 
259) Диаконовой Ираиды мещ[анки] 
Дом 

 
А в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) и в «Именном 
списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) этот 
дом почему-то не фигурирует… 

 
8 августа 1860 г. уже наследники И.И. Дьяконовой продали интересующий нас флигель чиновнице 

Александре Васильевне Благовещенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1025 лл. 16об-19об): 
 
182. Лета тысяча восемь сот шестидесятого Августа в восьмый день, Вологодские мещане: Павел 

Дмитриев Дьяконов и Марья Иванова Баженова, урожденная Дьяконова, продали мы жене Коллежского 
Ассесора Александре Васильевой Благовещенской и наследникам ея в вечное и потомственное владение, 
крепостное свое от запрещения свободное, доставшееся нам первому после тетки а последней после сестры 
Вологодской мещанской девицы Ираиды Ивановой Дьяконовой по наследству пустопорожнее место с 
находящимся на оном ветхим деревянным флигилем, состоящее города Вологды 3 части в приходе церкви 
Священномученика Антипы, мерою же оное место поперег по лицу и позади по двенадцати сажен а в длину 
по обеим сторонам по сороку восьми сажен; в межах по сторонам того нашего места состоят домы идучи во 
двор по правую сторону Вологодского мещанина Николая Сорокина, а по левую Штатного Служителя вдовы 
Анны Конюховой. А взяли мы Дьяконов и Баженова у нея Благовещенской за вышеписанное пустопорожнее 
место денег серебряною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 
 

А 4 мая 1867 г. по завещанию А.В. Благовещенской он перешёл в собственность её дочери – Августы 
Васильевны Благовещенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1214 лл. 39-46об): 

 
50. Во имя Отца и сына и Святого Духа Аминь. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Июня 

двадцатого дня, я нижеподписавшаяся жена Коллежского Ассесора Александра Васильева дочь 
Благовещенская, находясь в здравом уме и твердой памяти, заблагорассудила, на случай смерти моей 
сделать распоряжение в принадлежащем мне имении и на сей предмет составить сие Духовное завещание 
в нижеследующем: 1., Благоприобретенное мною место, доставшееся по купчей крепости от Вологодских 
мещан Павла Дьяконова и Марьи Баженовой, урожденной Дьяконовой, совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1860 года Августа 8 дня, состоящее г. Вологды 3 части в приходе Антипиевской церкви, а 
также и выстроенный на этом месте деревянный флигель предоставляю, по смерти моей, в вечное и 
потомственное владение малолетней дочери моей Августе ныне 13 лет, с тем, чтобы заведывать 
означенным местом и флигилем до совершеннолетия или до выхода в замужество мужу моему 
Коллежскому ассесору Василию  Тихановичу Благовещенскому <…>. 1865 года Августа 18 дня. По Указу Его 
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского суда, слушали: записку из дела о 
засвидетельствовании домашнего духовного завещания жены Коллежского Ассесора Александры 
Васильевой Благовещенской. Приказали: <…> Духовное завещание г. Благовещенской <…> 
засвидетельствовать и записав в крепостную книгу выдать предъявителю оного г. Василью Благовещенскому 
с роспискою <…>. Мая 4 дня 1867 года У подлинной печать Полаты приложена и подписали <…>. К сей 
записке Коллежский ассесор Василий Тихонов сын Благовещенский руку приложил и духовное завещание 
получил 4 Мая 1867 года. 
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24 августа 1871 г. А.В. Благовещенская продала доставшийся ей флигель солдатке Екатерине 
Викторовне Ляпуновой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 129 лл. 135об-136об): 

 
417. Лета тысяча восем сот семьдесят первого Августа в двадцать третий день, дочь Коллежского 

Ассесора совершеннолетняя девица Августа Васильева Благовещенская, продала я солдатской жене 
Екатерине Викторовой Ляпуновой, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от 
родительницы моей г. Александры Васильевой Благовещенской, по духовному завещанию, 
засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 4 Мая 1867 г., деревянный флигиль, состоящий 
г. Вологды 3 части под № 19 с принадлежащею к нему землею, коей мерою поперег, по лицу и позади по 
двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку восьми сажен. В межах по сторонам этого флигиля 
состоят домы идучи во двор, по правую сторону мещанина Сорокина а по левую вдовы Штатного Служителя 
Конюховой. А взяла я Благовещенская у нея Ляпуновой за означенный флигиль с землею денег серебром сто 
семьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года Августа в двадцать четвертый день, сия купчая в 
Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
5 октября 1871 г. продавшей его в свою очередь крестьянке Александре Осиповне Осиповой (ГАВО ф. 

169 оп. 3 д. 129 лл. 237об-240): 
 
462. Лета тысяча восемь сот семьдесят первого октября в четвертый день, солдатская жена 

Екатерина Викторова Ляпунова, продала я временнообязанной Г. Засецкому крестьянину [sic!] Вологодской 
Губернии и Уезда деревни Великого Александре Осиповой дочери Осиповой собственный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от дочери Коллежского Ассесора девицы Августы Васильевой 
Благовещенской по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 
24 Августа 1871 г. деревянный флигиль состоящий г. Вологды 3 части под № 19 с принадлежащею к нему 
землею коей мерою по перег по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по сороку 
восьми сажен в межах по сторонам етого флигиля состоят домы идучи во двор, по правую сторону 
мещанина Сорокина, а по левую вдовы Штатного Служителя Конюховой. А взяла я Ляпунова с нея Осиповой 
за означенный флигиль с землею денег серебром сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года 
Октября в пятый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует ещё «по старинке»: 
 
19) Благовещенской Августы Васил[ьевны] дочери Коллежского ассесора 
Дом – 50 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93) уже: 
 
211) Осиповой Александры крестьянки 
Дом – 50 [рублей] 
 
При этом в Окладной книге 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) отмечена переоценка домовладения А.О. 

Осиповой с 50 до 300 рублей, фиксирующая момент постройки очередного «доисторического» дома на 
интересующем нас месте. 

 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
212 201) Дом крестьянки Александры [вписано] Осиповой 
150 [рублей] 
 
То же положение вещей фиксирует и Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
201) Осипова Александра Осиповна кр[естьяни]н [sic!] 
Дом – 150 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует продажу «доисторического» дома 8 

декабря 1907 г. отставному бомбардиру Ивану Евстафьевичу Евстафьеву и постройку им на его месте 
«исторического» дома по ул. Горького 43 и одноэтажного флигеля при нём, стоявшего, очевидно, на месте 
нынешнего дома по ул. Горького 43а (соответствующая переоценка домовладения в этом источнике почему-то 
не отмечена): 
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201) Квартал 146 улица Леонтьевская 
Осипова Александра Осиповна,  кр[естья]нка 
Дом, 2 флигеля [вписано] и земли 576 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 150 [рублей] 
 
Евстафьев Иван Евстафьевич отст[авной] бомбардир. 1907 г. 8 Декабря по купчей перешло ему все 

имение: дом с постр[ойками] и земли 576 кв[адратных] саж[ен]. 
 
Разрешение на постройку интересующих нас домов было дано И.Е. Евстафьеву в марте 1908 г. (ГАВО ф. 

475 оп. 1 д. 1496): 
 
Ивану Евстафьев[ичу] Евстафьеву 
№ 25 Марта <…> дня 
 
- дер[евянный] 2эт[ажный] дом 
- дер[евянный] 1эт[ажный] флигель 
 
Подлесная улица. 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

2-эт. деревянный дом под № 9 на Подлесной улице уже во владении мещанина А.И. Кокушкина.  
Почему в этом источнике не фигурирует построенный И.Е. Евстафьевым 1-эт. флигель – непонятно: 

возможно, он имел чисто хозяйственное назначение. В любом случае он был перестроен в «исторический» 2-
эт. жилой дом по ул. Горького 43а не ранее лета 1914 г. 

 
Поскольку этот дом ныне обложен кирпичом и обшит сайдингом, приведу две его фотографии, из 

которых вторая фиксирует момент начала его перестройки в 2005 году: 
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Дома по ул. Комсомольской 23  
и ул. Засодимского 9 (перенесён с ул. Комсомольской 25)  

 
Дом, ныне располагающийся по ул. Засодимского 9,  в начале 1980-х гг. был перенесён туда с ул. 

Комсомольской 25/62 (угол ул. Горького). На своём «родном» месте он фиксируется Окладной книгой 1907-15 
гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
235) Угол Дмитриевской и Леонтьевской (Подлесной) 
Церковницкая Елизавета Алексеевна – вдова чиновника 
Дом – 480 [рублей] 
 
2 ноября 1910 г. участок земли перешел по купчей кр[естьяни]ну Вологодского уезда села 

Коровничье Константину Васильевичу Лимину (см. № 650). 
 
650) Угол Дмитриевской и Подлесной 
Лимин Константин Васильевич – кр[естьяни]н Вологодского уезда села Коровничи 
Земля [оценено с 1912 г. в 80 руб. 70 коп.] 
 
Отделено от № 235. 
 
и Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600): на 

Подлесной улице под № 16 – 1-эт. деревянный дом жены священника Церковницкой и на Дмитриевской улице 
без номера – 2-эт. деревянный дом с деревянным флигелем во дворе крестьянина Лимина. 

 
Последний, очевидно – ныне реконструированный дом по ул. Комсомольской 23, построенный, как 

видим, К.В. Лиминым в 1912-13 годах: 
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Приведём здесь и подходящую выкопировку из Генплана г. Вологды от 17 октября 1958 г. (ГАВО ф. 
4722 оп. 3 д. 151 л. 60): 

 

 
 
 
и купчую крепость от 2 ноября 1910 г. на приобретённый К.В. Лиминым у Е.А. Церковницкой 

земельный участок (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 59-59об): 
 
Тысяча девятьсот десятого года, Октября тридцать первого дня. Он, Ксенофонт Анисимович КАШИН, 

Вологодский Нотариус, имеющий контору по Гостиннодворской площади, в доме Чулковой, по 
приглашению лично ему известных, к совершению актов законно-правоспособных, вдовы Надворного 
Советника Елизаветы Алексеевны ЦЕРКОВНИЦКОЙ и Крестьянина Вологодского уезда, Семенковской 
волости, села Коровничьего Константина Васильевича ЛИМИНА, живущих в городе Вологде, прибыл в 
квартиру первой, в собственном доме, по Дмитриевской улице, в третьей части города Вологды, где они, 
Церковницкая и Лимин, в присутствии лично ему известных свидетелей: <…>, объявили ему, Нотариусу, что 
желают совершить купчую крепость на недвижимое имение на следующих условиях: Елизавета 
Церковницкая продала Лимину из принадлежащего ей недвижимого имения, состоящего в городе Вологде, 
третьей части, под № четыреста семьдесят восьмым, а по окладной книге городской управы под № двести 
тридцать пятым, участок пустопорожней земли, означенный под лит[ерой] Б отставным топографом 
Калмаковым на плане составленном титулярным советником Соколовым, мерою в границах: спереди по 
Дмитриевской улице и позади по владению Петухова по двенадцати сажен, входя на участок, с правой 
стороны по меже места остающегося за продавицей шестнадцать сажен и с левой – по владению Кузьминой 
пятнадцать сажен, всего СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ КВАДРАТНЫХ САЖЕН, более или менее сколько в 
означенных границах окажется, все без остатка. Имение это досталось продавице от статского советника 
Александра Алексеевича Городецкого по купчей, утвержденной пятого июля тысяча восемьсот 
восьмидесятого года <…>. А взяла продавица с покупщика за то имение ШЕСТЬСОТ РУБЛЕЙ <…>. Акт сей 
утвержден Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда ВТОРОГО НОЯБРЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ 
ДЕСЯТОГО ГОДА <…>. 
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Как видим, Е.А. Церковницкой интересующий нас дом достался 5 июля 1880 г. от чиновника 
Александра Алексеевича Городецкого.  

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
235) Церковницкая Елизавета Алексеевна Вдова Чиновн[ика] 
Дом – 480 [рублей] 
 
Фиксируется интересующий нас дом и Окладными книгами 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
246 235) Дом чиновницы Елизаветы Алексеевны Церковницкой 
480 [рублей] 
 
и 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
244) Городецкого Александра Алексеева чиновника 
Дом – 480 [рублей] 
 
А достался он А.А. Городецкому 23 февраля 1873 г. от чиновника Платона Николаевича Церковницкого 

(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 201 лл. 106-109): 
 
196. Лета тысяча восмисот семьдесят третьего Февраля в двадцать третий день, Надворный советник 

Платон Николаев Церковницкий, продал я Коллежскому советнику Александру Алексееву Городецкому, 
собственный свой от запрещения свободный, вновь выстроенный мною на земле, доставшейся мне по 
покупке с публичных торгов в Вологодском уездном суде и по данной выданной из Вологодской 
гражданской палаты 26 марта 1859 г. деревянный дом состоящий г. Вологды 3 части под № 478, с 
принадлежащею к оному дому разного рода постройкою и землею, коей мерою, по лицу семнадцать, 
позади пятнадцать сажень и один аршин, в длину по правую сторону тридцать девять а по левую тридцать 
семь сажень в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону дом Чиновника 
Вшивкова а по левую проэктированная дорога. А взял я Церковницкий с него Городецкого за означенное 
имение денег серебром четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Столь тесная связь между этими семьями, судя по всему, объясняется тем, что А.А. Городецкий и Е.А. 

Церковницкая (похоже, супруга П.Н. Церковницкого) приходились друг другу братом и сестрой. Так, 13 мая 
1871 г. она продала тому же А.А. Городецкому «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. 
Добролюбова 7 (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 126 лл. 212об-215. № 302). 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
478) Церковницкого Платона Коллежского Секретаря 
Дом – 400 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
448) Церковницкого Платона Коллежского Секретаря 
Место – 35 [рублей] 
 
Итак, сохранившийся дом по ул. Засодимского 9 был построен П.Н. Церковницким где-то в середине 

1860-х – 1871 гг. на земельном участке, доставшемся ему 26 марта 1859 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1003 лл. 223об-
228): 

 
80. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты 

гражданского Суда Коллежскому Секретарю Платону Николаеву Церковницкому <…>, вследствие рапорта 
Вологодского Уездного Суда от 3 Марта за № 190, на владение купленным им в оном Суде с публичных 
торгов пустопорожним огородным местом, состоящим города Вологды, 3 части, 1го квартала в Подлесной 
улице, мерою поперег по лицу – 17, позади 15 и 1 аршин, а в длину по правую сторону 39, а по левую 37 
саж[ен] с находящеюся на оном неплановою ветхою лачужкою, принадлежавшим Вологодской Мещанской 
девице Елисавете Андреевой Пономаревой, поступившим в опись и продажу за неплатеж ею Надворному 
Советнику Аполлону Горновскому по двум закладным письмам денег 51 руб[ля] 42½ коп[еек] значущимся в 
приложенном при сем с описи списке, ценою за 51 руб[ль] 50 коп[еек], с каковой суммы крепостные 
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пошлины <…>, а всего тринадцать рублей девятнадцать копеек, им Церковницким в сию Палату и 
представлены. Марта 26 дня 1859 года. У подлинной /: явки/ данной Вологодской Палаты Гражданского 
суда печать приложена <…>. Актов на место это никаких не имеется <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
288) Пономаревой Елисаветы мещ[анки] 
Место – 35 [рублей] 
 
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Пономаревой Елисаветы мещ[анки] 
Место – 35 [рублей] 
 
В Окладной книге 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) интересующее нас «место» идентификации не 

поддаётся, а Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует только дом, находившийся неподалёку 
от него: 

 
320) Пономарева Ивана мещ[анина] 
Дом – 500 [рублей] 
 
Зато оба они фиксируются Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
 Пономарев Иван Андреев отроду 50 лет природной здешней Мещанин 
 
при нем сестра ево родная Елисавета Андреева 38 лет 
 
девица <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной сестрою ево Елисаветой на доставшейся 

после родителя земле состоящей в 3 части в подлесной слободе под № 1646м 
да противу оного дому место пахотное доставшееся ему Ивану Пономареву после родителей по 

наследству под № 1649 
 
Живут в показанном Доме. 
 
Приведём здесь и закладную на дом И.А. Пономарева от 14 мая 1826 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 32-

33об): 
 
22. Лета тысяща восемь сот дватцать шестого маия в четвертый надесять день Вологодской мещанин 

Иван Андреев сын Пономарев занял я у отставного унтер офицера Ивана Андреянова сына Косаткина денег 
Государственными Ассигнациями триста рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в 
тех деньгах до вышеписанного сроку заложил я Пономарев ему Косаткину крепостной свой выстроенной 
мною по Высочайше Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду деревянной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в городе Вологде в третьей части в 1. квартале в 
приходе церкви Николая Чудотворца, что во владышной слободе, мерою ж под тем моим домом дворовой 
и огородной земли поперег по лицу и позади по пятнатцати, а в длину по обеим сторонам по сороку по пяти 
сажен, в смежстве ж оной дом состоит по правую с пустопорожним местом вологодского купца Дмитрия 
Кротова, а по левую прожектированная дорога <…>. 
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На плане же г. Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832) интересующий нас участок показан ещё 
не застроенным: 

 

 
 
 

Тем не менее, соблюдая изрядную осторожность, можно попытаться идентифицировать интересующее 
нас «доисторическое» домовладение в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) как: 

 
317) Букина Ивана мещанина и Пономарева Андрея купца 
Дом деревянной – 800 [рублей] 
 
В обывательских же книгах г. Вологды конца XVIII века оно идентификации не поддаётся… 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 79 

Начнём с того, что на плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455) 68-й квартал показан незастроенным (по 
плану). Интересующий нас дом впервые обозначен на плане Вологды 1824 г. (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21832): 

 

 
 
 
Не фиксируется он и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), из чего делаем вывод о 

постройке его где-то между 1811 и 1823 гг. чиновницей Анной Антоновной Дьяконовой – замужней дочерью 
губернского землемера Антона Андреевича Точнева, о чём узнаём из дарственной её матери от 7 октября 1825 
г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 61об-63об. № 34). 

 
11 июня 1824 г. А.А. Дьяконова продала интересующий нас дом другой чиновнице – Варваре 

Фёдоровне Добряковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 214 лл. 31об-33об): 
 
25. Лета Тысяща Восемь Сот Дватцать Четвертого июня в одиннадцатый день Титулярная Советница 

Анна Антонова дочь жена Дьяконова продала я Губернской Секретарше Варваре Федоровой дочере жене 
Добряковой и наследникам ея в вечное владение Крепостный свой выстроенной мною по высочайше 
Конфирмованному о городе Вологде плану и фасаду деревянной дом с принадлежащим к нему строением 
и землею состоящий здешнего Города Вологды в третей части в приходе церкви Николая Чудотворца что во  
владышной Слободе мерою ж под тем моим Домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
по десяти а в длину по обеим сторонам по Дватцати четыре сажени с половиною; в смежстве ж оной состоит 
по правую  с Домом вологодского мещанина Николая Шанькова а по левую прожектированная дорога а 
взяла я Анна Дьяконова у нее Варвары Добряковой за оной дом со строением и землею денег 
Государственными Ассигнациями три тысячи рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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7 января 1826 г. В.Ф. Добрякова закладывает его известному «микрофинансисту» своего времени – 
Алексею Алексеевичу Монакову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 255 лл. 6-7об): 

 
4. Лета тысяща восем сот дватцать шестого генваря в 7 день губернская Секретарша Варвара 

Федорова дочь жена Добрякова заняла я у надворного советника и кавалера Алексея Алексеева сына 
Монакова денег государственными ассигнациями ТЫСЯЧУ ПЯТЬ СОТ рублей за указные проценты сроком 
впредь на один год <…> а в тех денгах до оного сроку заложила я Добрякова ему Алексею Монакову 
крепостной свой дошедшей мне от Титулярной советницы Анны Антоновой дочери жены Дьяконовой 
прошлого тысяща восем сот дватцать четвертого года Июня в первый надесять день по купчей деревянной 
дом с принадлежащим к нему Строением и землею состоящей здешнего города Вологды в третьей части в 
приходе церкви Николая Чудотворца что во владышной слободе <…>. 

 
А 8 мая 1828 г. – продаёт ему интересующий нас дом, пострадавший к тому времени от пожара (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 26об-28): 
 
36. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого маия в восьмый день Коллежская Секретарша Варвара 

Федорова дочь жена Добрякова продала я Надворному Советнику и Кавалеру Алексею Алексееву сыну 
Монакову и наследникам его в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от титулярной советницы 
Анны Дьяконовой по купчей: обгоревший деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею 
состоящий сдешнего города Вологды в третей части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владышной слободе мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
по десяти, А в длину по обеим сторонам по дватцати четыре сажени с половиною, в смежстве ж оной состоит 
по правую с домом вологодского мещанина Николая Шанкова, А по левую прожектированная дорога, А 
взяла я Добрякова у него Монакова за вышеписанный обгорелый дом со строением и землею денег 
Государственными Ассигнациями тысячу пятьсот Рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
А.А. Монакову, очевидно, пришлось его капитально отремонтировать… 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
172) Шанькова Николая – мещанина 
Дом – 800 [рублей] 
 
173) Манакова Алексея – надворного советника 
Дом – 3000 [рублей] 

 
26 августа 1839 г. А.А. Монаков продал интересующий нас дом жене штабс-лекаря Екатерине 

Яковлевне Сержпинской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 66об-70): 
 
42. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого Августа в двадцать шестой день Надворной Советник 

и кавалер Алексей Алексеев сын Манаков продал я Штабс Лекаря жене Коллежской Ассесорше Екатерине 
Яковлевой Сержшпинской и наследникам его [sic!] в вечьное и потомственное владение крепостной свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от Коллежской Секретарши Варвары Федоровой Добряковой по 
купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1828. года маия в 8. день 
деревянный дом с строением и землею состоящий города Вологды 3. части в приходе церкви Николая 
Чудотворца что во владышной слободе мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по двадцати четыре сажени с 
половиною в смежстве ж оной состоит по правую с домом Вологодского мещанина Николая Шанькова а по 
левую прожектированная дорога А взял я Манаков у нея Сержшпинской за означенной дом со строением и 
землею денег Государственными Ассигнациями три тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
217) Сержпинского Франца надвор[ного] совет[ника] 
Дом – 750 [рублей] 
 
218) Шаньковой Марьи мещ[анки] 
Дом – 430 [рублей] 
 

  



269 
 

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

 
Сержспинской Катерины Надвор[ной] Совет[ницы] 
Дом – 750 [рублей] 

 
25 сентября 1858 г. наследники Е.Я. Сержпинской продали интересующий нас дом чиновнице Евдокии 

Петровне Фаворской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 979 лл. 66об-70): 
 
284. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Сентября в двадцать пятый день, Надворный 

Советник Франц Михайлов Сержпинский и дети его сыновья Губернский Секретарь Павел Коллежский 
Секретарь Владимир, Губернский Секретарь Аполлон и Коллежский Регистратор Николай Францовы 
Сержпинские и дочери жена Титулярного Советника Анна Францова Марина и жена Подпоручика Елисавета 
Францова Ширгановская продали мы жене Коллежского Ассесора Авдотье Петровой Фаворской и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный наш, от запрещения свободный 
доставшийся нам первому после жены, а последним после родительницы Надворной Советницы Екатерины 
Яковлевой Сержпинской по наследству деревянный двухъэтажный с мизанином дом, состоящий города 
Вологды, 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, с принадлежащими к 
нему двумя флигилями строением и землею, мерою коей под тем домом флигилями и строением дворовой 
и огородной поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по двадцати четыре сажени с 
половиною; в межах по сторонам того нашего дома состоят идучи во двор по правую сторону 
прожектированная дорога, а по левую дом мещанки Шанковой. А взяли мы Сержпинские у нея Фаворской 
за вышеписанный дом с флигелями строением и землею денег серебряною монетою тысячу рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
365) Сержспинской Катерины Над[ворной] Совет[ницы] 
Дом – 750 [рублей] 

 
 Перешол во владение Коллежской Ассесорши Авдотьи Фаворской. 
 

А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 
55 лл. 59-131): 

 
 443) Фаворской Авдотьи Коллежской Ассесорши 
Дом – 750 [рублей] 

 
 

12 ноября 1870 г. сын и наследник Е.П. Фаворской – Николай Кирович Фаворский продал 
интересующий нас дом мещанке Елизавете Павловне Гвоздаревой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 98-99об): 

 
860. Лета тысяча восемьсот семидесятого Ноября в двенадцатый день Титулярный Советник 

Николай Киров Фаворский продал я Вологодской мещанке Елизавете Павловой Гвоздаревой собственный 
свой от запрещения свободный доставшийся мне после матери моей жены Коллежского Ассесора Авдотьи 
Петровой Фаворской по наследству и решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 14 
Февраля 1866 года, деревянный двух этажный с мезонином дом, состоящий г. Вологды в 3-й части под № 
462 с принадлежащим к нему флигилем строением и землею, клей мерою поперег по лицу десять, в длину 
по обеим сторонам по двадцати четыре с половиною сажен, а позади к боковой соседней земле примыкает 
углом; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую проэктированная дорога, а по 
левую дом жены Диакона Куклиной. А взял я Фаворский с нея Гвоздаревой за означенный дом с флигилем, 
строением и землею денег серебром тысячу четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
97) Гвоздаревой Елизаветы Павловой мещанки 
Дом и флигиль б[ывший] Фаворского – 750 [рублей] 
 
а Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475  оп. 1 д. 63): 
 
303) Гвоздаревой Елизаветы Павловой мещанки 
Дом с флигелем – 700 [рублей] 
 
В Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) к соответствующей записи сделана приписка: 
 
Жены Коллежского Секретаря Веры Алексеев[ны] Знаменской 
 
Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует: 
 
303) (Гвоздарева) Знаменская Вера Алексеевна – чиновница 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас дома где-то 

в первой половине 1880-х гг. во владение чиновницы Клавдии Михайловны Прилежаевой: 
 
304 293) Дом чиновницы Веры Алексеевны Знаменской ныне Клавдии Прилежаевой 
700 [рублей] 
 
Журналы страхования в марте 1891 года, в марте 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1497) и за 1895-96 гг. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 151 квартале «По уг[лу] Ник[ольской] и Влад[ычной Слободы]»: 
деревянный дом, службы и баню жены коллежского асессора Клавдии Михайловны Прилежаевой. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
293) Прилежаева Клавдия Михайловна Чиновн[ица] 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
293) Квартал 151 улица На углу Никольской и Владычинской 
Прилежаева Клавдия Михайловна, чиновн[ица] 
Дом – 700 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 5 на Никольской улице: одноэтажный деревянный дом Прилежаевой. 
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Что странно, т.к. интересующий нас дом был двухэтажный с мезонином, о чём свидетельствует и 
фотография советского времени: 

 

 
 

 
Снесли его незадолго перед началом строительства в 1970 г. панельной пятиэтажки по ул. 

Добролюбова 9. 
 

  



272 
 

Дом по ул. Гоголя 96 

Для начала интересующий нас дом необходимо более или менее надёжно «идентифицировать»… 
 
Отправной точкой для этого  может служить план земельного участка при доме по наб. VI армии 141, 

выданный 7 февраля 1906 г. тогдашней его владелице Екатерине Николаевне Свешниковой: 
 

 
 
 
Как видим, участок выходил задами на нынешнюю ул. Гоголя, причём логично предположить, что 

именно на этом месте в 1941 г. хотели построить 8-ми квартирный деревянный дом Дорстроя СЖД (ГАВО ф. 
4810 оп. 1 д. 127), а в 1950 г. построили 8-ми квартирный 2-эт. дом завода «Северный Коммунар» по типовому 
проекту № 9 серии 201 архитектурно-проектной мастерской Министерства нефтяной промышленности СССР 
(ГАВО ф. 4713 оп. 2 д. 110), акт ввода в эксплуатацию которого был подписан 29 декабря 1950 г. (ГАВО ф. 4713 
оп. 6 д. 7). 
 

Приведём здесь из дела о его строительстве выкопировку из Генплана г. Вологды от 13 марта 1950 г. 
(ГАВО ф. 4713 оп. 2 д. 110 л. 11а): 
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В Списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) под № 1 

по Никольской улице значатся 2-эт. деревянный дом и 1-эт. деревянный флигель Захарова (это 
несохранившийся угловой дом по нынешней ул. Добролюбова 7), под № 3 по ул. Калачной – 2-эт. деревянный 
дом Барташ (стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 100), а под № 5 – 2-эт. деревянный дом Лабзина 
(соответствующий интересующему нас дому). 
 

Все они фиксируются Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
305) На углу Владычной и Никольской 
Захаров Дмитрий Федосеевич, Кол[лежский] Секр[етарь] 
Дом, флигель и земля – 1200 [рублей] 
 
306) Квартал 152 улица Владычная Калачная 
Амбаров Александр Никандрович, солдат. Наследн[ики] 
Дом – 400 [рублей] 
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307) Квартал 152 улица Владычная. Калачная 
Лобзин Петр Петрович, Почет[ный] Гражд[анин] 
Дом с постройками и земли 600 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1200 [рублей] 
 
и Окладной книгой 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
305) Городецкий Александр Алексеевич Cтат[ский] Совет[ник] 
Дом – 1200 [рублей] 
 
1903 года 20 Февраля, по купчей перешло Коллежскому Секретарю Дмитрию Федосеевичу Захарову, 

Дом, флигель и земли: по лицу 18 с[ажен] 1 арш[ин], по зади 17 с[ажен], в длину по правую сторону 27 
с[ажен] и по левую 35 с[ажен]. 

 
306) Амбаров Александр Никандрович Солдат 
Дом – 400 [рублей] 
 
307) Шмагина Парасковья Ивановна Купчиха 
Дом – 1200 [рублей] 
 
12 Июня 1906 года по купчей крепости, совершенной у Вологодского Нотариуса А.А. Попова имение 

Парасковьи Ивановны Шмагиной перешло Почетному гражданину Петру Петровичу Лобзину, дом с 
постройками и земли поперег по лицу по 20 с[ажен] и в длину по обеим сторонам по 30 с[ажен] = 600 
кв[адратных] саж[ен]. 

 
Домовладение Шмагиной как раз и показано на вышеприведённом плане 1906 г. соседствующим с 

участком Е.Н. Свешниковой. 
Мало того, из окладных книг 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 

 
317) Городецкого Александра (Александрова) Алексеева Чиновника 
Дом – 1200 [рублей] 
 
318) Самарина Иринарха Васильева купца 
Дом – 400 [рублей] 
 
По крепостному акту перешел во владение Губернскому Секретарю Павлу Карловичу 

Левандовскому. 
 
319) Бокаревой Фаины мещанки 
б[ывший] Неелова дом – 800 [рублей] 
 
и 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93): 

 
317) Городецкого Александра Алексеева чиновника 
Дом – 1200 [рублей] 
 
318) Самарина Иринарха купца 
Дом – 400 [рублей] 
 
Левандовского Павла Карловича 
 
30 Июля 1877 г. перешел во владение отставному матросу Евтихию Василь[евичу] Зорину. 
 
319) Бокаревой Фаины мещанки 
Дом – 800 [рублей] 
 
узнаём, что и участок, на котором ныне располагается дом по ул. Гоголя 100, был в 1875 г. отделён от 

земли купца И.В. Самарина – тогдашнего владельца дома по наб. VI армии 141… 
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Приведём здесь и сведения из Окладной книги 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), фиксирующей 
«положение вещей» на протяжении всей первой половины 1880-х годов: 
 

316 305) Дом Коллежского Статского Советника Александра Александрова [sic!]  Городецкого 
1200 [рублей] 
 
317 306) Дом жены Фельдшера Екатерины Григоровой 
400 [рублей] 
 
318 307) Дом мещанки Фаины Бокаревой 
800 500 [рублей] 
 
По поводу отмеченной этим источником переоценки имения Ф.И. Бокаревой сохранился любопытный 

документ (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 16-17об): 
 
В Вологодскую Городскую Управу. 
 
Вологодской Мещанки Фаины Ивановой Бокаревой. 
 
Прошение. 
 
По окладным Городской Управы книгам, для платежа оценочного городского и Земского сбора с 

недвижимых имуществ г. Вологды, принадлежащий мне дом, в 3. участке, по Калашной улице, в приходе 
церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе, доставшийся по духовному завещанию от 
Помещика Николая Дмитриевича Неёлова, значится в оценке 800 руб[лей]. Оценка Эта была произведена 
назад тому 16. лет и этим временем дом мой пришол уже совершенно в другое положение, требует 
фундаментальных поправок, и в некоторых местах новых перестроек, то стоимость его и получаемые 
доходы, против прежних, более чем в три раза уменьшились, так что в настоящее время, едва возможно 
получить доходов на покрытие платежа городских и земских повинностей и Государственного налога, не 
говоря о необходимо нужных и экстренных расходах по ремонтировке и содержанию дома, и за тем по 
неизвлечению с дома доходов, за столько высокою его оценкою 800 р[ублей] образовалась на нем 
значительная недоимка, заплатить которую, а равно платить и на будущее время, я решительно, по своему 
состоянию и разслабленному здоровью, не имею никакой возможности, так как оценка дома, по стоимости 
его и доходам, несоразмерно велика и высока. 

О чем объяснив покорнейше прошу Вологодскую Городскую Управу дом мой на законном 
основании, чрез кого следует освидетельствовать, произвести ему переоценку, согласно стоимости его и 
могущим получаться доходам, в настоящее время, и о сложении недоимки учинить должное распоряжение, 
о последующем же мне объявить. Мая 29. дня 1886 года <…>. 

 
Акт 

 
1886 г. Июня 10. дня. Я нижеподписавшийся Член Городской Управы А.А. Грачев, согласно поручения 

Городской Управы от 29 мая с[его]/г[ода], свидетельствовал, со вместно с Гражданским Инженером г. Кац, 
недвижимое имение, Вологодской Мещанки Фаины Ивановой Бокаревой, находящееся в 3 участке г. 
Вологды по Калачной улице под № 307, и оказалось, что как дом так и надворные постройки пришли 
действительно от времени в ветхость, вследствие чего и доход с имения уменьшился, а потому мы 
свидетельствующей [sic!] признали возможным, имение Бокаревой переоценить вместо прежней оценки 
800 руб[лей], в пятьсот рублей, о чем составив сей акт, имеем честь представить на благоусмотрение Управы 
<…>. 

 
Итак, будем считать, что принадлежность интересующего нас дома в 1875-1886 гг. мещанке Фаине 

Ивановне Бокаревой установлена с достаточной степенью надёжности. Оценен он был, согласно 
вышеприведённому документу, в 1870 г. – можно предположить: после ремонта, произведённого новой 
домовладелицей… 

 
Дом этот почему-то фигурирует в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) за его прежним 

владельцем: 
 
280) Неелова Николая помещ[ика] 
Дом с людской – 900 [рублей] 
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Между тем, достался он Ф.И. Бокаревой от поручика Н.Д. Неелова по завещанию, утверждённому ещё 
22 декабря 1867 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 10 лл. 70-75): 

 
133. Во имя отца и сына и святого духа аминь. Я нижеподписавшийся отставной Гвардии Поручик 

Николай Дмитриев Неелов, находясь в здравом уме и твердой памяти желая наградить за услуги оказанные 
мне живущею у меня вольноотпущенною от г. Саблина девицею Фаиною Ивановою; завещаю по смерти 
моей ей Фаине Ивановой в вечное и потомственное владение свободной от всяких взысканий крепостной 
мой благоприобретенный деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе Николая 
Чудотворца что во Владычной слободе, со всеми принадлежащими к нему службами, землею и всем 
движимым имуществом которое будет находится в означенном доме и службах при смертном моем часе, 
не исключая ничего. Духовное завещание с начала до конца написано собственною моею рукою в г. Вологде 
Июня 7 дня 1848 г. <…>. 1867 г. Декабря 20 дня. По указу Его Императорского Величества, Вологодская 
Палата Уголовного и гражданского суда слушали дело о засвидетельствовании домашнего духовного 
завещания гвардии поручика Николая Дмитриева Неелова. Приказали: <…> Духовное завещание г. Неелова 
<…> засвидетельствовать и записав подлинником в крепостную Книгу выдать предъявительнице оного <…> 
мещанке Фаине Бокаревой с роспискою <…>. Декабря 22 д[ня] 1867 г. У подлинной явки печать Палаты 
приложена и подписали: <…>. К сей записке вместо вологодской мещанской девицы Фаины Ивановой 
Бокаревой, а по безграмотству ея, и по личной прозбе. Ученик Вологодской Духовной Семинарии; Николай 
Аркадьев Окулов руку приложил. И подлиное завещание: Фаинаы Ивановойа Бокаревой. 22 Декабря. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
243) Неелова Николая Дмитриевича Помещика 
Дом – 900 [рублей] 
 
Надёжный фундамент под наши построения подводит купчая крепость от 1 ноября 1856 года, по 

которой купцу Иринарху Васильевичу Самарину достался земельный участок, на котором ныне располагается 
дом по ул. Гоголя 98 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 928 лл. 181-182об. № 186), в которой читаем: «в межах по сторонам 
того моего места состоят домы, идучи во двор по правую Г. Николая Неелова». 

 
Фигурирует интересующий нас дом и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) под № 248, и в 

«Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х 
гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149), а Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует момент его 
постройки: 

 
175) Неелова Николая помещика  
Дом новый – 750 [рублей] 
 
Выстроен он был на месте «доисторического» дома, доставшегося Н.Д. Неелову 14 января 1839 г. 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 5-7): 
 
3. Лета тысяща восемьсот тридцать девятого генваря в четырнадцатый день коллежская 

регистраторша Надежда Васильева дочь жена Куприянова продала я Порутчику Николаю Дмитреву сыну 
Неелову и наследникам его в вечное владение крепостной свой доставшийся мне по купчей крепости 
совершенной в вологодской палате гражданского суда от надвор[ной] Советницы Елизаветы Захаровой 
Жеребчиковой, 22го декабря 1833 года деревянный дом со всем принадлежащим к нему строением и 
землею состоящий Города Вологды в третей части в первом Квартале в приходе Церкви Николая 
Чудотворца, что во владыш[н]ей Слободе мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по двадцати сажен, а длинником по обеим сторонам по 
тридцати сажен, а в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по правую Штатнослужительской 
жены Марьи Моховой, а по левую вологодского купца Николая Корелкина. А взяла я Куприянова у него 
Неелова за вышеписанный дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями Две тысячи 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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«Доисторический» дом фиксируется Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
152) Купреяновой Надежды – коллежской регистраторши 
Дом – 1500 [рублей] 
 
Н.В. Куприяновой он достался 22 декабря 1833 г. от вдовы чиновника Елизаветы Захаровны 

Жеребчиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 96-96об): 
 
78. Лета тысяща восем сот тритцать третьего Декабря в дватцать вторый день Надворная Советница 

Елисавета Захарова дочь вдова Жеребчикова продала я Коллежской регистраторше Надежде Васильевой 
дочере жене Купреяновой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшийся мне 
прошлого тысяча восем сот второго года сентября в одинатцатый день от московской Купецкой жены 
Парасковьи Андреевой Поповой по купчей писанной и совершенной в вологодской палате гражданского 
суда деревянной дом со всем принадлежащим ко оному строением и землею состоящей города Вологды в 
третьей части в первом квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что во владышной Слободе мерою 
ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по дватцати 
сажен а длинниками по обеим сторонам по тритцати сажен а в межах по сторонам того моего дому состоят 
домы ж по правую штатнослужительской жены Марьи Моховой, а по левую вологодского Купца Николая 
Корелкина. А взяла я Елисавета Жеребчикова у нее Надежды Купреяновой за вышеписанной дом со 
строением и землею денег Государственными Ассигнациями четыреста пятдесят рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
за которой фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
184) Жеребчиковой Елизаветы коллежской ассесорши 
Дом – 1000 [рублей] 
 
А ей – в свою очередь – от купчихи Прасковьи Андреевны Поповой 11 сентября 1802 г. (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 8 лл. 50-51): 
 
45. Лета тысяща восемь сот второго сентября в первый надесять день, Парасковья Андреева дочь 

московского Купца Андреева жена Васильева сына Попова, продала я Елисавете Захарьевой дочере 
титулярного советника Петровой жене, Иванова сына Жеребчикова, и наследникам ея в вечное владение, 
крепостной свой деревянной дом, и со всяким принадлежащим к нему строением и землею, дошедшей мне 
от вологодской купецкой жены вдовы Натальи Ивановой дочери Шапкиной, по купчей, выстроенной по 
конфирмованному о городе Вологде Плану, состоящей в здешнем городе Вологде третей части, в первом 
квартале, в приходе церкви Николая Чудотворца что во владышной слободе; в межах по сторону того моего 
дому по правую дом Архиерейской служительницы Авдотьи Андреевой дочери А по левую пустопорозжее 
место означенной купецкой жены вдовы Натальи Шапкиной, А сколько под тем моим домом дворовой и 
огородной земли, значится по плану и крепости, то все без остатку; А взяла я Парасковья Попова, у нея 
Елисаветы Жеребчиковой за оной дом с строением и землею денег Государственными Ассигнациями 
ПЯТЬСОТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
которая и построила его на земле, доставшейся ей от купчихи Натальи Ивановны Шапкиной 2 мая 1794 

г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1068 лл. 19об-20): 
 
20. Лета тысяща седмь сот девяносто четвертого маия во вторый день вологодского Первой Гилдии 

Купца Ивана Алексеева сына Шапкина жена ево Наталья Иванова дочь в роде своем не последняя продала я 
вологодского ж купца Андрея Васильева сына Попова жене ево Прасковье Андреевой дочере и 
наследникам ея в вечное и бесповоротное владение крепостное свое отведенное для постройки по плану 
дому, а ныне уже и застроенное ей Поповою дворовое и огородное место лежащее в городе Вологде во 
второй части в первом квартале в приходе церкви Николая Чудотворца что во владышней Слободе, а мерою 
то мое дворовое и огородное место поперег по лицу дватцать сажен а позади поперег же и в длину по 
старым межам и крепостям и по писцовым Книгам а взяла я Наталья Шапкина у нее Прасковьи Поповой за 
то мое дворовое и огородное место денег сто рублей при написании сей купчей все сполна <…>. 

 
Дом этот сильно пострадал от пожара в сентябре 2015 года, поэтому приведём здесь его фотографии в 

«интактном» состоянии: 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 67 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые достоверно фиксируется  Обывательской 
книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 

 
Гризин Иван Иванов отроду 53 лет природной здешнего города Купец 
 
женат на посадской дочери Федре Егоровой коей 48 лет 
 
у них Дети 
Иван –    33 | 
Василей –   20 | лет 
дочь Елисавета –  19 | 
 
Иван женат на Купецкой дочери Елене Васильевой коей 25 лет у них сын Павел 7 лет 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею купленной им собственно состоящей во 2 части в 

николаевском приходе под № 1387м 
 
Живет в показанном Доме 
 
торгует в рыбном ряду <…> 
 
Приобретён он им был, очевидно, в 1830 году, крепостные книги за который не сохранились, т.ч. при 

восстановлении его «предыстории» приходится опираться на данные «историко-топографического» анализа, 
позволяющего с известной осторожностью отождествить интересующий нас дом с фиксируемым следующей 
записью Окладной книги 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 

 
183) Анкидинова Василья мещанина 
Дом и напротив ево место огородное – 1200 [рублей] 
 
В.Ф. Анкидинову этот дом достался 11 июля 1805 г. от чиновницы Елизаветы Алексеевны Кутиной 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 43об-44об): 
 
43. Лета тысяча восемь сот пятого июля в 11й день Елисавета Алексеева дочь губернского 

регистратора Петрова жена Иванова сына Кутина продала я Вологодскому купцу Василью Федорову сыну 
Анкудинову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой деревянной дом с строением и землею 
доставшейся мне после матери моей покойной вологодской мещанки Настасьи Петровой дочери жены 
Мешинниковой по наследству состоящей в городе Вологде третей части в первом квартале в приходе 
церькви Николая Чудотворца что во владычной Слободе в межах по сторон того моего дому по правую 
вологодского мещанина Алексея Волкова деревянной дом а по левую казенной проулок, мерою ж под тем 
моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по тринатцати сажен а в длину по 
дватцати по семи сажен, а взяла я Кутина у него Анкудинова за оной дом с строением и землею денег 
государственными ассигнациями Сто Семдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
за отцом которой он фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 12 января 1786 г. (ГАВО ф. 476 

оп. 1 д. 17): 
 
Мешинников Алексей Петров сын родившийся в городе Вологде 47 лет 
 
женат на посадской дочере Настасье Петровой 
 
у них дети 
Федор <…> лет 
дочь Елисавета 4 лет 
 
За ним дом здес в городе имеется купленной означенной ево женою по крепости состоящей во 

второй части во владычной нижней слободе под № 155м <…> 
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и 1 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Мешинников Алексей Петров сын 52 лет и 7 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Настасье Петровой коя 34 лет и 7 м[еся]цов 
у них дети 
Федор 17 лет и 7 м[еся]цов 
Елисавета 6 лет и 2 м[еся]цов 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 155 –“– во второй части во владычней слободе дом построенной им на купленной женою ево 

земле равно и при том яблоной сад на оброчной казенной земле ж 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
находится у хозяев во услужении <…> 
 
Похоже, что построен он был в 1786-87 годах – одновременно с приобретением для разведения сада 

участка земли позади дома, доходившего до нынешней ул. Горького (см. ниже). 
 
10 мая 1831 г. этот «доисторический» дом был продан мещанке Анастасии Степановне Песчухиной (см. 

ниже). Тем не менее, Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует ещё «по старинке»: 
 
166) Гризина Ивана – купца 
Дом – 2000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) уже: 
 
220) Боярского Василия колл[ежского] асс[есора] 
Дом 
 
221) Пещухиной Настасьи мещ[анки] 
Дом – 430 [рублей] 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Песчухиной Настасьи мещ[анки] 
Место – 40 [рублей] 
 
Ея ж Пищухиной мещ[анки] 
Дом – 600 [рублей] 
 
Судя по увеличению оценочной стоимости имения, можно предположить, что где-то во второй 

половине 1840-х – начале 1850-х гг. А.С. Песчухиной был построен несохранившийся «исторический» дом по ул. 
Гоголя 67 (или, по крайней мере, его «прототип»). 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
299) Песчухиной Натальи Настасьи мещанки 
Место – 40 [рублей] 
 
300) Ея же Песчухиной мещанки 
Дом – 600 [рублей] 
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А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 
55 лл. 59-131): 

 
299) Песчухиной Натальи мещанки 
Место – 40 [рублей] 
 
300) Ея же Песчухиной 
Дом – 600 [рублей] 
 
24 сентября 1865 г. А.С. Песчухина продала интересующий нас дом жене священника Юлии 

Михайловне Голубевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1166 лл. 43-45): 
 
460. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Сентября в двадцать третий день, Вологодская 

мещанка Анастасия Степанова Песчухина продала я жене Священника Вологодской градской 
ЗосимоСавватиевской церкви Юлии Михайловой Голубевой крепостной свой от запрещения свободный 
доставшийся мне от Вологодского купецкого сына Ивана Иванова Гризина по купчей крепости совершенной 
в Вологодской Гражданской Палате 10 Мая 1831 года деревянный дом, состоящий г. Вологды 3 части в 
приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе со всем принадлежащим к дому 
строением и землею и пустопоросшим позади оного местом мерою всей земли поперег по лицу двадцать 
позади двенадцать, а в длину по обеим сторонам по семидесяти по две сажени, в межах по сторонам того 
моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону Г. Василья Боярского, а по левую Г. Саблиной. 
А взяла я Песчухина у нея Голубевой за вышеписанный дом со строением и землею и пустопорожним 
местом денег серебряною монетою шесть сот пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1865 года 
Сентября в двадцать четвертый 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. 17) фиксирует со странным искажением ФИО: 
 
91) Гулубевой Олии Священич[еской] жены 
Дом – 600 [рублей] 
 
92) Ея-же Голубевой 
Место – 50 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
308, 309) Голубевой Юльи Михайловой жены Священника 
Дом и место – 650 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
309 298) Дом жены священника Юльи Михайловой [вписано] Голубевой 
650 [рублей] 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
298) Голубева Юлия Михайловна жена Свящ[енника] Протоиерея Наследники 
Дом и место – 650 [рублей] 
 
1900 года 11 Марта по духовному завещанию перешло дочери Софье Константиновне %дочь 

Протоиерея% Голубевой Дом с флигелем и землею 
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Утверждено к исполнению завещание Ю.М. Голубевой было только 5 ноября 1904 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 
д. 56 лл. 89-91): 

 
71. 4319. 11 июня. Второе Свидетельство. Старший Нотариус Вологодского Окружного Суда, по 

удостоверении  недвижимом имении жены врача Софии Константиновны Глубоковской, доставшемся ей от 
матери ея жены протоиерея Юлии Михайловны Голубевой по духовному завещанию, утвержденному к 
исполнению Вологодским Окружным Судом пятого Ноября тысяча девятьсот четвертого года, а 
наследодательнице досталось от Вологодской мещанки Анастасии Степановны Песчухиной, по купчей 
крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда двадцать четвертого Сентября тысяча 
восемьсот шестьдесят пятого года, что в собственном ея Глубоковской владении состоит: в городе Вологде, 
третьей части, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, по окладной книге 
Городской Управы под № двести девяносто восьмым, деревянный дом с принадлежащим к нему строением 
и землею, мерою: поперег по лицу двадцать, позади двенадцать, а в длину по обеим сторонам по 
пятидесяти одной и две трети сажени, более или менее, сколько за произведенною продажею окажется вся 
без остатка, в межах, идучи во двор с домами по правую сторону Боярского, а по левую Саблиной, что 
споров на сие имение, никаких исков, казенных взысканий и указного ареста нет <…>. Старший Нотариус 
дает в том Глубоковской <…>, сие второе свидетельство, удостоверяющее о благонадежности означенного 
имения, для представления оного залогом при займе из Вологодского Городского Общественного Банка. 
Тысяча девятьсот тринадцатого года Июля одиннадцатого дня <…>. 

 
7 июля 1907 г. жена студента Юрьевского университета С.К. Глубоковская, урожденная Голубева, 

продала часть своего земельного участка, выходившую на нынешнюю ул. Горького, мещанке Анне Алексеевне 
Киселёвой (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 91об. № 220), которую последняя заложила 20 сентября 1907 г. уже «со 
вновь выстроенным на этом участке деревянным двухъэтажным домом» (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 134об-135. 
№ 320). 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
298) Квартал 151 улица Владычная 
(Голубева) по мужу Глубоковская [вписано] Софья Константиновна, дочь протоиер[ея] в замужестве 

Глубоковская. 
Дом с флигелем и землею – 650 [рублей] 
 
19 июня 1907 г. Киселевой Анне Алексеевне, кр[естья]нке перешел участок земли мерою по перег 

одиннадцать с третью сажен, по зади примерно двенадцать с[а]ж[ен] и в длину: с правой и с левой стороны 
по двадцати с третью сажени. 

См. № 569. 
 
569) Квартал 151 улица Подлесная 
Киселева Анна Алексеевна крестьянка 
Дом и земли по лицу примерно 11½ с[ажен], по зади 12 с[ажен] и в длину по обеим сторонам по 

20⅓ саж[ен] а всего 220 к[вадратных] с[ажен] 
 
отд[елено] от № 298. 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 имение Киселевой А.А. оценено в 930 руб. 
 
По сообщ[ению] Ст[аршего] Нот[ариуса] от 22/II-911. имение Киселевой, заключающ[ееся] в земле 

220 к[вадратных] саж[ен] с двух-этажн[ым] домом и дровянником перешло по купчей 15/I-911 г. жене 
Надв[орного] Советн[ика] Варваре Виссарионовне Кравцевич, Сообщ[ение] Нот[ариуса] № 1584 

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

под № 10 на Калачной улице – 2-эт. деревянный дом Глубоковской. 
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Напоследок, как обычно, приведём фотографию несохранившегося дома по ул. гоголя 67: 
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Несохранившийся дом по ул. Гоголя 65 

Интересующий нас дом впервые надёжно фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 
17): 

 
385) Саблиной Фивеи помещ[ицы] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
 «Краеведческая литература» указывает датой его постройки 1832 г. Если принять это на веру, то, путём 

сравнительного сопоставления Окладных книг 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 
180), в последней его можно с известной степенью осторожности отождествить с домом помещика Валентина 
Дмитриевича Неелова: 

 
221) Пещухиной Настасьи мещ[анки] 
Дом – 430 [рублей] 
 
222) Терпова Елпидифора колл[ежского] секрет[аря] 
Дом – 122 [рубля] 
 
Дом сломан, место продано помещику Валентину Неелову. 
 
223) Неелова Валентина помещика 
Дом – 750 [рублей] 
 
<…> 
 
227) Волковой Ольги мещ[анки] 
Место – 91 [рублей] 
 
228) Пономаревой Варвары мещ[анки] 
Место – 117 [рублей] 
 
Это тем более вероятно, что роды Нееловых и Саблиных, по косвенным данным, были связаны между 

собой… 
 
Земельный участок из-под дома Е.П. Терпова достался В.Д. Неелову 2 апреля 1843 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 608 лл. 26-27об): 
 
21. Лета тысяча восемь сот сорок третьего Апреля во второй день Губернский Секретарь Елпидифор 

Петров сын Терпов продал я Грязовецкому помещику Гвардии Поручику Валентину Дмитриеву сыну 
Неелову и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной, 
доставшийся мне от Священнической вдовы Анны Васильевой дочерью Карауловой и дочерей ея: 
Дьяческой вдовы Павлы Андреевой дочери Изюмовой, жены Канцеляриста Сосипатры Андреевой дочери 
Сперанской и девицы Никии Андреевой дочери Карауловой  по купчей крепости, писанной и совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1835 года Июля в 25й день деревянной дом со строением и землею, 
состоящий города Вологды 3й части 1го квартала в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной 
слободе, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади по десяти, а длинники по обеим сторонам по двадцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего 
дома состоят по правую дом вышеозначенного Г. Неелова, а по левую дом Вологодской мещанки Настасьи 
Пещихиной. А взял я Терпов у него г. Неелова за вышеписанной дом со строением и землею денег серебром 
двести пятнадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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А интересующий нас дом – в январе 1839 г. от мещанина Алексея Матвеевича Букина (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 524 лл. 10-11): 

 
6. По указу Его Императорского Величества Дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда в следствие доношения конкурсного управления несостоятельного должника Вологодского мещанина 
Алексея Букина от 18го числа сего генваря за № 2 <…>, Вам Гвардии Поручику Валентину Дмитриеву сыну 
Неелову, на купленный Вами в оном конкурсном управлении с аукционного торга деревянной дом, 
принадлежавший означенному мещанину Букину, состоящий Города Вологды 3 части в 1м квартале, в 
приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, вошедший в опись и продажу за 
поступившие на него Букина долги, ценою за 2750 руб[лей], которые Вами в означенное конкурсное 
управление взнесены <…>. Генваря <…> дня 1839 года. У подлинной данной Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена и подписана так <…>. А в описи значит: Дом деревянной 
двухъэтажной на каменном фундаменте под всеми стенами с мезонином, состоящий Города Вологды 3 
части в 1 квартале под № 173м в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою 
по лицу, зади и по бокам по 6 саж[ен], в нижнем этаже в капитальных стенах три комнаты, из коих одна с 
тесовою переборкою, в них 8 окон косящатых с двойными рамами, в коих петли и задвижки железные. 
Дверей 4 столярной и одна плотничей работы на крюках и петлях железных печек кирпичных: одна пекарка 
и одна галанка с медным душником, с железными заслонками и чугунными двойными вьюшками, в сенях 
кладовой анбар, при котором трои двери плотничей работы на крюках и петлях железных с двумя 
нутренными замками; вход в нижний этаж двои двери плотничей работы на крюках и петлях железных, 
полы в покоях тесовые крашеные, в верхний этаж из сеней лесница, опушеная тесом, в верхнем этаже 
комнат в капитальных стенах 5, в них окон 15 косящатых с двойными рамами, дверей столярной работы 6ть, 
плотнической одне. Печек кирпичных галанских 3 с железными затворками и медными душниками и 
чугунными вьюшками, в сенях чулан, забранный тесом, двери плотнической работы на крюках и петлях 
железных с нутренным замком, в мезонин лесница, опушеная тесом, в нем один покой теплой, другой 
холодной окон косящатых 6, в жилом с двойными, а холодном одинакими рамами, печька лежанка с 
чугунными вьюшками и железными заслонками. Надворное Строение Кухня и баня в одной связи <…>. При 
доме ворота по лицу створные, при них и по другую сторону дома калитка на крюках и петлях железных. 
Под домом, надворным строением, двором и огородом земли, как значится по купчей, явленной в 
Вологодской Гражданской Палате 1835 года Июля 17 и записанной под № 41 мерою по лицу и позади по 10 
саж[ен], а длинниками по обеим сторонам по 25 саж[ен] <…>. Дом сей со строением и землею присяжным 
оценщиком оценен в 1080 руб[лей] <…>. 

 
А.М. Букину в свою очередь он достался 17 июля 1835 г. от наследников купчихи Анны Фёдоровны 

Волковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 434 лл. 60-62): 
 
41. Лета Тысяща восем сот тридцать пятого Июля в семнадцатый день Вологодские Мещанской сын 

Николая Алексеев Волков и мещанская вдова Александра Алексеева Дружинина и первый из нас с согласия 
попечителя своего Вологодского купца Ивана Дмитрева сына Феофилактова, продали мы Вологодскому 
мещанину Алексею Матвееву сыну Букину и наследникам его в вечное и потомственное владение 
крепостной свой доставшийся нам после покойной родительницы нашей Вологодской 2 Гилдии Купецкой 
жены Анны Федоровны Волковой по наследству, деревянной двухъэтажной с мизанином на каменном 
фундаменте дом состоящий города Вологды 3й части в приходе церкви Николая Чудотворца что во 
владычной слободе, со всем к нему принадлежащим строением и землею, мерою ж под тем домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти сажен а длинниками по обеим 
сторонам по дватцати по пяти сажен а по сторонам того дома состоят домы ж по правую титулярной 
советницы Анны Смирновой а по левую бывшего Вологодской Градской Николаевской церкви священника 
Андрея Караулова наследников. А взяли мы с него Букина за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями Тысячу Четыреста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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А Е.П. Терпову его дом – 25 июля 1835 г. от наследников священника Андрея Ивановича Караулова 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 434 лл. 63об-65об): 

 
43. Лета тысяща восемь сот тридцать пятого Июля в двадцать пятый день Вологодской Градской 

Николаевской Церкви что во владычной слободе умершего священника Андрея Иванова сына Караулова 
жена Анна Васильева и дочери ея бывшего оной же церкви Дьячка Фаддея Изюмова жена Павла Изюмова 
Канцеляристская жена Сосипатра Андреева Сперанская и девица Никия Караулова продали мы 
Канцеляристу Ельпидифору Петрову сыну Терпову и наследникам его в вечное и потомственное владение 
крепостной свой доставшийся нам 1й после мужа а последним родителя означенного священника Андрея 
Иванова Караулова по наследству деревянной дом со всем принадлежащим к нему строением и землею 
состоящий города Вологды 3й части в 1м Квартале в приходе означенной Николаевской владыченской 
церкви, мерою ж под тем нашим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади по десяти а длинниками по обеим сторонам по дватцати пяти сажен в межах по сторонам того 
нашего дома состоят домы же, по левую Вологодской мещанки Настасьи Пещихиной а по правую 
Вологодского ж мещанина Алексея Букина. А взяли мы продавицы у него Терпова за вышеписанной дом со 
строением и землею денег Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕСТА рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Оба дома фиксируются Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
163) Карауловой – свящ[еннической] вдовы 
Дом 
 
164) Волковой Анны – мещанки, насл[едников] 
Дом – 2500 [рублей] 
 
165) Волкова Алексея – мещанина, насл[едников] 
Место – 1000 [рублей] 
 
А Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Волков Алексей Дмитрев отроду 55 лет природной здешней мещанин 
 
женат 2м браком на мещанской дочери Олге Семеновой коей 35 лет 
 
у него Дети от 1го брака сын Николай 14 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану доставшейся сыну Николаю после матери 

ево в наследство состоящее в 3 части во владычной слободе под № 1567м и позади оного дому место 
порозжее под № 1633м купленое женою ево Олгой Семеновой. 

 
Живет в показанном Доме. 
 
Торгует в холщевом ряду. 
 
В Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) дому А.Д. Волкова скорее всего соответствует 

следующая запись: 
 
182) Волкова Алексея мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
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А в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века: недатированная запись (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Волков Дмитрей Иванов сын природной города Вологды старожил коему от роду 44 годы [sic!] 
 
женат на посадской дочере Анне Иванове коей от роду 40 лет 
 
у них дети 
Алексей 7 лет 
дочь девка Марья 14 лет 
 
За ним дом здесь в городе Вологде есть построенной им на покупной земле по крепости состоящей 

во второй части во владышной слободе под № 158м <…>. 
 
и запись от 17 октября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Волков Дмитрей Иванов сын 44 лет и 4 м[еся]цов 
женат на посадской дочери Анне Иванове коей 47 лет 4 м[еся]ца 
у них дети 
Алексей   9 | 
Марья  15 | лет и 4 м[еся]цов 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 158 –“– во второй части во владышней нижней слободе дом построенной им на покупной им же 

земле. 
 
Живет здесь в городе в показанном доме. 
 
Торг имеет здесь в городе холстами <…>. 
 
23 июля 1852 г. В.Д. Неелов стал владельцем ещё одного «места» (ГАВО . 178 оп. 8 д. 824 лл. 118-

121об): 
 
208. Лета тысяща восемь сот пятьдесят второго Июля в двадцать третий день Вологодский мещанин 

Петр Андреев сын Пономарев продал я Гвардии Поручику Валентину Дмитриеву Неелову и наследникам его 
в вечное и потомственное владение, крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по 
наследству после покойной матери моей Вологодской Мещанки Варвары Гавриловой Пономаревой, 
пустопорошнее место, состоящее города Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
Владычной Слободе мерою же оное мое пустопорошнее место по перег по лицу и позади по десяти сажен с 
полуаршином, а в длину по обеим сторонам по тридцати восьми сажен; в межах по сторонам того моего 
места состоят по правую дом Вологодской мещанки Ольги Волковой, а по левую пустопорошнее место 
Вологодской мещанки Настасьи Пищухиной. А взял я Пономарев у него Г. Неелова за вышеписанное 
пустопорошнее место денег серебряною монетою сто два рубля все сполна <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 4784 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Неелова Валентина помещ[ика] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
Неелова Валентина помещ[ика] 
Место – 40 [рублей] 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
249) Неелова Валентина помещика 
Дом – 1000 [рублей] 
 
273) Неелова Валентина помещика 
Место – 40 [рублей] 
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Равно как и «Именной список владельцев недвижимых имений» г. Вологды начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 

 
244) Неелова Валентина Дмитриевича Помещика 
Дом – 1000 [рублей] 
 
265) Неелова Валентина Помещика 
Место – 40 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют переход интересующего нас 

дома в собственность подпоручика Виктора Николаевича Саблина (очевидно, по наследству): 
 
310, 311) Саблиной Фивеи Дмитриевой дворянки 
Дом и место – 1040 [рублей] 
 
9 февраля 1876 г. перешло во владение подпоручика Виктора Николаевича Саблина. 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
310 299) Дом Подпоручика Виктора Николаевича Саблина 
1040 [рублей] 
 
16 ноября 1884 г. для представления в качестве залога в Вологодский городской общественный банк 

была произведена оценка «недвижимого имения принадлежащего Подпоручику Виктору Николаевичу 
Саблину состоящего в 3 участке г. Вологды по <…> улице в приходе церкви Св. Николая Чудотворца, что во 
Владычной слободе, под № 310, при чем оказалось: Плановое место земли мерою по лицу 10 с[ажен], в 
длину по обеим сторонам по 25 с[ажен] и по зади 10 с[ажен] и рядом с домом пустопорожнее место 
шириною по лицу 10 с[ажен] и в длину по обеим сторонам по 25 с[ажен] и позади 10 саж[ен] как значится и 
в документе на право владения, с выстроенными на оном нижеследующими постройками: 

 
А.) дом дерев[янный] двух-этажный с мезонином крытый тесом имеющий 12 комнат, 22 окон, 8 

печей, 12 дверей – 3500 [рублей]. 
Б., флигель деревянный, имеющий комнат 6, окон 7, печей 3 и дверей 6 – 1200 [рублей]. 
 
В., Каретник и конюшня бревенчатые – 200 [рублей]. 
 
г., Амбар и погреб в одной связи бревенчатые – 100 [рублей]. 
<…>. 
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Журналы страхования в мае 1891 г. и в мае 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют в 151 квартале 
«По Влад[ычной слободе]»: деревянные дом, флигель, службы, амбар и погреб подпоручика Виктора 
Николаевича Саблина. 

Журналом страхования в мае 1895 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 130) они фиксируются уже за его 
наследниками, а в декабре 1895 г. и в ноябре 1896 г. тот же Журнал страхования фиксирует уже: деревянные 
дом, флигель, прачечную (в 1896 г.), службы, дровяник (в 1896 г.), погреба и амбары крестьянки Евдокии 
Макаровны Гусевой. 

Фиксируются они за Е.М. Гусевой и Журналами страхования в октябре 1902 г. и в ноябре 1903 г. (ГАВО 
ф. 485 оп. 1 д. 151). 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует надстройку над интересующим нас 

домом где-то в 1901-1902 гг. третьего этажа, в результате которой он приобрёл свой «исторический» вид: 
 
299) Гусева Евдокия Макаровна Кр[естья]нка 
Дом и флигель [вписано] место – 1040 2000 [рублей] 
 
1902 года 20 Мая, по случаю надстройки на дом третьего этажа, имение оценено в 2000 рублей. 
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Окладная книга 1907-1915 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
299) Квартал 151 улица Владычная. 
Гусева Евдокия Макаровна, кр[естья]нка 
Дом, флигель и место – 2000 [рублей] 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) также 

фиксирует под № 12 на ул. Калачной: «1 3х этаж[ный] дер[евянный] дом с мезон[ином]» и «2 бревян[чатых] 
флигеря» Гусевой. 

 
Приведём и замечательный план участка и дома Е.М. Гусевой от 10 апреля 1910 г. (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 

5 л. 61): 
 

 
 
 
Остаётся добавить, что на месте «исторического» дома ныне выстроен «воспроизводящий» его 

внешний вид кирпичный новодел, и привести фотографии оригинала: 
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Дома по ул. Гоголя 82, 84, 84а (УТРАЧЕН), 86 (УТРАЧЕН) 

и утраченные дома по ул. Комсомольской 7, 9, 11 и наб. VI армии 121 

Начнём с выделения «реперной точки», за которую примем несохранившийся дом по ул. 
Комсомольской 7: 
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В Списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) ему 

соответствует дом № 3 по ул. Дмитриевской: 
 

3 Кр[естьянина] Як Я.Ф. 1 одноэтаж[ный] дер[евянный] дом 

5 Кр[естьянина] Дмитриева 1 двух этаж[ный] дер[евянный] дом 

 Суслова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

 
Крестьянину Стефану Филипповичу Якк  он достался 9 марта 1907 г. от мещанки Ираиды Васильевны 

Русаковой, а ей – 14 февраля 1903 г. по наследству от дяди – мещанина Якова Тимофеевича Молодякова, в 
свою очередь – 17 августа 1894 г. купившего его у крестьянина Василия Ивановича Вдовина  (ГАВО ф. 179 оп. 7 
д. 40 лл. 27об-28): 

 
67. 9 Марта. Тысяча девятьсот седьмого года Февраля двадцать второго дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известная 
Грязовецкая мещанка Ираида Васильевна Русакова и неизвестный ему лично крестьянин Новгородской 
губернии и уезда, Новониколаевской волости, деревни Нижней Половины Стефан Филиппович Якк <…>, с 
объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Русакова, продала ему, Якк, 
собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от дяди моего Грязовецкого мещанина Якова 
Тимофеева Молодякова по духовному завещанию, утвержденному к исполнению Вологодским Окружным 
Судом 14 февраля 1903 года, а завещателю дошедшее от крестьянина Вологодского уезда, Оларевской 
волости, деревни Куземкина Василия Ивановича Вдовина по купчей крепости, утвержденной Вологодским 
Старшим Нотариусом 17 Августа 1894 года, состоящее в городе Вологде, третьего участка, в Дмитриевской 
улице, под № вторым, а по окладной книге Городской Управы под № двести сорок пятым и заключающееся 
в деревянном одноэтажном доме, с надворными постройками и землею, под домом и постройками, в 
длину с правой и левой сторон по тридцать три сажени, по лицу девятнадцать сажен, а позади шестнадцать 
сажен. Границы этого имения с правой стороны, при входе во двор, земля Новожилова, а по левую место 
Масленикова, по лицу Дмитриевская улица, а по зади земля Михалевой. Продаваемый дом с постройками 
ни в каком страховом от огня обществе не застрахован. А взяла я, Русакова, за это имение одну тысячу 
рублей <…>. Акт сей утвержден девятого Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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Эта смена домовладельцев фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
245) Квартал 148 улица Дмитриевская 
Молодяков Яков Тимофеевич, мещ[анин] 
Дом и земля – 300 [рублей] 

 
Якк Стефан Филиппович кр[естьяни]н. 9 Марта 1907 г. по купчей имение перешло ему в целом 

составе дом и земли в длину по обеим сторонам по 33 саж[ени], по лицу 19, а позади 16 саж[ен]. 
 
246) Квартал 148 улица Владычная. 
Михалева Марья Евгеньевна, солдат[ка] 
Дом и земли по лицу и по зади по 13, а в длину по обеим сторонам по 35 саж[ен] – 250 [рублей] 
 
17 Мая 1910, Постановлением Управы имение оценивается в 868 рубл[ей] 
 
247) Квартал 148 улица Владычная. Калачная 
Груздев Василий Петровичь, солдат. 
Дом с постр[ойками] и землею <…> а – 200 [рублей] 
 
Свинобоева Наталья Васильевна 27 Января 1909 г. имение это перешло Свинобоевой по наследству и 

определению Вологодского окр[ужного] суда. 
 

А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует момент обретения 
несохранившимся домом по ул. Комсомольской 7 своего «исторического» облика в 1902-1903 годах: 
 

245) Молодяков Яков Тимофеевич Мещ[анин] 
Дом – 150 [рублей] 
 
1903 года 10 Марта, по случаю перестройки дома и сделания прируба, имение оценено в 300 

рублей. 
  
246) Михалева Марья Евгеньевна Солдат[ка] 
Дом – 250 [рублей] 
 
247) Груздев Василий Петрович Солдат. 
Дом – 200 [рублей] 
 
Из сопоставления со Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. видно, что 

дома Михалевой и Груздева располагались примерно на месте торца нынешнего дома по ул. Гоголя 72. 
 
«Прототип» несохранившегося дома по ул. Комсомольской 7 фигурирует в Окладной книге 1879 г. 

(ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17), фиксирующей положение вещей на протяжении, как минимум, всей первой 
половины 1880-х годов: 

 
256 245) Дом мещанки Людмилы Першиной, ныне Крестьянина Василья Ивановича Вдовина 
80 [рублей] 
 
257 246) Дом чиновника Евгения Ивановича Писарева 
250 [рублей] 
 
258 247) Дом мещанина Николая Яковлева Лапина, ныне отставного рядового Василия Груздева – 
200 [рублей] 
 
248) Дом мещ[анки] Марьи Иван[овны] Лапиной – 
200 [рублей] 
 
260 249) Дом солдата Михаила Шишкина, ныне Богданова 
60 [рублей] 
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А в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) этим домовладениям соответствуют: 
 
254) Першиной Людмилы мещанки 
Дом – 100 [рублей] 
 
255) Писарева Евгенья Иванова Чиновника 
Дом – 200 250 [рублей] 
 
Оценен в 250 р. 
 
256) Лапина Николая Яковлева мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
257) Его же Лапина жены Марьи Ивановой 
б[ывшее] Свешниковой место – 50 [рублей] 
 
Смотри № 495 место Свешниковой 
 
258) Шишкина Михайла солдата 
Дом – 60 [рублей] 
 
Заглянем и в Окладную книгу III части г. Вологды 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
254) Семеновой Александры Васильевой солдатки 
Дом – 100 [рублей] 
 
255) Писарева Евгенья Иванова Чиновника 
Дом – 200 [рублей] 
 
256) Лапина Николая Яковлева мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
257) Его же Лапина 
Место – 50 [рублей] 
 
258) Шишкина Михайла солдата 
Дом – 60 [рублей] 
 
Итак, «прототип» дома по ул. Комсомольской 7 принадлежал в то время солдатке А.В. Семёновой, 

которой и был построен в 1874 году, о чём узнаём из купчей крепости от 20 марта 1874 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 
215 лл. 19об-22), по которой соседний дом достался чиновнику Е.И. Писареву: 

 
199. Лета тысяча восемь сот семьдесят четвертого марта в двенадцатый день жена воспитанника 

Горыгорецкого земледельческого училища, получившего звание ученого управителя, Елизавета Яковлева 
Степанова, продала я Титулярному Советнику Евгению Иванову Писареву, собственный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне, от солдатской девицы Дарьи Козловой, по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской палате Уголовного и Гражданского Суда 1872 года маия в 30й день, деревянный одноэтажный 
дом, состоящий г. Вологды в 3 части под № прежде бывшим 189, а ныне № 436 с принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою коей поперег, по лицу и позади по тринадцати, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома, состоят идучи во двор по правую сторону дом 
мещанина Лапина, а по левую пустопорожнее место солдатки Семеновой. А взяла я Степанова с него 
Писарева, за означенное имение денег серебром двести рублей при сей купчей все сполна <…> 1874 года 
марта в двадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
  



297 
 

Из двух приведённых купчих следует сделать вывод, что дом Е.И. Писарева располагался на месте 
несохранившегося дома по ул. Комсомольской 9 и соседствовал с домовладением мещанина Н.Я. Лапина, в 
Окладной книге 1899-1906 гг. отсутствующим, но фиксируемым Окладными книгами 1879, 1878, 1877 и 1875 гг. 
(см. выше), впоследствии вместе с домовладением самого Писарева явно вошедшим (по крайней мере, 
частично) в состав обширного земельного участка  на углу нынешних улиц Комсомольской и Гоголя, 7 октября 
1906 г. (см. ниже) купленного у чиновника Александра Павловича Доброумова крестьянином Виктором 
Александровичем Новожиловым, которому  25 октября 1906 г. было разрешено «на принадлежащем ему 
месте, находящемся в 3-м уч[астке] г. Вологды на углу Дмитриевской и Калачной ул[иц]» построить 5 
двухэтажных деревянных домов на сплошных каменных фундаментах (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 лл. 87-87об). 
Графическая часть этого документа к огромному сожалению не сохранилась, как не сохранилась и часть 
Окладной книги 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139), из-за чего невозможно установить, когда и как именно 
этот участок достался А.П. Доброумову… 

 
24 марта 1907 г. часть земли со строящимся домом В.А. Новожиловым была продана им крестьянину 

Николаю Васильевичу Татанову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 37об-38): 
 
92. 24 марта. Тысяча девятьсот седьмого года Марта девятнадцатого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
крестьяне Вологодского уезда, Боровецкой волости, деревни Россохи Виктор Александрович Новожилов и 
Николай Васильевич Татанов, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую 
крепость следующего содержания: я, Новожилов, продал ему, Татанову, собственное мое недвижимое 
имение, доставшееся мне от коллежского секретаря Александра Павловича Доброумова по купчей 
крепости, утвержденной 7го Октября 1906 года, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе 
церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе под № четыреста восемьдесят первым, а по 
окладной книге Городской Управы под № четыреста семьдесят вторым, участок земли мерою: поперег по 
лицу по Дмитриевской улице и по зади ея по владению моему, Новожилова, по десяти сажен и в длину по 
меже места наследников Молодякова с левой стороны и моего, продавца Новожилова, с правой стороны по 
двенадцати сажен, и всего сто двадцать квадратных сажен, со вновь строющимся на этом участке 
деревянным двухъэтажным домом. А взял я, Новожилов, за это имение двести рублей <…>. Акт сей 
утвержден двадцать четвертого Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Речь идёт о продаже несохранившегося дома по ул. Комсомольской 9, достроенного т.о. Н.В. 

Татановым в 1907 году… 
 
Прямо в день покупки этот дом был заложен Н.В. Татановым чиновнику Александру Павловичу 

Доброумову за 1200 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 38. № 93) и отставному унтер-офицеру Александру 
Осиповичу Матус ещё за 1200 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 38-38об. № 94). 

 
Ещё одну часть земли – также со строящимся домом – В.А. Новожилов продал его брату – Михаилу 

Васильевичу Татанову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 38об-39): 
 
95. 24 Марта. Тысяча девятьсот седьмого года Марта девятнадцатого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
крестьяне Вологодского уезда, Боровецкой волости, деревни Россохи Виктор Александрович Новожилов и 
Михаил Васильевич Татанов, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость 
следующего содержания: я, Новожилов, продал ему, Татанову, собственное мое недвижимое имение, 
доставшееся мне от Коллежского секретаря Александра Павловича Доброумова по купчей крепости, 
утвержденной 7 Октября 1906 года, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе под № четыреста восемьдесят первым, а по окладной книге 
Городской Управы под № четыреста семьдесят вторым, участок земли мерою: поперег по лицу по 
Владычной улице и по зади ея по десяти сажен и в длину по обеим сторонам по двадцати сажен, а всего 
двести квадратных сажен, со вновь строющимся на этом участке деревянным двухъэтажным домом, в 
межах по сторонам, входя на участок, на право с владением Михалевой, а на лево с владением моим, 
Новожилова.  А взял я, Новожилов, за это имение двести рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать 
четвертого Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Это, очевидно, сохранившийся дом по ул. Гоголя 82, также достроенный в 1907 году, только уже М.В. 

Татановым. 
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М.В. Татанов также заложил его прямо в день покупки тому же А.П. Доброумову за 2200 рублей (ГАВО 
ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 39-39об. № 96), а 2 мая 1907 г. – ещё и В.А. Новожилову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 54об-
55. № 133). 

 
Обратимся теперь к Окладной книге 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
472) На углу Владычной и Дмитриевской. 
Доброумов Александр Павлович, чиновн[ик] 
Место. 247 кв[адратных] саж[ен] и два дома 2х эт[ажных] – 20 [рублей] 
 
Новожилов Виктор Александрович кр[естьян]ин. 7 октябр[я] 1906 г. по купчей перешло ему все 

имение пуст[опорожний] уч[асток] земли в 675 кв[адратных] саж[ен]. 
 
24 марта 1907 г. по купчей от Новожилова перешло кр[естьяни]ну Михаилу Васильевичу Татанову 

вновь строющейся дом и земли 200 кв[адратных] саж[ен]. Того же числа от Новожилова перешло 
кр[естьяни]ну Николаю Васильевичу Татанову строющейся дом и земли 120 кв[адратных] саж[ен]. См. № 572 

 
20 Ноября 1907 г. по купчей от Новожилова перешло канц[елярскому] служителю Алексею 

Васильевичу Попову пустой участ[ок] земли в 73⅓ кв[адратных] саж[ен]. См. № 619. 
 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 имение Новожилова В.А. переоценено в 1188 рублей 
 
572) Квартал 148 улица Дмитриевская 
Дмитров Василий Осипович и Александра Никоноров[на] 
Дом и земли 120 кв[адратных] саж[ен] – 780 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Отд[елено] от № 472 
 
Перешло это имение от Н.В. Татанова из № 472. по купчей от 20 Марта 1910 г. 
 
 
573) На углу Владычной и Дмитриевской 
Татанов Михаил Васильевич 
Дом и земли 200 к[вадратных] саж[ен] – 1100 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Отд[елено] от № 472 
 
Постановлением Управы 22 февраля 1910 имение Татанова М.В. переоценено в 1290 рублей, а ныне 

Едского А.А. 
 
Едский Надв[орный] Советн[ик] Александр Анемподистович перешло ему по купчей 14 Декабря 

1909 г. все имение полностью. 
 
619) Квартал 148 улица (Уг[ол] Владычной и Дмитриевской) Калачная 
Попов Алексей Васильевич 
Дом и земли 73⅓ к[вадратных] саж[ен] 
  
Отд[елено] от № 472 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 имение Попова А.В. оценено в 600 руб. 
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Итак, 20 ноября 1907 г. В.А. Новожилов продал «служащему» Алексею Васильевичу Попову участок 
земли, на котором тот не позднее 1909 г. построил сохранившийся дом по ул. Гоголя 84, заложенный им 27 
августа 1911 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 59-60об): 

 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года Августа девятнадцатого дня, явились ко мне, Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме 
Чулковой, лично мне известные к совершению актов законноправоспособные Канцелярский служитель 
Алексей Васильев Попов и жена крестьянина Ярославской губернии Пошехонского уезда и волости, деревни 
Суханова Ольга Михайловна Гусева, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают 
закладную на следующих условиях: Попов занял у Гусевой три тысячи рублей, за семь процентов годовых, с 
уплатою их за год вперед, сроком от сего числа впредь на три года. А в тех деньгах до этого срока Попов 
заложил Гусевой недвижимое имение, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе церкви 
Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, под № 481, а по окладной книге Городской Управы под № 
472, заключающееся в участке земли, означенном на частном плане, составленном 24 Октября 1907 года по 
измерении его в натуре межевым инженером Фортунатовым, под А третьим, мерою: по лицу Калачной 
улицы, она же Владычная, и по зади по меже владения Новожилова по десяти сажен, входя на участок по 
правую сторону по меже владения М.В. Татанова и по левую по меже места Новожилова по семи сажень 
одному аршину, всего же семьдесят три и одна треть квадратных сажен более или менее сколько окажется, 
с находящимися на означенном участке деревянным двух-этажным домом на каменном фундаменте, 
дровяником и всеми прочими постройками, как ныне существующими, так и впредь возникнуть могущими. 
Имение это досталось залогодателю от крестьянина Вологодского уезда, Боровецкой волости, деревни 
Рассохи Виктора Александровича Новожилова по купчей крепости, утвержденной двадцатого Ноября тысяча 
девятьсот седьмого года <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года августа двадцать седьмого дня <…>. 

 
Ныне этот дом обшит сайдингом, т.ч. приведём фотографии, запечатлевшие его в «интактном» 

состоянии: 
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14 декабря 1909 г. М.В. Татанов продал дом по ул. Гоголя 82 чиновнику Александру Анемподистовичу 

Едскому, за которым он и числится в 1914 г. (см. ниже). 
 
20 марта 1910 г. Н.В. Татанов продал несохранившийся дом по ул. Комсомольской 9 крестьянам 

Василию Осиповичу и Александре Никаноровне Дмитровым, за которыми он числится в 1914 г. (см. выше).  
 
27 сентября 1911 г. этот дом был ими заложен (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 109-110): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года сентября девятнадцатого дня, явились ко мне, Виктору 

Алексеевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей I части, по Золотушной набережной, в 
доме Гусева, правоспособные к совершению актов, мне известные крестьяне Сольвычегодского уезда, 
Ляховской волости, деревни Гавриловской Василий Осипович и Александра Никоноровна ДМИТРОВЫ, и 
Ярославская мещанская вдова Анастасия Андреевна СТРИЖЕВА, живущие в Вологде <…> и совершили этот 
акт в следующем: мы, Дмитровы, заняли у нея, Стрижевой, две тысячи рублей, за семь процентов годовых с 
уплатою таковых за год вперед, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до означенного 
срока, заложили мы, Дмитровы ей, Стрижевой, собственное наше от залога и запрещения свободное 
недвижимое имение, доставшееся нам от крестьянина Николая Васильевича Татанова, по купчей 
утвержденной 20 марта 1910 года, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе, под № 481, а по окладной книге Городской Управы прежде под № 
472, а ныне под № 572, участок земли мерою: поперег по лицу по Дмитриевской улице и позади ея по 
владению Новожилова по десяти сажен и в длину по меже места наследников Молодякова – с левой 
стороны и Новожилова с правой стороны, по двенадцати сажен, а всего сто двадцать кв[адратных] сажен, с 
вновь выстроенным на этом участке деревянным двухъэтажным домом и всеми надворными постройками 
при нем, нигде от огня не застрахованными <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Сентября двадцать седьмого дня <…>. 
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Ну а сам В.А. Новожилов к 1909 г. спокойно достроил несохранившиеся дома по ул. Гоголя 84а, 86 и ул. 
Комсомольской 11, причём последний не ранее октября 1911 г. был им продан некоему Суслову, за которым и 
числится в 1914 г. (см. выше): 
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Список жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует на 
Калашной улице: 

 

13 Кр[естьянин] Новожилов В.А. 2 двухъэтаж[ных] дер[евянных] дома 

15 Образцов Один одноэтаж[ный] дер[евянный] дом 

17 Едский Один 2х этаж[ный] дом 

19 Михайловой Два одноэтаж[ных] дома 

 
Здесь вызывает удивление только дом № 15. Это сохранившийся дом по ул. Гоголя 84, перешедший, 

как видим, к этому времени во владение некоего Образцова. Но почему он назван одноэтажным? 
 

Во владении же В.А. Новожилова к этому времени остались два несохранившихся дома: угловой по ул. 
Гоголя 86: 
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305 
 

 
 

 
и по ул. Гоголя 84а – один из вологодских адресов И.В. Сталина: 
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Перейдём теперь к «предыстории»… 
 
Судя по вышеизложенному, Мария Ивановна Лапина построила свой «доисторический» дом где-то в 

1878-79 гг. на «месте», приобретённом ею 1 марта 1873 г. у купчихи Екатерины Николаевны Свешниковой 
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 201 лл. 128-130об): 

 
205. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Февраля в двадцать восьмый день, вдова 

Вологодского купца Екатерина Николаева Свешникова продала я Вологодской мещанке Марье Ивановой 
Лапиной собственное свое от запрещения свободное, доставшееся мне от г. Александры Николаевой 
Якубовой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 22 Ноября 1863 г. 
пустопорожнее место из под сгоревшего дома, состоящее г. Вологды в 3 части под № 431, мерою оное 
поперег, по лицу и позади по пятнадцати а в длину по обеим сторонам по шестидесяти по три сажени; в 
межах по сторонам того моего места, состоят пустопорожние же места подходя к оному по правую сторону 
мещанина Колодкина, а по левую священнической вдовы Якубовой. А взяла я Свешникова с нея Лапиной за 
означенное место денег серебром сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1873 года марта в первый 
день, сия купчая в Вологодской палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 
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Итак, это утраченный дом по наб. VI армии 121, располагавшийся на задворках церкви Дмитрия 
Прилуцкого: 

 

 
 

 
Его дальнейшая история освещается Окладными книгами 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
248) Александров Николай Александрович Мещ[анин] 
Дом и земли 945 кв[адратных] с[ажен] – 200 [рублей] 
 
1898 года 23 Сентября по купчей перешло сыну его Ивану Николаевичу Александрову, дом и земли 

15  63 всего 945 кв[адратных] с[ажен]. 
 
1905 г. 9. Сентября по купчей имени[е] перешло жене Коллеж[ского] Ассес[ора] Екатерине Ниловне 

Петровой дом и земли 945 кв[адратных] с[ажен]. 
 
и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
Квартал «148» улица На Дмитриевской набережной, позади церкви Дмитр[ия] Чуд[отворца] 
 
248) Петрова Екатерина Ниловна жена чинов[ника] 
Дом и земли 945 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 200 [рублей] 
 
и Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600), 

фиксирующим  под № 18 на Дмитриевской набережной «Один дер[евянный] дом Петровой Е.Н. за церковью 
св. Дмитрия». 

 
Этот дом не относится прямо к теме нашей статьи. Тем не менее, проследим и его «предысторию». 
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Место Е.Н. Свешниковой, фиксируемое Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
368) Купчихи Екатерины Свешниковой 
Место оценено в 50 руб[лей] 
 
 досталось ей от чиновницы Александры Николаевны Якубовой 22 ноября 1863 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 

336 лл. 71об-74): 
 
795. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Ноября в двадцать вторый день, жена титулярного 

советника Александра Николаева Якубова, урожденная Грудина, продала я жене Вологодского 2 гильдии 
купца Екатерине Николаевой Свешниковой, собственное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне 
от Потомственного Почетного Гражданина, Вологодского Купца Василья Иванова Грудина по дарственной 
записи, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 5 Июня 1859 года, пустопорожнее место, 
состоящее Г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, мерою оное место 
поперег по лицу и по зади по пятнадцати, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти по три сажени; в 
межах по сторонам того моего места состоят пустопорожние же места подходя к оному по правую сторону 
Вологодского мещанина Павла Колоткина, а по левую Священнической вдовы Якубовой. А взяла я 
Александра Якубова у нея Свешниковой за вышеписанное место денег серебряною монетою пятьдесят 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 
 

А той – ещё со стоявшим на нём домом – 5 июня 1859 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1001 лл. 148об-151): 
 
138. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого Июня в третий день, Потомственный Почетный 

Гражданин Вологодский Купец Василий Иванов Грудин подарил я родной племяннице своей прямой и 
законной наследнице Вологодской мещанской девице Александре Николаевой Грудиной и наследникам ея 
в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся мне по 
покупке с публичных торгов в Вологодском Губернском правлении и по данной выданной мне из 
Вологодской палаты гражданского Суда 1846 года Сентября в 20 день, деревянный дом, состоящий города 
Вологды 3 части, в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца что на Наволоках, со всем принадлежащим к нему 
надворным строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
поперег по лицу и позади по пятнадцати, а в длину по обеим сторонам по шестидесяти по три сажени; в 
межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону пустопорожнее место 
Вологодского мещанина Колоткина а по левую дом Священнической вдовы Якубовой <…> 1859 года июня в 
пятый день сия запись в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
Этот дом фиксируется «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х 

гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
61) Грудиной Александры мещанки 
Дом – 500 [рублей] 
 
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
65) Грудиной Александры мещанки 
Дом, прежде бывший Купца Василья Грудина – 500 [рублей] 
 
и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Грудина Василья купца 
Дом – 500 [рублей] 
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В.И. Грудину он достался 20 сентября 1846 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 53об-54): 
 
45. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда <…> в следствие отношения Вологодского губернского правления от 9 сего сентября за № 6265. 
Вологодскому 2й гильдии купцу Василью Иванову Грудину на владение купленным им в оном губернском 
правлении с аукционного торгу деревянным домом состоящим 3 части 1го квартала под № 130 в приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоке значущимся в приложенном при сем с описи списке, 
принадлежащим Вологодскому мещанину Алексею Рынину, поступившим в опись и продажу по иску 
московского купца Часовникова 4080 руб[лей] с процентами ценою за триста пять рублей серебром с 
каковой суммы крепостные пошлины <…> а всего двадцать четыре рубля двадцать три копейки им 
Грудиным в сию палату и представлены сентября 20 дня 1846 года <…> у подлинной данной печать 
Вологодской палаты Гражданского Суда приложена и подписано тако: <…>. 

 
А до того принадлежал семейству Рыниных, за которыми и фиксируется Окладными книгами 1844 г. 

(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
157) Якубовой Ефпраксии [sic!] Священнической жены 
Дом 
 
158) Рыниной Феклы мещанки наслед[ников] 
Дом – 214 [рублей] 
 
и 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
131) Рыниной Феклы куп[чихи] наследн[иков] 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Рынины 
Алексей Дмитрев отроду <…> лет 
Иван Дмитрев отроду <…> лет 
природные здешние мещане 
 
Недвижимого имения за ними дом с землею доставшейся им после родителя по наследству 

состоящей в 3 части за Димитревским Манастырем под № 1546 
 
жительством находятся 1й в Архангельске а 2й в С[анк]т петербурге 
 
и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 572): 
 
148) Рыниной Феклы купецкой вдовы с детми 
Дом с анбарами и солодовенным заводом – 1200 [рублей] 
 
Закладывавшийся 2 июня 1808 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 66-68): 
 
51. Лета тысяща восемь сот осьмого июня в вторый день вологодские Купецкая вдова Фекла 

Андреева дочь жена и дети ее Купцы Алексей Иван и Михаило Дмитревы Рынины заняли мы у вологодского 
Купца Федора Гаврилова сына Носкова денег Государственными ассигнациями ТРИ ТЫСЯЧИ рублей за 
указные проценты сроком впредь на три года <…> а в тех денгах до того сроку заложили мы Рынины ему 
Федору Носкову крепостной свой доставшейся мне Фекле на указную часть после покойного мужа а нам 
Алексею Ивану и Михаилу родителя вологодского купца Дмитрея Иванова сына Рынина по наследству 
деревянной дом с принадлежащим ко оному строением и землею состоящей здесь в городе Вологде 
третьей части в <…> квартале в при[хо]де церкви Димитрия прилуцкого Чудотворца а мерою под тем нашим 
домом дворовой и огородной земли как поперег по лицу так и в длину по старым межам и крепостям и чем 
объявленной муж мой а наш родитель а по нем и мы владение имели все без остатку в смежстве ж по 
сторонам того нашего дома по правую дом вологодского купца Василья Денгина а по левую огородное 
место вологодского мещанина Андрея Стерлядкина <…>. 
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этот «доисторический» дом фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 22 октября 1785 г. (ГАВО 
ф. 376 оп. 1 д. 17): 

 
Рынин Иван Николаев с[ы]н природной Города Вологды старожил 64 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Екимове 58 лет 
 
у них с[ы]н Дмитрей 40 лет женат на купецкой дочере Фекле Андреевой коей 38 лет 
у них дети 
Алексей – 9  | 
Иван –        3 | лет 
Федор – 2х м[еся]цов 
дочери 
Пелагия     | 
Анна –     4 | лет 
 
За ним дом здес в городе имеется построенной им на покупной от разных людей земле по крепости 

состоящей во второй части в дмитревской слободе на берегу реки Вологды под № 185м <…> 
 
и 23 июля 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рынин Иван Николаев сын 65 лет 
Женат на посадской Дочери Марье Якимове коей 59 лет 
У них с[ы]н 
Дмитрей 40 лет 
Женат на посадской дочери Фекле Андрееве коей 38 лет 
У них дети 
Алексей 10 | 
Иван  4  | лет 
Анна  5  | 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 185 –“– во второй части на берегу Реки Вологды за Дмитревским монастырем Дом на покупных 

им Иваном и сыном ево Землях построенной собственно сыном ево. 
 
Живет в показанном Доме в городе. 
 
Торг имеет здесь в городе разными хлебными припасы <…> 
 
Завершив незапланированный экскурс, вернёмся к нашим «баранам»… 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
166) Солдатской девицы Дарьи Козловой 
Дом оценен во 150 р[ублей] 
 
199) Мещанина Николая (Василия) Лапина. 
Дом оценен в 70 руб[лей] 
 
346) Солдатки Александры Семеновой. 
Флигиль оценен в 120 р[ублей] 
 
347) Ея же Семеновой. 
Дом оценен в 150 р[ублей] 
 
412) Солдата Михаила Шишкина 
Флигиль оцененный в 60 р[ублей] 
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Здесь «доисторический» дом по ул. Комсомольской 9 числится ещё за владелицей, от которой он 30 
мая 1872 г. перешёл в собственность Е.Я. Степановой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 158 лл. 159об-162): 

 
558. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго Мая в двадцать девятый день солдатская девица 

Дарья Иванова Козлова продала я жене воспитанника Горыгорецкого Земледельческого училища, 
получившего звание ученого Управителя, Елизавете Яковлевой Степановой собственный свой от запрещения 
свободный, доставшийся мне от жены Губернского Секретаря Раисы Евгеньевой Пономаревой, по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 26 Октября 1872 [sic!] года, деревянный 
одноэтажный дом, состоящий г. Вологды в 3 части под № 189, со всем принадлежащим к оному дому 
строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по тридцати, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую сторону дом 
мещанина Лапина, а по левую пустопорожее место солдатки Семеновой. А взяла я Козлова с нея Степановой 
за означенное имение денег серебром триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1872 года мая в 
тридцатый день сия купчая в Вологодской палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана 
и в книгу подлинником записана <…>. 

 
11 октября 1865 г. Д.И. Козлова закладывала его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1166 лл. 64-66): 
 
472. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Октября в восьмый день, Солдатская дочь девица 

Дарья Иванова Козлова заняла я у Государственного крестьянина водворенного на пустошь Дернах, 
Вологодского уезда, Валериана Федорова Миронова, серебрянною монетою три ста рублей за указные 
проценты, сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила я Дарья Козлова ему 
Валериану Миронову крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от жены Губернского 
Секретаря Раисы Евгеньевой Пономаревой – по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1862 года Октября в 26 день, деревянный одно этажный дом, состоящий г. Вологды 3 
части в приходе церкви Николая Чудотворца что в Владычной слободе, с принадлежащим к оному дому 
вновь выстроенным мною деревянным флигилем, надворным строением и землею, мерою коей поперег по 
лицу и позади по тринадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по тридцати пяти сажен <…>. 1865 года 
Октября в одиннадцатый день, сия закладная в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
а приобрела она его 26 октября 1862 г. у чиновницы Раисы Евгеньевны Пономаревой (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 1082 лл. 256-258об): 
 
386. Лета тысяча восемь сот шестьдесят второго Октября в двадцать пятый день жена Губернского 

Секретаря Раиса Евгеньева Пономарева продала я Солдатской дочери девице Дарье Ивановой Козловой 
крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от солдатской вдовы Анны Кононовой 
Никитиной по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1858 года Февраля в 
двадцать первый день деревянный одноэтажный дом состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви 
Николая Чудотворца, что во Владычной слободе с принадлежащим к оному дому строением и землею, 
мерою коей поперег по лицу и позади по тринадцати сажен а в длину по обеим сторонам по тридцати пяти 
сажен в межах по сторонам того моего дома состоят пустопорожние места по правую идучи во двор 
Вологодского мещанина Немирова, а по левую солдатской жены Александры Степановой. А взяла я 
Пономарева у нея Козловой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою 
двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 1862 года Октября в двадцать шестый день сия 
купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана 
<…>. 

 
Соседний дом достался Н.Я. Лапину 19 июня 1863 г. от дьячка Василия Иоасафовича Тихомирова (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 119-120об): 
 
521. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Июня в девятьнадцатый день Дьячек Вологодской 

Градской Зосимо-Саватиевской церкви Василий Иоасафов Тихомиров продал я Вологодскому мещанину 
Николаю Яковлеву Лапину собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне по покупке в 
Вологодском Уездном Суде с публичных торгов и по данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского 
Суда 30 Апреля 1863 года деревянный дом состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Николая 
Чудотворца что во Владычной Слободе с землею коей мерою поперег по лицу и позади по десяти, а в длину 
по обеим сторонам по двадцати по три сажени в межах по сторонам того моего дома состоят домы же 
идучи во двор по правую сторону отставного Унтер офицера Михайла Шишкина, а по левую Солдатской 
дочери Дарьи Козловой. А взял я Тихомиров у него Лапина за вышеписанный дом с землею денег 
серебряною монетою сто пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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а тому – 7 июня 1863 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 91-93): 
 
505. По указу Его Императорского Величества, дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда, Дьячку, Вологодской градской Зосимо Савватиевской церкви, Василию Тихомирову <…> вследствие 
рапорта Вологодского Уездного Суда от 15 февраля сего 1865 г. за № 136, на владение купленным им 
Тихомировым в оном Суде с публичных торгов деревянным одноэтажным флигилем с землею, состоящим 
гор[ода] Вологды 3 части 1 кварт[ала] под № 9, в приходе Церкви Николая Чудотворца что во Владычной 
слободе, принадлежавшим вологодской мещанке Анне Семеновой Немировой, поступившим в опись и 
продажу за неплатеж долгов Городовому Общественному Банку и частным лицам, ценою за 97 руб[лей] с 
каковой суммы крепостные пошлины <…> всего тринадцать рублей восемьдесят одна копейка Дьячком 
Тихомировым в палату представлены. Апреля 30 дня 1863 года. На подлинной данной печать Палаты 
приложена и подписали <…>. Опись с оценкою произведенная Вологодскою 3 полицейскою частию во 
исполнение указа Вологодского Губернского Правления от 20 Сентября прошлого 1861 года за № 7436, 
деревянному одноэтажному флигилю Вологодской мещанки Анны Семеновой Немировой <…> составлена 
25 Апреля 1862 года. Флигиль одноэтажный деревянный без фундамента, не новый, крытый тесом на 
четыре ската, состоящий города Вологды 3 части в 1 квартале в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
Владычной слободе под № 9, мерою по лицу и позади на 3 саж[ени] и по бокам тоже на 3 саж[ени]. Вход в 
дом со двора чрез прирубное тесовое крыльцо, в котором помещается и ретирадное место, а из крыльца в 
сени. Комнат во флигиле этом в капитальных стенах одна с пекаркою печкою, которая с чугунными 
вьюшками и железною заслонкою. Окон косясчатых три с двойными рамами и побитыми в оных стеклами, 
дверей двом простой плотничной работы на крюках и петлях железных, из сеней ход на чердак по тесовой 
лестнице. Украшений ни каких во флигиле нет. Земли к флигилю принадлежит по лицу и позади по 10 
саж[ен] а длиннику по обеим сторонам по 23 саж[ени]. Флигиль этот и с огородом находится в арендном 
содержании <…>. На флигиль имеется при доме купчая крепость 1860 года Августа 10 дня <…>. К сей записке 
Вологодской Градской Зосимо-Савватиевской Церкви Дьячек Василий Иоасафов Тихомиров руку приложил 
и данную получил 7 Июня. 

 
Флигель этот Анна Семёновна Немирова купила 10 августа 1860 г. у вдовы «служащего» Марии 

Дмитриевны Сосниной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1025 лл. 21об-23об): 
 
184. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Июля в двенадцатый день, Вдова Канцеляриста Марья 

Дмитриева Соснина, продала я Вологодской мещанке Анне Семеновой Немировой и наследникам ея в 
вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от 
Вологодского мещанина Дмитрия Дмитриева Извощикова по купчей крепости, совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 8 октября 1858 года, деревянный флигиль, состоящий г. Вологды, 3 части, в 
приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, с принадлежащим [sic!] к флигилю 
землею, коей мерою под тем флигилем дворовой и огородной поперег по лицу и по зади по десяти, а в 
длину по обеим сторонам по двадцати по три сажени; в межах по сторонам того моего флигиля состоят по 
правую идучи во двор дом Унтер Офицера Шишкина, а по левую дом же чиновницы Пономаревой. А взяла я 
Соснина у нея Немировой за вышеписанный флигиль с землею денег серебряною монетою сто пятьдесят 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1860 года Августа в десятый день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в Книгу подлинником записана <…>. 

 
которой он достался 8 октября 1858 г. от мещанина Дмитрия Дмитриевича Извощикова (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 979 лл. 101об-104): 
 
292. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого Октября в шестый день, Вологодский мещанин 

Дмитрий Дмитриев Извощиков, продал я вдове Канцеляриста Марье Дмитриевой Сосниной и наследникам 
ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от 
Вологодской мещанской вдовы Екатерины Дмитриевой Феофилактовой и жены Губернского Секретаря 
Марьи Ниловой Беляевой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 22 
февраля 1854 года, деревянный флигиль, состоящий г. Вологды, 3 части, в приходе Церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе, с принадлежащею к нему землею, мерою коей под этим флигилем, 
дворовой и огородной по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по двадцати по 
три сажени; а в межах по сторонам того флигиля состоят по правую идучи во двор дом Унтер Офицера 
Шишкина, а по левую дом же Чиновницы Пономаревой. А взял я Извощиков у нея Сосниной за 
вышеписанный флигиль с землею денег серебрянною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1858 года Октября в восьмый день, сия купчая в Вологодской палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записано <…> 
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А 21 февраля 1858 г. Р.Е. Пономарева приобрела дом у солдатки Анны Кононовны Никитиной (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 981 лл. 76об-78об): 

 
45. Лета тысяча восемьсот пятьдесят восьмого февраля в двадцатый день, Солдатская вдова Анна 

Конанова Никитина, продала я жене Коллежского Регистратора Раисе Евгеньевой Пономаревой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный 
выстроенный мною на земле доставшейся мне по купчей крепости от Солдатской жены Александры 
Васильевой Семеновой, совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1850 года Маия в 3й день, 
деревянный одноэтажный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во 
владычной Слободе, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади 
по тринадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по тридцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего 
дома состоят пустопорожние места по правую Вологодского Мещанина Дмитрия Извощикова, а по левую 
сторону Солдатской жены Александры Семеновой. А взяла я Никитина у нея Пономаревой за вышеписанный 
дом со строением и землею денег серебрянною монетою двести пятьдесят рублей, при сей купчей все 
сполна <…>. 1858 года Февраля в двадцать первый день, сия купчая в Вологодской Палате гражданского 
Суда у крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Судя по отсутствию его в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (см. ниже), «доисторический» дом по ул. Комсомольской 9 был 
выстроен А.К. Никитиной между 1854 и 1857 гг. 

 
В «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) надёжно идентифицируются только три из интересующих нас «доисторических» домов: 
 
341) Пономаревой Раисы Коллежской Регистрат[орши] 
Дом – 250 [рублей] 
 
369) Семеновой Александры Солдатки 
Дом – 200 [рублей] 
 
456) Шишкина Михайла Унтер Офицера 
Дом – 75 [рублей] 
 
равно как и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
246) Никитиной Анны Солдатки 
Дом – 250 [рублей] 
 
По купчей Крепости 21. февраля 1858. года перешел Коллежской Регистраторше Раисе 

Пономаревой. 
 
352) Семеновой Александры Солдатки 
Дом – 200 [рублей] 
 
443) Шишкина Михайла унтер офицера 
Дом – 75 [рублей] 

 
А в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) – только два: 
 
Семеновой Александры солд[атки] 
Дом – 200 [рублей] 
 
Шишкина Михайла унт[ер] офиц[ера] 
Дом – 75 [рублей] 
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Д.Д. Извощикову его флигель достался 22 февраля 1854 г. от мещанки Екатерины Дмитриевны 
Феофилактовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 86-88об): 

 
45. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Февраля в семнадцатый день Вологодская 

мещанская вдова Екатерина Дмитриева Феофилактова и жена Губернского Секретаря Марья Нилова 
Беляева, последняя с согласия первой попечительницы своей Екатерины Феофилактовой продали мы 
Вологодскому мещанину Дмитрию Дмитриеву Извощикову и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся нам, первой после мужа, а последней 
после родителя Вологодского мещанина Нила Иванова Феофилактова по наследству, состоящий города 
Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе деревянный 
двухъэтажный дом с (землею) принадлежащим к нему строением и землею, мерою же земли под тем 
домом и строением поперег по лицу пятнадцать, позади двадцать две, а в длину по обеим сторонам по 
(пятнадцати) пятидесяти сажен, и сверх сего рабочую избу, также доставшуюся нам по наследству после него 
же Нила Феофилактова, состоящую в 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во владычной 
слободе с принадлежащею к оной землею, коей поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим  
сторонам по двадцати по три сажени, в межах по сторонам дома состоят домы же по правую, идучи во двор 
мещанина Соболева, а по левую подполковника Золотухина; по сторонам же рабочей избы по правую идучи 
во двор, дом отставного Унтер Офицера Шишкина а по левую дом же солдатки Никитиной. А взяли мы 
Феофилактова и Беляева у него Извощикова за вышеписанные дом с принадлежащим к нему строением и 
землею и рабочую избу с землею же денег серебряною монетою тысячу рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1854 года Февраля в 22й день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Дом, о котором идёт речь в документе, располагался на месте нынешних по ул. Гоголя 53, 53а, а на 

интересующем нас месте находилась «рабочая изба», которую, наконец-то, мы можем идентифицировать в 
«Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х 
гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 

 
Извощикова Дмитрия мещ[анина]  
Дом быв[ший] Феофилакт[ова] – 857 [рублей]  
 
Перешел купцу Льву Клишину.  
 
Его ж Извощикова  
Рабочая изба – 100 [рублей] 

 
Приведём и купчую крепость от 3 мая 1850 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 19об-20об), по которой А.К. 

Никитиной достался земельный участок для строительства дома: 
 
147. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Мая во вторый день Солдатская жена Александра 

Васильева Семенова продала я Солдатской вдове Анне Конановой Никитиной и наследникам ея в вечное и 
потомственное владение крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся мне по покупке с 
аукционного торга в Вологодском Губернском Правлении и по выданной из Вологодской Гражданской 
Палаты данной 1840 года Августа в 27 день, принадлежавшее Вологодскому мещанину Ивану Иванову 
Дружинину пустопорожнее место земли, мерою которое поперег по лицу и позади по тринадцати сажен, а в 
длину по обеим сторонам по тридцати пяти сажен, состоящее города Вологды 3 части в приходе церкви 
Николая Чудотворца что во Владычной слободе, в межах по сторонам того моего места находятся 
пустопорожние же места по правую сторону мое продавицы, а по левую сторону Вологодского мещанина 
Нила Иванова Кротова. А взяла я Семенова у нея Никитиной за вышеписанное пустопорожнее место земли 
денег серебром тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 1850 года Мая в 3 день сия купчая 
Вологодской Губернии в Палате гражданского суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
164) Колосовой Александры девицы 
Дом 
 
ныне по муже Салдатки 
 
165) Общественное Городское место 
 
166) Шишкина Михайла Унтер офицера 
Дом – 65 [рублей] 
 
Н.И. Феофилактову «рабочая изба» досталась, очевидно, 9 февраля 1840 г. по завещанию  его отца – 

мещанина Ивана Дмитриевича Феофилактова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 547 лл. 37-39об), в котором она именуется 
«кожевенным заводом»: 

 
7. Во имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Раб Божий Вологодский мещанин Иван 

Дмитрев сын Феофилактов будучи в летах преклонных, помня неизбежный час для всякого человека, в 
которой бренное тело с душою разлучается и переселяется от сея временныя жизни в вечность; но как я еще 
нахожусь, хотя в слабом положении от преклонных лет; но в здравом разсудке и совершенной памяти, 
призвал Создателя моего себе в помощь, вознамерился учинить в своем благоприобретенном движимом и 
недвижимом имении распоряжение, заключающееся в следующем: Я имею при себе двух сынов: 
Александра и Нила <…> предоставляю меньшему сыну моему Нилу крепостной свой деревянной на 
каменном фундаменте двухъэтажной дом, состоящий Города Вологды 3 части в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной слободе, и [sic!] всем к оному принадлежащим надворным строением и 
имеющимся при том моем доме кожевенным заводом с находящеюся под оным землею, равно и 
огородною, сколько таковой к помянутому моему дому принадлежит, всею без остатка, также и все 
находящееся в доме том движимое имение <…>. 1840го года Генваря 22 дня по указу Его Императорского 
Величества в Вологодской Палате Гражданского Суда по выслушании о сем духовном завещании дела 
резолюциею заключено: <…>. А потому завещание сие <…> засвидетельствовав и записав в книгу выдать с 
надлежащею в книге роспискою завещателю <…>. Февраля 9 дня 1840 года. У подлинной явки печать 
приложена и подписана так: <…>. 

 
А А.В. Семёновой (урожденной Колосовой) её дом – 27 августа 1840 г.  (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 л. 

80об): 
 
49. По Указу Его ИМПЕРАТОРСКОГО Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты 

Гражданского Суда дана сия данная в следствие Сообщения Вологодского Губернского правления от 4 
Августа сего 1840 Года за № 3978. <…> причетнической дочере девице Александре Васильевой Колосовой на 
купленный ею в оном правлении с аукционного торгу деревянный дом принадлежавший вологодскому 
мещанину Ивану Дружинину состоящий здесь в Городе Вологде 3ей части в приходе церкви Николая 
Чудотворца значущейся в приложенном при сем с описи Списке вошедшей в опись и продажу за неплатеж 
по векселям здешней Градской Думе и ремесленной Управе да присужденных правительствующим Сенатом 
500 руб[лей] за проживание у него по столярному мастерству дворового титулярной Советницы Марьи 
Поповой человека Марка Осипова без писмянного вида <…> ценою за сорок семь рублей Серебром которые 
ею Колосовою в Губернское Правление внесены <…> августа дватцать седмого дня тысяча восемь сот 
сорокового года, у подлинной даной приложена печать и подписана тако: <…>. 

 
16 апреля 1838 г. у солдата Ивана Дмитриевича Дмитриева купил свой дом М.М. Шишкин (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 501 лл. 33об-35): 
 
24. Лета 1838 Апреля в 16 день Вологодской Инвалидной Команды Рядово[й] Солдат Иван Дмитрев 

сын Дмитрев продал я отставному унтер офицеру Михайлу Михайлову сыну Шишкину и наследникам его в 
вечное и потомственное владение крепостной свой доставшийся мне от штатного Служителя Александра 
Горбунова от жены Александры Григорьевой по купчей писанной и совершенной в сей палате, 1836 года 
Апреля в 27. [день] деревянной дом с строением и землею состоящий Города Вологды 3 части в приходе 
церкви Дмитрия чудотворца что на наволоках мерою ж под тем моим домом и строение[м] дворовой и 
огородной земли поперех по лицу и позади по 30. а в длину по обеим сторонам по 20. саж[ен] в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы же по правую Г. Иваницкого а по левую мещанина Попугаева А взял 
я Дмитрев у него Шишкина денег Государ[ственными] Ассигнац[иями] 200 руб[лей] при сей купчей <…>. 

 



316 
 

Приведём и купчую крепость от 27 апреля 1836 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 30об-31об): 
 
24. Лета Тысяща восем сот тридцать шестого Апреля в двадцать седьмый день штатного служителя 

Александра Горбунова жена Александра Григорьева продала я Вологодскому инвалидному рядовому 
Салдату Ивану Дмитреву сыну Дмитреву и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостной 
свой свой [sic!] доставшийся мне от штатного служителя Михайла Григорьева сына Тайнова по купчей, 
писанной и совершенной в Вологодской палате гражданского суда 1827 года Декабря в 19 день деревянной 
дом, с принадлежащим к нему строением и землею состоящий города Вологды в третьей части во втором 
Квартале в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоке, – мерою ж под оным домом и строением 
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по тридцати сажен а в длину по обеим сторонам по 
дватцати сажен в межах того моего дома состоят домы ж по правую Г. Иваницкого а по левую мещанина 
Попугаева а взяла я Горбунова у него Дмитрева за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями Двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
 

19 декабря 1834 г. у чиновницы Н.К. Иваницкой приобрёл свой дом И.И. Дружинин (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
410 лл. 74об-75об): 

 
67. Лета тысяща восем сот тридцать четвертого декабря в девятнадцатый день титулярная 

Советница Надежда Куприянова дочь жена Иваницкая продала я Вологодскому мещанину Ивану Иванову 
сыну Дружинину и наследникам его в веяное и потомственное владение Крепостной свой дошедший же 
мне от подпоручика Николая Иванова сына Денисова по купчей писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского суда прошлого 1821 года февраля в 23. день деревянный дом состоящий Города 
Вологды в 3. части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной Слободе с принадлежащим к 
нему Строением и землею коей мерою под тем домом и строением поперег по лицу и позади по сороку 
восьми сажен длинниками по сторону тридцать семь сажен и два аршина а по другую тридцать пять сажен, 
а в межах по сторонам того моего дома по правую переулок; а по левую Вологодского Архиерейского дома 
Штатного Служителя Михаила Танаева дом а взяла я Иваницкая у него Дружинина за оной дом со строением 
и землею денег Государственными Ассигнациями Триста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Здесь мы впервые встречаем явное указание на угловой характер земельного участка… 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
149) Попугаевой Александры мещ[анки] 
Дом – 200 [рублей] 
 
150) Танаева Михайла штатн[ого] 
Дом – 200 [рублей] 
 
151) Иваницкой Надежды тит[улярной] сов[етницы] 
Дом – 3000 [рублей] 
 
Дружинина Ивана мещанина 
 
А Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Горбунов Александр Андре[ев] отроду 29 лет штатной служите[ль] 
 
женат на крестьянской дочере Александре Григорьевой коей 28 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен женою ево Александрой 

Григорьевой состоящей в 3 части во владычной слободе под № 1553. 
 
живет в показанном Доме 
 
имеет портное мастерство 
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Иваницкая Надежда Купреанова титулярная Советница 
 
Недвижимого имения за нею дом построенае [sic!] ею по плану состоящей в 2й части бли[з] собору 

под № 681м 
и еще дом купленой ею выстроенной по плану состоящей в 3 части во владышной Слободе под № 

1554 <…> 
 
Присутствует в этом источнике и запись об И.Д. Феофилактове, не отмечающая, впрочем, в его 

собственности ни кожевенного завода, ни «рабочей избы»: 
 
Феофилактов Иван Дмитриев, от роду имеет 63. года природной здешней мещанин. 
 
Женат на посадской дочери Катерине Ивановой коей 63. года 
 
У них дети: 
Александр 37 [лет] 
Нил 32 [лет] 
<…> 
 
Недвижимого имения за ним дом построенной по плану им Феофилактовым на крепостной ево ж 

земле состоящей в 3. части во владычной Слободе под № 1560м <…>. 
 
А вот предыстория располагавшегося на месте нынешнего по ул. Комсомольской 7 «доисторического» 

дома А.В. Колосовой, к сожалению, глубже 1840 г. не прослеживается… 
 
А.Г. Горбуновой же её дом достался 19 декабря 1827 г. от Михаила Григорьевича Танаева (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 276 лл. 73об-74): 
 
69. Лета тысяща восемь сот дватцать седома [sic!] Декабря в девятнадцатый день Архиерейский 

штатный служитель Михайло Григорьев сын Танаев, продал штатного ж служителя Александра Горбунова 
жене Александре Григорьевой дочере и наследникам ея в вечное владение Крепостной свой дошедшей мне 
от Канцеляриста Григорья Никифорова сына Наремского по купчей деревянной дом с принадлежащим к 
нему строением и землею состоящей в городе Вологде в третей Части во втором Квартале в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на наволоке, мерою ж под оным домом и строением дворовой и огородной земли 
поперег по лицу и позади по тринадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по дватцати сажен, в смежстве 
ж того моего дома состоят домы ж по правую Г[оподи]на Иваницкого, а по левую мещанина Попугаева, А 
взял я Танаев у нее Горбуновой за оной дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями 
двести рублей при Сей купчей все сполна <…>. 

 
А Н.К. Иваницкой – 20 февраля 1821 г. от подпоручика Николая Ивановича Денисова (ГАВО ф. 178 оп. 3 

д. 259 лл. 10об-12об): 
 
8. Лета тысяща восемь сот дватцать первого февраля в дватцатый день подпорутчик Николай Иванов 

сын Денисов продал я из дворян титулярной советнице Надежде Киприяновой дочере жене Иваницкой и 
наследникам ее вечно крепостной свой дошедшей мне по покупке в вологодском губернском правлении с 
публичного торгу проданной за частные и казенные долги бывшего в вологодской казенной палате 
губернского казначея коллежского советника Ивана Брос и по данной мне из вологодской палаты 
гражданского суда данной состоящей в городе Вологде третьей части в приходе церкви Николая чудотворца 
что во владышной слободе деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею мерою ж под 
тем моим домом и строением земли поперег по лицу и позади по сороку по три сажени длиниками по 
сторону тритцать семь сажен два аршина а по другую тритцать пять сажен а в межах по сторонам того моего 
дому по правую переулок а по левую вологодского архиерейского дому штатного служителя Михаила 
Танаева дом а взял я Николай Денисов у нее Надежды Иваницкой за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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ставшего его владельцем 24 ноября 1820 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 188об-189об): 
 
72. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из вологодской палаты 

гражданского суда дана сия даная подпорутчику Николаю Иванову сыну Денисову <…> в том что сего Ноября 
2 числа продан вам Денисову в вологодском губернском Правлении с публичного торгу бывшего в здешней 
Казенной Палате губернского Казначея Коллежского советника Ивана Брос за частные и Казенные взыскания 
деревянной дом Плановой длиною на одинатцати шириною на шести саженях в нем покоев сем, Кладовая 
одна При оном же доме на дворе особой флигель о двух жильях, длиною во двор на пяти и шириною на 
четырех саженях во оном флигеле внизу кухня и баня, а в верху жилой покой теплой под оным домом 
флигилем и другим надворным строением как из данной вологодской Полиции г[осподи]ну Бросу значит 
мерою земли поперешниками по сороку по три сажени длинниками по сторону тритцеть семь сажен два 
аршина и по другую тритцать пять сажен А всего тысяча пять сот шездесят две квадратные сажени ценою за 
две тысячи сто два рубли которые денги от вас Денисова во оное правление внесены, представленные вами 
с прописанной Суммы двух тысячь ста двух рублей Крепостные пошлины <…> в палате приняты и в Приход 
под № 347м записаны Ноября дватцать четвертого числа тысяща восем сот двадесятого года., у подлинной 
даной Вологодской палаты Гражданского Суда печать приложена <…>. 

 
Ну а М.Г. Танаев приобрёл свой «доисторический» дом 30 апреля 1818 г. у «служащего» Григория 

Никифоровича Наремского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 88об-89об): 
 
69. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Апреля в тритцатый день отставной Подканцелярист 

Григорий Никифоров сын Наремский, продал я Вологодского Архиерейского дома Штатному служителю 
Михайлу Григорьеву сыну Танаеву и наследникам его в вечное владение, Крепостной свой дошедшей мне 
после покойной сестры моей родной баталерской жены вдовы Устиньи Никифоровой дочери Святогоровой 
по наследству, а ей от Губернской Регистраторши Анны Ивановой дочери жены Горностаевой по Купчей, 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящей в Городе Вологде третьей части 
под номером Семидесятым в приходе церькви Димитрия Чудотворца, что на наволоке. мерою ж под оным 
домом земли поперег по лицу и позади по тринатцати сажен, а в длину по дватцати сажен; а взял я Григорий 
Наремский у него Михайла Танаева за оной дом со строением и землею денег Государственными 
ассигнациями Четыреста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
168) Святогоровой Устиньй [sic!] солдатки 
Дом деревянной – 200 [рублей] 
 
169) Бросса Ивана надворного советника 
Дом со строением садом и землею – 2000 [рублей] 

 
Иван Иванович Брос приобрёл интересующий нас «доисторический» дом 14 августа 1803 г. у купца 

Ивана Андреевича Рыбникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 16 лл. 49-49об): 
 
53. Лета тысяща восемь сот третьего августа в четвертый надесять день вологодской купец Иван 

Андреев сын Рыбников продал я надворному советнику Ивану Иванову сыну Бросу и наследникам ево в 
вечное владение имеющиеся при каменном моём доме деревянные службы как то флигель с жилыми 
покоями кухнею очагом банею погребом анбаром, сараем, конюшнею скотником и навесом крытым для 
дров выстроенные мною по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде плану, состоящие в городе 
Вологде третей части в первом квартале в приходе церкви Димитрия чудотворца что на наволоке в межах по 
сторон того моего фигеля [sic!] и служб по правую казенной переулок, а по левую порозжее место купца 
Василья Кокорева, мерою ж под тем моим флигилем и службами с лица по Владычной улице дватцать 
сажен, а позади как по плану значит в длину по переулку тритцать семь сажен два аршина. а по другую 
сторону столько же сажен а взял я Иван Рыбников у него Ивана Броса за оной флигиль и со службами денег 
государственными ассигнациями Тысячу рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Итак, с предысторией «основополагающей» части интересующего нас земельного участка всё понятно 

– это часть земли при доме по наб. VI армии 127. Не очень ясно только, когда и как из неё выделилось 
домовладение А.В. Колосовой (Семёновой), соответствующее несохранившемуся дому по ул. Комсомольской 
7. 

 
Когда А.И. Горностаева продала свой дом У.И. Святогоровой, мне также установить не удалось. 

Вероятнее всего, сделка была совершена не в Вологде… 
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Обывательская книга г. Вологды (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) содержит запись от 22 ноября 1788 г. о 
копиисте Вологодской гражданской палаты Фёдоре Алексеевиче Горностареве [sic!], женатом «на дворянской 
дочере Анне Иванове», но дома в Заречье за ним не числится… 

 
Приведём напоследок раздельную запись от 27 мая 1787 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1436 лл. 1-2об), 

возможно, имеющую отношение к вышеупоминаемой «рабочей избе» Н.И. Феофилактова: 
 
26. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого мая в день в в день [sic!] волого[д]ской купец 

Дмитрей Иванов сын Феофилактов написал сию запись разделную в том что разделил я детей своих родных 
единодомственных вологодских же купцов Дмитрея и Ивана Феофилактовых а наделяя я Дмитрей 
Феофилактов оных детей своих <…> во вторых состоящей в городе Вологде во второй части в первом 
квартале под номером сто осмым в приходе церкви Николая чудотворца что во владышной Слободе двор з 
дворовою и огородную [sic!] землею и со всяким при нем строением оставляю я Дмитрей Феофилактов в 
своем владении до смерти моей а им детям моим во оном доме жить в нижеследующих покоях а имянно 
болшему сыну Дмитрею жить в нижних покоях да ему ж занять под себя анбар а меньшему сыну Ивану 
жить в верхних покоях да ему ж занять анбар а после смерти моей означенным домом з дворовою и 
огородною землею и со всяким строением владеть Дмитрею и Ивану пополам <…> 1787 года маия в 27 день 
сия запись вологодского наместничества в полате гражданского суда у крепостных дел писана и в книгу 
подленником записана <…>. 
 

Дом фиксируется Окладными книгами г. Вологды 20 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Феофилактов Дмитрей Иванов с[ы]н природной города Вологды старожил 69 лет. 
 
женат на посадской дочере Устинъе Осиповой 
 
У них дети 
Дмитрей 24 | 
Иван – 18 | лет <…> 
 
За ним дом в городе есть построенной им на покупной земле по крепости у вологодского купца 

Федора Савина с[ы]на Хлебникова состоящей во второй части во владышной слободе под № 149м <…>. 
 
и 11 октября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Феофилактов Дмитрей Иванов с[ы]н 66 лет и 3 м[еся]цов 
женат на посадской дочере Устинье Осипове коей 60 лет и 3 м[еся]ца 
у них дети 
Дмитрей 24 лет и 7 м[еся]цов <…> 
Иван 19 лет и 3 м[еся]цов 
холост 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 149 –“– во второй части во владышней слободе дом и з землею купленной им собственно 
 
живет в показанном доме в городе 
 
Торг имеет здесь в городе в гостином дворе в лавках <…> 
 
Впрочем, не похоже, чтобы он располагался в пределах интересующего нас места… 
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Дома по ул. Гоголя 59 (УТРАЧЕН), 61 и ул. Комсомольской 17 (УТРАЧЕН) 

«Доисторический» угловой дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 61, был построен не 
позднее первой половины 1780-х гг. Алексеем Михайловичем и Матрёной Григорьевной Кичиными, за 
которыми и фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 10 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Кичин Алексей Михайлов сын старожил здешнего города Вологды 35 лет 
 
женат на посадской дочере Матрене Гаврилове [sic!] коей от роду 33 годы [sic!] 
 
у них дети 
Федор – 11 | 
Иван –      2 | лет <…> 
 
За ним Кичиным дом здесь в городе Вологде есть  построенной им а земля в приданое получена за 

женою ево состоящей во второй части во владыщней [sic!] слободе под № 161м <…>. 
 
и 2 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Кичин Алексей Михайлов сын     36 | 
женат на посадской дочере Матрене Григорьеве коя 36 | лет и 6 м[еся]цов 
у них дети 
Федор 15 лет и 6 м[еся]цов 
Иван 4 лет и 1 м[еся]ца <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 161 –“–  во второй части во владышней слободе дом построенной им на доставшейся з женою ево 

в приданые земле 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Торг имеет здесь в городе мелочной <…>. 

 
Они же фиксируют и «доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Гоголя 59: 22 

декабря 1791 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Маслеников Иван Дмитрев сын старожил города Вологды 60 лет 
 
женат на крестья[н]ской дочере Федосье Петровой 
 
у них дети 
Федор  31 | 
Степан  20 | лет <…> 
Василей 11 | 
 
За ним дом в городе имеется наследственной после покойного отца ево состоящей во второй части в 

степановъской слободе во Владышней Улице под № 162м. 
 
живет здесь в городе 
 
кирпичного мастерства 
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и 31 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Маслеников Иван Дмитрев сын 59 лет и 6 м[еся]цов 
 
женат на крестьянской дочери Федосье Петрове коя 54 лет и 6 м[еся]цов 
 
у них дети 
Федор 33 лет и 6 м[еся]цов <…> 
Степан   22 | 
Василей 12 | 
Катерина 25 | лет и 6 м[еся]цов 
Федосья 16 | 
Ирина  13 | 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 162 –“– во второй части во владычной слободе дом и з землею доставшейся ему после деда в 

наследство 
и под тем же номером порозжее место купленное женою ево <…> 
 
Это «место» было приобретено Ф.П. Маслениковой 6 апреля 1777 г. у мещанки Аграфены Дмитриевны 

Резухиной (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2070 лл. 23об-24): 
 
20. Лета тысяща семь сот семдесят седмого апреля в шестый день вдова Агрофена Дмитрева дочь 

вологодского мещанина Васильева жена Семенова с[ы]на Резухина в роде своем не последняя продала я 
Федосья [sic!] Петровой дочере вологодского ж мещанина Ивановой жене Дмитрева с[ы]на Масляникова 
детям и наследником ея в вечное владение крепостное свое дворовое и огородное порозжее место 
доставшееся мне Агрофене по наследству после о[т]ца моего вологодского мещанина Дмитрея Привалова 
состоящее в городе Вологде за рекою Вологдою в приходе церкви Николая чюдотворца что во владышней 
слободе в межа[х] того моего места по сторону двор вологодского мещанина Алексея меншого Кичина а по 
другую сторону двор мужа ея Федосьина обьявленного Ивана Масленикова а мерою то мое дворовое и 
огородное место поперег по лицу и позади четыре сажени и один аршин а в длину сорок одна сажень и два 
аршина а взяла я Агрофена у нее Федосье за то свое дворовое и огородное место денег сорок рублев при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Этот дом был, очевидно, доплановым, т.ч. Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), скорее 

всего, фиксирует уже новый «доисторический» дом, построенный сыновьями И.Д. Масленникова – Степаном и 
Василием на его месте: 

 
178) Маслениковых Степана и Василия мещан 
Дом – 350 [рублей] 
 
179) Кичиной Матрены мещанки 
Дом с лавочкой – 500 [рублей] 
 
Он же фигурирует и в Обывательской  книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Кичин Алексей Михайлов отроду 83 лет природной здешней Мещанин 
 
вдов 
 
у него Дети 
Петр 40 лет 
Иван 45 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану <…> и в 3 части в подлесной слободе под № 

1565. дом же выстроенной по плану Петровою покойною женою Авдотьею Григорьевою на крепостной 
земле <…>. 
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Маслениковы  
Степан Иванов отроду 62 лет 
 
женат на пономарской дочери Анне Михайловой коей 53 года 
 
брат ево родной 
Василей Иванов отроду 49 лет 
 
женат на дьяконской дочери Настасье Алексеевой коей 46 лет <…> 
 
природные здешние Мещане 
 
сестра их родная Катерина Иванова 63 лет 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной ими Степаном и Васильем Маслениковыми 

пополам на крепостной их земле состоящей в 3 части во владычной слободе под № 1564. и 1563м <…> да в 
той же части на поле [?] два кирпичных Завода построенные им [sic!] же Степаном и Васильем 
Маслениковыми под № 1675м и 1676м 

 
Живут в показанном доме 
 
Имеют промысел кирпичный 
 
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
160) Маслениковых Степана и Василия – мещан 
Дом – 1500 [рублей] 
 
161) Кичиной Матрены – мещанки 
Дом – 700 [рублей] 
 
Во всех приведённых источниках, как видим, наблюдаются мелкие нестыковки, прояснить которые до 

конца не представляется возможным. Похоже, что на месте ещё допланового дома А.М. и М.Г. Кичиных А.Г. 
Кичиной был выстроен к 1830 г. новый «доисторический» дом, проданный 23 апреля 1835 г. наследниками 
А.М. Кичина диакону Петру Андреевичу Крупнову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 434 лл. ): 

 
17. Лета тысяща восемьсот тридцать пятого Апреля в двадцать третий день Кяхтинской 3. Гильдии 

Купец Федор Алексеев и Вологодские Мещане Иван и Петр Алексеевы же дети Кичины продали мы 
Вологодской Градской Димитриевской Церкви что на Наволоке Дьякону Петру Андрееву Крупнову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостной свой доставшейся нам после покойного 
родителя Вологодского мещанина Алексея Михайлова Кичина по наследству деревянной дом со строением 
и землею состоящий Города Вологды в 3. Части в Приходе Церкви Николая Чудотворца что во владычной 
слободе, мерою ж под тем нашим домом дворовой и огородной земли, поперег по лицу и позади по десяти 
сажен а длинниками по обеим сторонам по тридцати восьми сажен, в межах по сторон того нашего дома 
состоят по правую дом Наследников Вологодского Мещанина Масленикова а по левую дорога к Веденской 
Кладбищенской Церкви, А взяли мы Кичины у него Крупнова за вышеписанной дом со строением и землею 
денег Государственными Ассигнациями девять сот пятьдесят шесть рублей пятьдесят копеек, при сей Купчей 
все сполна <…>. 

 
Из купчей крепости от 24 августа 1839 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 76-77. № 47) узнаём, что имение 

В.И. Масленникова 25 декабря 1835 г. по завещанию перешло его вдове – Анастасии Александровне 
Масленниковой. 

Текст завещания В.И. Масленникова в документах Вологодской палаты гражданского суда за 1835-36 
гг. почему-то не отложился…  
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
237) Крупнова Петра Диакона 
Дом 
 
238) Маслениковой Настасьи мещанки 
Дом – 306 [рублей] 
 
3 июня 1847 г. интересующий нас дом перешёл во владение отставного унтер-офицера Дмитрия 

Никитича Горбушина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 31об-32об): 
 
23. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Маия в двадцать девятый день Диакон Вологодской 

Градской Дмитриевской Церкви, что на Наволоке, Петр Андреев сын Крупнов продал я отставному Унтер 
Офицеру Дмитрию Никитину сыну Горбушину и наследникам его в вечное и потомственное владение 
крепостной свой, от запрещения свободный доставшийся мне по купчей крепости, писанной и совершенной 
в Вологодской Палате Гражданского Суда 1835 года Апреля в 23 день от Кяхтинского 3й гильдии купца 
Федора и Вологодских мещан Ивана и Петра Алексеевых Кичиных, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе, деревянный дом со строением и землею, 
коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а 
в длину по обеим сторонам по тридцати восьми сажен; в межах же по сторонам того моего дома состоят по 
правую дом наследников Вологодского мещанина Масленикова, а по левую дорога к Веденской 
Кладбищенской Церкви. А взял я Крупнов у него Горбушина за вышеозначенный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою двести восемьдесят пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 1847 
года Июня в третий день сия купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
11 июня 1852 г. Д.Н. Горбушин продал его священнику Ивану Николаевичу Храбростину (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 823 лл. 138-139об): 
 
164. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Июня в десятый день, отставный, Унтер Офицер 

Дмитрий Никитин сын Горбушин продал я Заштатному Священнику Ивану Николаеву сыну Храбростину и 
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный 
доставшийся мне от Диакона Вологодской Градской Дмитриевской церкви, что на Наволоках Петра 
Андреева Крупнова по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1847 года 
Июня в 3й день состоящий города Вологды 3 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной 
Слободе, деревянный дом со строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой 
и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати восьми сажен; в 
межах же по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор Прожектированная дорога к 
Веденской Кладбищенской Церкви, а по левую дом наследников Вологодского мещанина Масленникова. А 
взял я Горбушин у него Храбростина за вышеозначенный дом со строением и землею денег серебряною 
монетою триста двадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 1852 г. Июня в 11 день сия купчая 
Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
А Н.И. Храбростин 10 мая 1856 г. – мещанину Матвею Филипповичу Кузьмину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 927 

лл. 120-121): 
 
57. Лета  тысяча восемь сот пятьдесят шестого Мая в десятый день, заштатный Священник Иоанн 

Николаев Храбростин, продал я Вологодскому мещанину Матвею Филиппову Кузьмину и наследникам его в 
вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от 
отставного Унтер Офицера Дмитрия Никитина Горбушина по купчей крепости, совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 11 июня 1852 года, деревянный дом, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной Слободе, с принадлежащим к нему строением и 
землею, коей мерою под тем домом и строением, дворовой и огородной поперег по лицу и позади по 
десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати восьми сажен; в межах по сторонам того моего дома 
состоят, идучи во двор по правую, прожектированная дорога, а по левую дом наследников Вологодского 
мещанина Масленникова. А взял я Храбростин у него Кузьмина за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою триста двадцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



324 
 

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

 
Маслениковой Настасьи мещ[анки] 
Дом – 350 [рублей] 
 
Храбростина Иоанна свящ[енника] 
Дом – 320 [рублей] 
 
Перешел вологодск[ому] мещанину Матвею Кузмину. 
 
А Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
197) Кузьмина Матвея, мещ[анина] 
Дом – 320 [рублей] 
 
222) Маслениковой Настасьи мещан[ки] 
Дом – 350 [рублей] 
 
Фигурируют интересующие нас дома и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. 

Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
185) Кузьмина Матвея мещанина 
Дом – 320 [рублей] 
 
214) Маслениковой Настасии мещанки 
Дом – 350 [рублей] 
 
30 октября 1867 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 11 лл. 122об-130) дом А.А. Масленниковой перешёл во 

владение её сына Николая Васильевича Масленникова и вдовы другого сына – Александры Михайловны 
Масленниковой: 

 
109. Во имя Всесвятыя Троицы отца и сына и святого Духа аминь. Се аз раба Божия Вологодская 

мещанская вдова Настасья Александрова Масленикова-Кадцына, будучи в здравом уме и твердой памяти, 
помня преклонные лета и памятуя час смертный, могущий постигнуть меня внезапно, заблагорассудила 
написать сие домашнее духовное завещание, при нижеподписавшихся свидетелях в следующем: 
принадлежащий мне, со строением и землею, коей поперечнику одиннадцать а в длину по обеим сторонам 
по сороку сажен, дом доставшийся по духовному завещанию, явленному в Вологодской Гражданской 
Палате в 1833 г., от мужа моего Вологодского мещанина Василья Иванова Масленикова-Кадцына, состоящий 
г. Вологды 3 части в приходе церкви Николая чудотворца, что во Владышной слободе, предоставляю из 
оного дома два окна первые идя улицею у Церкви т.е. те самые, в которых живет, вдове оставшейся после 
смерти старшего моего сына Ивана Васильева Масленикова-Кадцына Александре Михайловой, а равно и 
находящуюся под тем двумя окнами землею [sic!] три с половиною сажени поперечнику и сорок сажен 
длиннику или что может оказатся с тем однакож, чтобы она Александра Михайлова, оного моего 
завещанного имения другом кому либо ни продать ни заложить не могла а только бы оным пользовалась 
<…>. Затем остальные три окна дома надворное строение и землю как под домом, так и огородом 
предоставляю в вечное, потомственное владение и неотъемлемое, сыну моему родному отставному Унтер 
Офицеру Николаю Васильеву Масленикову-Кадцыну <…>. 1867 г. Сентября 29 д[ня] по указу Его 
Императорского Величества, Вологодская Палата Уголовного и Гражданского Суда слушали: дело о 
засвидетельствовании домашнего духовного завещания Вологодской мещанской вдовы Настасьи 
Александровой Маслениковой Кадцыной. Приказали: <…> Духовное завещание мещанской вдовы Настасьи 
Маслениковой Кадцыной <…> засвидетельствовать и записав подлинником в книгу, выдать предъявителю 
оного Унтер офицеру Николаю Масленикову с роспискою <…>. Октября 30 д[ня] 1867. У подлинного 
завещания печать палаты приложена подписали: <…>. К сей Записке вместо унтер Офицера Николая 
Васильева Масленикова по безграмо[т]ству его и личной просьбе титулярный советник Иван Петров 
Покровский руку приложил и духовную он Маслеников получил 20 октября. 
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24 октября 1872 г. наследники А.А. Масленниковой продали доставшийся им несохранившийся дом, 
стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 59, мещанке Дарье Петровне Кузьминой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 154 
лл. 200-203об): 

 
791. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго октября в двадцать четвертый день Унтер Офицер 

Николай Васильев Масленников и Вологодская мещанская вдова Александра Михайлова Масленикова 
продали мы Вологодской мещанке Дарье Петровой Кузьминской [sic!] собственное наше от запрещения 
свободное доставшееся нам первому после матери а последней свекрови Вологодской мещанки Настасьи 
Александров[о]й Маслениковой по духовному завещанию явленному в Вологодской Палате Уголовного и 
Гражданского Суда 29 Сентября 1867 года старый деревянный дом состоящий 3 части г. Вологды под № 382 с 
принадлежащею к нему землею коей мерою поперех по лицу и позади по одиннадцати, а в длину по обеим 
сторонам по сороку сажен в межах по сторонам того нашего дома состоят домы же идучи во двор по правую 
мещанина Кузьмина а по левую протоиерея Писарева. А взяли мы Маслениковы с нея Кузьминой за 
означенное имение денег серебром двести пятьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Что и фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
147) Кузьмина Матвея Филиппова мещ[анина] 
Дом – 250 [рублей] 
 
148) Его-же Кузьмина 
Дом с лавкою – 500 [рублей] 
 
и Окладными книгами 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93): 
 
242) Кузьминой Дарьи мещанки 
Дом – 150 [рублей] 
 
243) Кузьмина Матвея Филип[повича] мещанина 
Дом и флигель – 500 [рублей] 
 
9 ноября 1877 г. дом М.Ф. Кузьмина был оценен (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 60 лл. 48-49об): 
 

Акт свидетельства 
 
1877 года Ноября 9 дня Мы нижеподписавшиеся, избранные Вологодскою Городскою Думою, 

оценьщики Вологодского Городского Общественного Банка в Присутствии Товарища Директора Банка, в 
следствие предложений Городской Управы, производили оценку деревянного дома, принадлежащего 
Вологодскому мещанину Матвею Филиппову Кузьмину по коей оказалось что имение находится в г. Вологде 
3 части в приходе церкви Николая Чудотворца; дом на фундаменте с андресолями на 10 аршинах поперег и 
на 7 саженях в длину с прирубом с боку, в котором помещается мелочная лавочка, с флигилем на дворе на 
10 арш[ин] поперег и на 6 саж[ен] в длину с амбарами, банею, погребом и землею, приносящими дохода по 
показанию владельца и постояльцев до трех сот руб[лей] в год, почему, принимая в соображение прочность 
имения и доход с оного и оценивается нами в одну тысячу семьсот пятьдесят рублей серебр[ом] <…>. 

 
Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) фиксирует возвращение соседнего 

«доисторического» дома во владение М.Ф. Кузьмина и постройку на его месте несохранившегося 
«исторического» дома по ул. Гоголя 59: 
 

242) Кузьмина Дарья – мещанка 
Дом – 150 500 [рублей] 
 
Матвея Кузьмина 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует увеличение оценочной стоимости одного 
из домов М.Ф. Кузьмина, что, учитывая специфику данного источника, может быть (с известной степенью 
осторожности) объяснено постройкой (или перестройкой из «доисторического») им не позднее середины 
1880-х гг. «исторического» дома по ул. Гоголя 61: 

 
244 233) Дом мещанкиина Дарьи Кузьминой Матвея Кузьмина 
500 [рублей] 
 
245 234) Дом с флигелем мещанина Матвея Филиппова Кузьмина 
500 750 [рублей] 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует дом по ул. Гоголя 59 уже во владении 

чиновницы Марии Матвеевны Пригожей (судя по отчеству – замужней дочери М.Ф. Кузьмина), продавшей его 
15 декабря 1901 г. чиновнице Евфимии Михайловне Колокольцевой. 

Кроме того, 20 августа 1899 г. во владение той же М.М. Пригожей и её сестёр (?): Александры 
Соколовой и Манефы Васильевой перешёл и угловой дом по ул. Гоголя 61, а флигель, стоявший на месте 
нынешнего дома по ул. Комсомольской 17, достался мещанину Афанасию Матвеевичу Кузьмину: 
 

233) Пригожая Марья Матвеевна Чинов[ница] 
Дом – 500 [рублей] 
 
1901 года 15 Декабря по купчей перешло жене Статского Советника Евфимии Михайловне 

КОЛОКОЛЬЦЕВОЙ дом, и земли по лицу и по зади по 11 с[ажен] а в длину по 40 с[ажен] всего . . . 440 
кв[адратных] с[ажен]. 

 
234) Кузьмин Афанасий Матвеевич Матвей Филиппович Мещ[анин] наследники 

Дом и 2ва флигель 1012½ с[ажен] = 125 кв[адратных] саж[ен]  – 750 50 [рублей] 
 
1899 года 20 Августа по раздельному акту флигель и земли по лицу Дмитриевской улицы 12½ 

с[ажен] по меже владения Церковного 10 с[ажен], по зади по меже Пригожей 12½ с[ажен] и по прямой 
линии до перв[оначального] пункт[а] 10 с[ажен] Афанасью Матвееву Кузьмину. Дом же флигель [вписано] и 
остальная земля перешла: Марье Пригожей, Александре Соколовой и Манефе Васильевой. 

 
1900 г. 27 Апреля, по случаю раздела имения, часть Афанасья Кузьмина оценена в 50 рублей. 

СМОТ[РИТЕ] № 504й. 
 

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует продажу 18 октября 1907 г. дома по 
ул. Гоголя 59 мещанину Александру Николаевичу Лобачёву и переход двух 1-эт. флигелей, стоявших на месте 
нынешнего дома по ул. Комсомольской 17, во владение крестьянки Александры Андреевны Кузьминой: 
 

233) Квартал 147 улица Владычная 
Колокольцева Евфимья Михайловна. 
Дом и земли 440 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 500 [рублей] 
 
Лобачев Александр Николаевич Кадников[ский] мещ[анин] 18 Октябр[я] 1907 г. по купчей перешло 

ему от Колокольцевой дом с постройками и земли по лицу и по зади по 11 с[ажен], а в длину по обеим 
сторонам по 40 саж[ен]. 

 
223) Квартал 147 улица Леонтьевская Дмитриевская 
Кузмина Александра Яковлевна, кр[естья]нка 
Флигель и земли 40 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 70 [рублей] 
 
Соединить с № 234. 
 
По проверке числится за Кузминой Александр[ой] Александров[ной] два  дома I-эт[ажных]. 
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234) На углу Дмитриевской и Владычной. 
Кузьминъа Афанасий Матвеевич мещ[анин] Н[аследни]ки 
Александра Андреевна Кузьмина 
Флигель и земли 125 кв[адратных] с[а]ж[ен] Флигиль – 50 [рублей] 
 
Соединено с № 223 
 
504) Квартал 147 улица Калачная и Дмитриевская 
Пригожая, Соколова и Васильева 
Дом, флигель и земли 255 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 700 [рублей] 
 
Приведём и соответствующую купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 142-142об): 
 
338. 18 Октября. Тысяча девятьсот седьмого года Октября тринадцатого дня, явились к Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся по Гостиннодворской площади, 
в доме Чулковой, неизвестная ему лично жена статского советника Евфимия Михайловна Колокольцева и 
известный ему лично и к совершению актов законноправоспособный Кадниковский мещанин Александр 
Николаевич Лобачев, живущие первая в городе Кадникове, а последний в Вологде, в собственном доме <…>, 
с объявлением, что они совершают купчую крепость на недвижимое имение на следующих условиях: я, 
Евфимия Колокольцева, продала Александру Лобачеву, собственно мне принадлежащее недвижимое 
имение, состоящее в городе Вологде, третьей части, под номером триста восемьдесят вторым, а по 
окладной книге Городской Управы под № двести тридцать третьим, деревянный дом, со всеми при нем 
постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу и позади по одиннадцати, а в длину по обеим 
сторонам по сорока сажен, в межах это имение состоит, подходя к нему: с правой стороны с имением 
протоиерея Писарева, а с левой – с имением Марии Матвеевой Пригожей, доставшееся мне от жены 
Коллежского Ассесора Марьи Матвеевой Пригожей по купчей, утвержденной 20 Декабря 1901 года. А взяла 
я, Колокольцева, с него, Лобачева, за то имение три тысячи пятьдесят рублей <…>. Акт сей утвержден 
восемнадцатого Октября тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Непосредственно в день покупки дома А.Н. Лобачёв заложил его прежней владелице за 3000 рублей 

(ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 142об-143. № 339). 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

дом по ул. Гоголя 61 уже во владении некоей Кудрявцевой: 
 
Калашная улица 

 

16 Кудрявцевой Один двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

18 Лобачева Один одноэтаж[ный] дер[евянный] дом 

 
Фиксируется им и «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Комсомольской 17, – 1-

эт. деревянный дом крестьянки Кузьминой на Дмитриевской улице (без номера). 
 
«Исторический» дом на его месте по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» был построен в 

1915 г. Поскольку недавно он был снесён, приведём здесь его фотографии: 
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Ну а на месте «исторического» дома по ул. Гоголя 59 в 1949 г. был построен кирпичный 2-эт. 8-ми 

квартирный дом по типовому проекту Государственных архитектурных мастерских № 6 серии 205 (архитектор 
М.П. Парусников). Проект его привязки сохранился в деле ГАВО ф. 4713 оп. 2 д. 70. 

Акт сдачи в эксплуатацию этого дома подписан 31 декабря 1949 г. (ГАВО ф. 4713 оп. 6 д. 6). 
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Дом по ул. Гоголя 55  

«Доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Гоголя 57, фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды в 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Муромцов Степан Сергеев сын старожил города Вологды 65 лет <…> 
 
За ним дом в городе имеется [на] наследственной после покойной ево матери земле состоящей во 

второй части во владышъной слободе под № 169м <…> 
 
и 25 сентября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Муромцов Стефан Сергеев сын 61 года и 3 м[еся]цов <…> 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 169 –“– во второй части во владышней нижней слободе дом на наследственной ему Стефану от 

прадеда по матере и на покупной самим им землях построенной им собственно <…> 
 
Приведём здесь «за компанию» и купчую крепость от 25 июля 1775 г. (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2062 л. 16): 
 
42. Лета тысяща семь сот семдесят пятого июля в дватцать пятый день вологодской купец Степан 

Дмитриев сын Щелкунов в роде своем не последней продал я вологодско[му] купцу Степану Сергееву с[ы]ну 
Муромцову жене детям и наследнико[м] ево в вечное и бесповоротное владение крепостное свое дворовое 
и огородное порожее место состоящее на Вологде на посаде за рекою Вологдою во владышней нижной 
слободе в межах того моего места по сторон двор ево Степана Муромцова а по другую проежей переулок а 
мерою оное мое дворовое и огородное порозжее место поперег по лицу и позади поперег же и в длину по 
старым межам и крепостям и по писцовым книгам а взял я Степан у него Степана Муромцова за оное свое 
место денег сорок пять рублев при сей купчей все сполна <…>. 

 
21 августа 1801 г. сын С.С. Муромцева – Дмитрий Степанович Муромцев продал свой дом мещанке 

Феодосии Степановне Бабушкиной (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 47об-49): 
 
36. Лета Тысяща восемь сот первого Августа в дватцать первый день вологодской Купецкой сын 

Дмитрей Степанов сын Муромцов в роде своем не последней, продал я Федосье Степановой дочере, 
вологодского мещанина Ивановой жене Денисова сына Бабушкина, и наследникам ея в вечное владение 
крепостной свой деревянной дом с строением и землею доставшейся мне после покойного родителя моего 
вологодского Купца Степана Сергеева сына Муромцова по наследству, состоящей в городе Вологде третьей 
части в первом Квартале в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке во владышной слободе, в 
межах по сторон того моего дому, домы ж по правую Купца Матвея Шапошникова, А по левую Кузнешного 
цеха мастера Степана Мишеникова мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по 
лицу двенатцать, А позади осмнатцать, А в длину сорок пять сажен, и чем родитель мой, а по нем и я 
владение имел, все без остатку; А взял я Дмитрей Муромцов, у нее Федосьи Бабушкиной за оной дом с 
землею и строением Денег Государственными Ассигнациями Двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
В тексте этой купчей крепости впервые упоминается «доисторический» дом, стоявший на месте 

нынешнего по ул. Гоголя 55, принадлежавший купцу Матвею Фёдоровичу Шапошникову – сыну Фёдора 
Матвеевича и Анастасии Борисовны Шапошниковых. 

Последние фигурируют в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века в 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 
д. 17) и 30 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211), но интересующего нас дома за ними не числится, что 
позволяет сделать вывод о его постройке не ранее 1793 г. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
176) Шапошникова Матвея мещанина 
Дом – 400 [рублей] 
 
177) Бабушкина Ивана мещанина жены его Федосьи Степановой 
Дом – 500 [рублей] 
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30 октября 1811 г. Ф.С. Бабушкина продала свой дом невестке – Пелагее Михайловне Бабушкиной 
(ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 75-76): 

 
69. Лета тысяща восем сот первого надесять октября в тритцатый день вологодская мещанка 

Федосья Степанова дочь Ивана жена Денисова сына Бабушкина продала я вологодской же мещанке 
невестке своей родной Пелагее Михайловой дочере Евстратовой жене Иванова сына Бабушкина ж и 
наследникам ее в вечное владение крепостной мой дошедшей мне в прошлом тысяща восем сот первом 
году августа в дватцать первый день от вологодского купецкого сына Дмитрея Степанова сына Муромцова 
по купчей деревянной дом со всяким при нем строением с дворовою и огородною землею состоящей в 
городе Вологде в третьей части в первом квартале в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоке 
во владышной Слободе в межах по сторон того моего дому домы ж по правую вологодских [sic!] мещанина 
Матвея Шапошникова А по левую кирпишного цеха мастера Степана Масленикова мерою же под тем моим 
домом дворовой и огородной земли поперег по лицу двенатцать и позади осьмнатцать а в длину сорок пять 
сажен и что мне от него Муромцова по той купчей дошло и чем я владение имела все без остатку а взяла я 
Федосья Бабушкина у нее Пелагию [sic!] Бабушкиной за оной дом со строением и землею денег 
Государственными Ассигнациями двести рублей при сей купчей все сполна <…> 

 
А 1 апреля 1818 г. соседний дом перешёл во владение мещанки Евдокии Дмитриевны Шапошниковой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 137 лл. 52об-54): 
 
39. Лета тысяща восемь сот осьмого надесять Апреля в первый день вологодская мещанская девица 

Парасковья Борисова дочь Знаменская продала я Вологодской мещанке Авдотье Дмитревой дочере жене 
Шапошниковой и наследникам ее в вечное владение, собственной свой доставшейся мне обще с нею 
покупщицею от Вологодской Купецкой вдовы Настасьи Борисовой дочери, жены Шапошниковой по 
покупке, состоящей в здешнем Городе Вологде третьей части во втором Квартале в приходе церькви 
Николая Чудотворца, что во владышной нижней слободе, деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли состоит по лицу пять 
сажен и один аршин, позади девять сажен, а в длину сорок три сажени, в смежстве ж оного моего дому 
домы ж по правую сторону Вологодского мещанина Дмитрея Карамышева, а по левую Купца Степана 
Муромцова, а взяла я Парасковья Знаменская у нее Авдотьи Шапошниковой за оной мой дом со строением 
и землею денег государственными ассигнациями Сто пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Упоминаемая в тексте купчей крепости «промежуточная» сделка не оставила после себя никаких 

документальных следов… 
 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует постройку к этому времени 

очередных «доисторических» домов по ул. Гоголя 55 и 57: 
 
Бабушкин Евстрат Иванов отроду 57 лет 
природной здешней Мещанин 
 
женат на посадской дочери Пелагее Михайловой коей 57 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом построенной женою ево Пелагеей Михайловой по плану на 

крепостной их земле состоящей в 3 части во владычной слободе под № 1562 <…>. 
 
 
Шапошников Матфей Федоров, от роду имеет 68 лет, природной здешней мещанин, 
 
женат на посадской дочери Авдотье Дмитревой коей 53. года <…> 
 
Недвижимого Имения за ним дом построенной по плану женою ево Авдотьей Дмитревой на 

крепостной земле состоящей в 3й части во владычной Слободе под № 1561 <…>. 
 
Фигурирующих и в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
158) Шапошниковой Авдотьи – мещанки 
Дом – 1000 [рублей] 
 
159) Бабушкиной Пелагеи – мещанки 
Дом – 1000 [рублей] 
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19 мая 1838 г. Е.Д. Шапошникова продала свой дом мещанке Евпраксии Алексеевне Соболевой (ГАВО 
ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 54-56): 

 
35.  Лета 1838го Мая в 19й день Вологодская мещанка Авдотья Дмитрева дочь жена Шапошникова 

продала я Вологодской же мещанке Евпраксее Алексеевой дочере жене Соболевой и наследникам ея в 
вечное и потомственное владение  крепостной свой доставшийся мне от Вологодской мещанской девки 
Парасковьи Борисовой дочери Знаменской по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1818 года Апреля в 1й день деревянный дом с принадлежащим к нему строением и 
землею, состоящий города Вологды 3й части во 2м Квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что во 
владычной слободе;  мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу пять 
сажен и один аршин позади девять сажен, а в длину сорок три сажени, в межах по сторонам того моего 
дома находятся домы ж: по правую Вологодского мещанина Ивана Кротова, а по левую тоже мещанина 
Бабушкина; а взяла я Шапошникова у нее Соболевой за означенной дом со строением и землею денег 
Государственными Ассигнациями пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 
 

30 сентября 1840 г. П.М. Бабушкина продала свой дом невестке – Елизавете Ивановне Бабушкиной 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 99-101): 

 
60. Лета тысяща восемь сот сорокового Сентября в 30й день. Вологодская мещанка Пелагея 

Михайлова дочь жена Бабушкина продала я Вологодской же мещанке невестке моей Елизавете Ивановой 
дочере жене Бабушкиной и наследникам ее в вечное и потомственное владение крепостный свой от 
запрещения свободный, дошедший мне от свекрови моей Вологодской мещанки Федосьи Степановой 
Бабушкиной же по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1821го года октября 30го дня деревянный двухъэтажный дом, с принадлежащим к нему строением и 
землею, состоящий города Вологды в 3й части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоке. 
Мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу двенатцать, и 
позади восемьнатцать, а в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен, и что мне от нее Федосьи 
Бабушкиной по той купчей дошло и чем я владение имела всё без остатка. В смежности по сторонам оного 
дому состоят домы же по правую Вологодских мещанок: Евпраксеи Соболевой а по левую Настасьи  
Маслениковой. А взяла я Пелагея Бабушкина у нее Елисаветы Бабушкиной за означенный дом со строением 
и землею денег серебром двести восемьдесят шесть рублей сереб[ром] при сей купчей все сполна <…>. 

 
11 октября 1840 г. Е.И. Бабушкина заложила доставшийся ей дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 547 лл. 154-

155об): 
 
55. Лета Тысяща восемь сот сорокового Октября в одиннатцатый день. Вологодская мещанка 

Елисавета Иванова дочь жена Бабушкина заняла я у Священника Вологодской Градской Дмитриевской 
Церкви что на наволоке Всеволода Андреева Писарева денег серебром двести восемьдесят пять рублей 
семьдесят одну копейку и три седьмых за указные проценты сроком впредь  от вышеписанного числа на 
один год т.е. будущего 1841го года октября по одиннатцатое число, а во оных деньгах до оного срока 
заложила я ему Писареву деревянный двух этажный дом с принадлежащим к нему строением и землею, 
дошедший мне от свекрови моей Вологодской мещанки Пелагеи Михайловой Бабушкиной по купчей 
крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского суда минувшего Сентября 30го дня 
состоящий Города Вологды в 3й части в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке. Мерою ж 
под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли по перег по лицу двенатцать, и позади 
восемьнатцать, а в длину по обеим сторонам по сороку пяти сажен. В смежности по сторонам оного моего 
дому состоят домы ж: по правую Вологодских мещанок: Евпраксеи Соболевой, а по левую Настасьи 
Маслениковой <…>. 

 
А 26 ноября 1841 г. – продала его своему кредитору (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 111об-113об): 
 
70. Лета тысяча восем сот сорок первого Ноября в двадцать шестый день Вологодская мещанка 

Елизавета Иванова дочь, жена Бабушкина, продала я Священнику Вологодской Градцкой Димитриевской 
церкви, что на наволоке Всеволоду Андрееву Писареву и наследникам его, в вечное владение, крепостной 
свой свободный от запрещения, доставшейся от свекрови моей Вологодской мещанки Пелагеи Михаиловой 
Бабушкиной по купчей крепости, писанной, и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1840го 
года Сентября в 30й день, состоящий Города Вологды 31 части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на наволоке, деревянный двух этажный дом, с принадлежащим к оному строением и землею, мерою коей, 
дворовой и огородной по лицу и поперег двадцать а позади восмнатцать сажен, в длину же по обеим 
сторонам по сороку по пяти сажен, в смежности по сторонам того моего дома состоят домы ж Вологодских 
мещанок: по правую Евпраксеи Соболевой а по левую Настасьи Маслениковой А взяла я Бабушкина у него 
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Писарева за вышеписанной дом с строением и землею денег серебром триста рублей, при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
239) Писарева Всеволода Священника 
Дом 
 
240) Соболевой Евпраксии мещанки 
Дом – 150 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Писарева Всеволода Свящ[енника] 
Дом – 400 [рублей] 
 
Соболевой Евпраксии мещ[анки] 
Дом – 200 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
293) Писарева Всеволода Священника 
Дом – 400 [рублей] 
 
356) Соболевой Евпраксии мещанки 
Дом – 200 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
293) Писарева Всеволода Священника 
Дом – 400 [рублей] 
 
365) Соболевой Евпраксии мещанки 
Дом – 200 [рублей] 
 
18 ноября 1870 г. Е.А. Соболева заложила свой дом (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 116об-118об): 
 
867. Лета тысяча восемь сот семидесятого Ноября в восемнадцатый день Вологодская мещанка 

Евпраксия Алексеева Соболева, заняла я у Вологодской мещанки Любови Александровой Степановой денег 
серебром триста рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…> а в тех деньгах до оного срока 
заложила я Евпраксия Соболева ей Любови Степановой, собственный свой от запрещения свободный, 
доставшейся мне от Вологодской мещанки Авдотьи Дмитриевой Шапошниковой по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 19 мая 1838 года, деревянный дом состоящий г. Вологды 3 
части в приходе церкви Николая Чудотворца что во владычной слободе с принадлежащим к нему 
строением и землею коей мерою поперег, по лицу пять сажен и один аршин, позади девять сажен, а в длину 
по обеим сторонам по сороку по три сажени в межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи 
во двор по правую священника Писарева а по левую мещанки Крыловой <…>. 
 

Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
311) Писарева Всеволода протоиерея 
Дом – 500 [рублей[ 
 
384) Соболевой Евпраксии мещанки 
Дом – 250 [рублей] 
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26 марта 1874 г. «доисторический» (?) дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 55, перешёл во 
владение жены диакона Анны Ивановны Воротиловой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 215 лл. 53об-55об): 

 
216. Лета тысяча восемьсот семьдесят четвертого Марта в двадцать первый день Вологодская 

мещанка Евпраксия Алексеева Соболева продала я Диаконской жене Анне Ивановой Воротиловой 
собственный свой  от запрещения свободный, доставшийся мне от мещанки Шапошниковой по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1838 года 19 мая, деревянный дом 
состоящий гор[ода] Вологды в 3 части в 2 квартале под № 378 с принадлежащим к нему строением и землею 
мерою коей поперег по лицу пять сажен и один аршин, по зади девять сажен, а в длину по обеим сторонам 
по сороку по три сажени в межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую 
сторону мещанки Крыловой, а по левую Протоиерея Писарева. А взяла я Соболева с нея Воротиловой за 
означенное имение денег серебром четыре ста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1874 года Марта в 
двадцать шестый день сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
240) Воротиловой Анны Диаконицы 
Дом – 200 [рублей] 
 
241) Писарева Всеволода Протоиерея 
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже за другим 

домовладельцем: 
 
242 231) Дом солдата Александра Бахова 
200 [рублей] 
 
243 232) Дом Протоиерея Всеволода Писарева 
500 [рублей] 
 
Журнал страхования в июне 1891 и в июне 1892 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 148 квартале 

по Владычной улице – деревянные дом, амбары, сарай и погреб дочери протоиерея Софьи Всеволодовны 
Писаревой. 
 

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует «поэтапный» переход в 
собственность С.В. Писаревой и дома по ул. Гоголя 55, завершившийся 2 марта 1906 года: 

 
231) Борисов Константин Сергеевич Кр[естьяни]н 
Дом и земли <…> – 200 [рублей] 
 
1901 года 15 Мая, по купчей перешло мещанке Екатерине Андриановне Васильевой дом и земли 

408½ к[вадратных] с[ажен]. 
 
1906 года 2 Марта по купчей перешло Потомственной Дворянке Софье Всеволодовне Писаревой 

дом и земля в количестве 408½ кв[адратных] саж[ен] . 
 
232) Писарев О[тец] Всеволод Протоиер[ей] Наслед[ники] 
Дом – 500 [рублей] 
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А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход 9 августа 1907 г. 
несохранившегося дома по ул. Гоголя 57 в собственность Юлии Всеволодовны Товиевой – сестры С.В. 
Писаревой: 

 
231) Квартал 147 улица (Владычная.) Калашная 
Писарева Софья Всеволодовна, Потом[ственная] дворян[ка] 
Дом и земли 408½ кв[адратных] с[а]ж[ен]  – 200 [рублей] 
 
232) Квартал 147 улица Владычная Калашная 
Писарев О[тец] Всеволод, Протоиерей. Наслед[ники] 
Дом и земли по лицу 12 с[ажен], по зади 18 с[ажен] и в длину по 45 саж[ен] – 500 [рублей] 
 
Товиева Юлья Всеволодовна вдова миров[ого] посредн[ика] 9 Августа 1907 г. по купчей перешло ей 

от нас[ледницы] Писарева Софьи Всев[олодовны] Писаревой все имение. 
 
Приведём и соответствующую купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 107об-108): 
 
257. Тысяча девятьсот седьмого года Июля семнадцатого дня, явились к Анатолию Александровичу 

Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под 
№ 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные дочь протоиерея 
Софья Всеволодовна Писарева и вдова Мирового Посредника Юлия Всеволодовна Товиева, живущие в г. 
Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Писарева, 
продала ей, Товиевой, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от отца моего, ранее 
священника, а впоследствии протоиерея Вологодской Градской Дмитриевской церкви, что на Наволоке, 
Всеволода Андреевича Писарева по наследству и определению Вологодского Окружного суда, 
состоявшемуся 16 Сентября 1888 года, а ему дошедшее от Вологодской мещанки Елизаветы Ивановны 
Бабушкиной, по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 26 Ноября 1841 
года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках 
Наволоке, по окладной книге Городской Управы под № двести тридцать вторым, деревянный двухъэтажный 
дом со всеми принадлежащими к нему постройками и землею. коей мерою дворовой и огородной поперег 
по лицу двенадцать, позади восемнадцать и в длину по обеим сторонам по сорока пяти сажен, в межах по 
сторонам, входя во двор: направо с домом Колокольцева, а на лево с домом Писаревой. Продаваемый дом 
с постройками застрахован в Вологодском Взаимном Страховом обществе по полису от 12 Июня сего года за 
№ 28884 в сумме двух тысяч рублей при оценке к страхованию в этой же сумме. А взяла я Писарева, за это 
имение две тысячи рублей <…>. Акт сей утвержден девятого Августа тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует на Калачной улице под № 20 – одноэтажный деревянный дом Товиева, а под № 22 – таковой же 
Тесаревой (явно ошибочное написание фамилии Писаревой). 

 
Остаётся с сожалением констатировать, что всё вышеизложенное не позволяет сколько-нибудь точно 

определить дату постройки «исторического» дома по ул. Гоголя 55, оценочная стоимость которого оставалась 
практически неизменной с 1844 по 1911 гг. 
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Дома по ул. Гоголя 53, 53а 

На этом месте в конце XVIII века располагались два «доисторических» домовладения, фиксируемых 
Обывательскими книгами г. Вологды: 

 
1)  13 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Карамышева Ульяна Елизарова дочь старожилка города Вологды 75 лет 
 
вдова 
 
у нее дети 
Федор  40 | 
Дмитрей 34 | лет <…> 
Алексей 30 |  
 
Дмитрей женат на крестьянской девке Татьяне Иванове коей 30 лет <…> 
 
За ними дом здесь в городе есть наследственной ей после мужа а детям после отца состоящей во 

второй части во владышней слободе под № 178м <…> 
 
и 5 ноября 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Карамышева Ульяна Елизарева 63 лет и 4 м[еся]цов 
вдова 
у нее Дети 
Федор Григорьев 41 года и 4 м[еся]цов <…> 
 
Дмитрей Григорьев 33 лет и 4 м[еся]цов 
Женат на крестьянской Дочере Татьяне Иванове коей 29 лет 
 
Алексей Григорьев 31 года и 4 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 171 –“– во второй части во владычней Слободе дом и з землею доставшейся ей после свекра а 

детям после деда в наследство <…>. 
 
2) 29 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Стогов Илья Григорьев сын вновь записавшийся 33 лет <…> 
 
За ним дом в городе есть на наследственной земле построенной им после покойного отца ево 

состоящей во второй части во власьевской слободе под № 172м. 
 
Живет здесь в городе 
 
Столарнего мастерства 
 
и 28 марта 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Стогов Илья Григорьев сын 34 лет и 8 м[еся]цов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 172 –“– во второй части во владычней слободе дом построенной им на купленной им же земле 

<…>. 
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19 октября 1793 г. владельцем одного из них стал мещанин Дмитрий Григорьевич Карамышев (ГАВО ф. 
178 оп. 9 д. 101 лл. 60-60об): 

 
57. По указу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖИЦЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ из вологодской 

палаты Гражданского суда дана сия даная вологодскому Мещанину Дмитрею Григорьеву сыну Карамышеву 
для того сия палата слушав поданное 12 маия 1792го года вологодского городового Магистрата доношение о 
даче из сей палаты тебе Карамышеву на утвержденную во владение за тобою Карамышевым умершего 
брата твоего Алексея Карамышева третьюю [sic!] часть дома состоящего в городе Вологде в нижней Слободе 
в николском приходе и крепостную под оным землю, за внесенные тобою по векселному на оном брате 
твоем Алексее разных кредиторов в семидесяти пяти рублях сорок копеек долгу по оценке денги тринатцать 
рублев тритцать три копейки с четвертью для владения от крепостных дел даной ПРИКАЗАЛИ тебе 
мещанину Карамышеву по представлению городового Магистрата на утвержденную часть дома и с землею 
<…> написать даную взяв с нее крепостные и печатные пошлины о приеме и о записке оных и той даной в 
книгу дать и дан приходчику указ октября девятого надесять дня тысяща семь сот девяносто третьего года 
<…> 1793 года октября в 19 день сия даная вологодского наместничества в палате гражданского суда у 
крепостных дел в книгу подлинником записана <…>. К сей записке вологоцкой мещанин Дмитрей Григорьев 
сын Карамышев руку приложил и даную к себе взял того ж числа. 

 
А 14 апреля 1808 г. И.Г. Стогов продал соседнее «место» из-под своего, очевидно, сгоревшего дома 

мещанину Ивану Дмитриевичу Феофилактову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 44-45об): 
 
35. Лета тысяща восемь сот осьмого Апреля в четвертый надесять день вологодский мещанин Илья 

Григорьев сын Стогов продал я вологодскому ж мещанину Ивану Дмитреву сыну Феофилактову и 
наследникам ево в вечное владение крепостное свое, доставшееся мне после покойного родителя моего 
вологодского мещанина Григорья Григорьева Стогова по наследству огородное пустопорозжее место, 
состоящее в Городе Вологде третьей Части в пятьдесят седьмом квартале в приходе церькви Николая 
Чудотворца, что во владычней слободе, в межах того моего места домы по правую вологодского мещанина 
Андрея Семенова Косова, а по левую сторону вологодской мещанки вдовы Татьяны Карамышевой, а мерою 
оное огородное место поперег по лицу девять сажен, два аршина с половиною позади пятнатцать сажен и в 
длину с соседьми наравне; а взял я Илья Стогов у него Ивана Феофилактова за оное огородное место денег 
государственными ассигнациями СТО ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
174) Феофилактова Ивана Дмитриева мещанина 
Место – 150 [рублей] 
 
175) Карамышевой Татьяны мещанской вдовы и детей ее 
Дом – 150 [рублей] 
 
 
1 августа 1825 г. сын Д.Г. Карамышева – Андрей Дмитриевич Карамышев продал И.Д. Феофилактову 

свой дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 234 лл. 47-48об): 
 
25. Лета тысяща восемь сот дватцать пятого Августа в первый день вологодской мещанин Андрей 

Дмитрев сын Карамышев продал я Вологодскому Купцу Ивану Дмитреву сыну Феофилактову и наследникам 
его в вечное владение Крепостной свой доставшейся мне после покойного родителя моего Вологодского 
мещанина Дмитрея Григорьева сына Карамышева по наследству деревянной дом с землею состоящей в 
городе Вологде третей Части во втором Квартале в приходе церкви Николая Чудотворца что во владышной 
Слободе мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу пять позади семь а в 
длину по обеим сторонам по пятидесяти сажен в смежстве ж оной дом состоит с домами ж по правую 
мещанина Матвея Федорова Фырова а по левую означенного Ивана Феофилактова, а взял я Карамышев у 
его Феофилактова за оной дом с землею денег государственными ассигнациями Двести рублей при сей 
Купчей все сполна <…>. 
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На объединённом земельном участке И.Д. Феофилактов построил очередной «доисторический» дом, 
фиксируемый за ним Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 

 
Феофилактов Иван Дмитриев, от роду имеет 63. года природной здешней мещанин. 
 
Женат на посадской дочери Катерине Ивановой коей 63. года. 
 
У них дети: 
Александр 37. 
Нил 32. 
Александр женат на посадской дочери Катерине Дмитревой коей 21. год. 
 
Недвижимого имения за ним дом построенной по плану им Феофилактовым на крепостной ево ж 

земле состоящей в 3. части во владычной Слободе под № 1560м <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
156) Феофилактова Ивана – купца 
Дом – 3000 [рублей] 
 
А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует интересующий нас дом уже за сыном И.Д. 

Феофилактова – Нилом Ивановичем Феофилактовыи: 
 
240) Соболевой Евпраксии мещ[анки] 
Дом – 150 [рублей] 
 
241) Феофилактова Нила мещ[анина] 
Дом – 857 [рублей] 
 
которому он достался по завещанию 9 февраля 1840 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 547 лл. 37-39об): 
 
7. Во имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Раб Божий Вологодский мещанин Иван 

Дмитрев сын Феофилактов будучи в летах преклонных, помня неизбежный час для всякого человека, в 
которой бренное тело с душою разлучается и переселяется от сея временныя жизни в вечность; но как я еще 
нахожусь, хотя в слабом положении от преклонных лет; но в здравом разсудке и совершенной памяти, 
призвал Создателя моего себе в помощь, вознамерился учинить в своем благоприобретенном движимом и 
недвижимом имении распоряжение, заключающееся в следующем: Я имею при себе двух сынов: 
Александра и Нила <…> предоставляю меньшему сыну моему Нилу крепостной свой деревянной на 
каменном фундаменте двухъэтажной дом, состоящий Города Вологды 3 части в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной слободе, и [sic!] всем к оному принадлежащим надворным строением и 
имеющимся при том моем доме кожевенным заводом с находящеюся под оным землею, равно и 
огородною, сколько таковой к помянутому моему дому принадлежит, всею без остатка, также и все 
находящееся в доме том движимое имение <…>. 1840го года Генваря 22 дня по указу Его Императорского 
Величества в Вологодской Палате Гражданского Суда по выслушании о сем духовном завещании дела 
резолюциею заключено: <…>. А потому завещание сие <…> засвидетельствовав и записав в книгу выдать с 
надлежащею в книге роспискою завещателю <…>. Февраля 9 дня 1840 года. У подлинной явки печать 
приложена и подписана так: <…>. 

 
15 января 1852 г. дом закладывался Н.И. Феофилактовым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 826 лл. 30-31об): 
 
19. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго генваря в пятьнадцатый день Вологодский Мещанин 

Нил Иванов сын Феофилактов занял я у Вологодского Купца Льва Андреянова сына Клишина денег 
серебрянною монетою одну тысячу рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех 
деньгах до означенного срока заложил я Феофилактов ему Клишину крепостный свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от родителя моего Вологодского мещанина Ивана Дмитриева сына 
Феофилактова по духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1840 года Февраля в 9 день деревянный на каменном фундаменте двухъэтажный дом, состоящий города 
Вологды 3й части в Приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе с принадлежащим к 
нему строением и землею, коей мерою под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу 
и позади по четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти сажен <…>. 
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А 22 февраля 1854 г. его наследницы продали интересующий нас дом мещанину Дмитрию 
Дмитриевичу Извощикову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 878 лл. 86-88об): 

 
45. Лета тысяча восемьсот пятьдесят четвертого Февраля в семнадцатый день Вологодская 

мещанская вдова Екатерина Дмитриева Феофилактова и жена Губернского Секретаря Марья Нилова 
Беляева, последняя с согласия первой попечительницы своей Екатерины Феофилактовой продали мы 
Вологодскому мещанину Дмитрию Дмитриеву Извощикову и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостный свой от запрещения свободный, доставшийся нам первой после мужа, а последней 
после родителя Вологодского мещанина Нила Иванова Феофилактова по наследству, состоящий города 
Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе деревянный 
двухъэтажный дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою же земли под тем домом и 
строением поперег по лицу пятнадцать, позади двадцать две а в длину по обеим сторонам по пятидесяти 
сажен, и сверх сего рабочую избу, также доставшуюся нам по наследству после него же Нила Феофилактова, 
состоящую в 3 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе с принадлежащею к 
оной землею, коей поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по двадцати по три 
сажени, в межах по сторонам дома состоят домы же по правую, идучи во двор мещанина Соболева, а по 
левую подполковника Золотухина; по сторонам же рабочей избы по правую идучи во двор, дом отставного 
Унтер Офицера Шишкина а по левую дом же солдатки Никитиной. А взяли мы Феофилактова и Беляева у 
него Извощикова за вышеписанные дом с принадлежащим к нему строением и землею и рабочую избу с 
землею же денег серебряною монетою тысячу рублей при сей купчей все сполна <…>. 1854 года Февраля в 
22й день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

 
18 октября 1856 г. продавшему его в свою очередь купцу Льву Андриановичу Клишину (ГАВО ф. 178 оп. 

8 д. 928 лл. 106об-109об): 
 
165. Лета тысяча восемьсот пятьдесят шестого Октября в восьмнадцатый день Вологодский 

Мещанин Дмитрий Дмитриев сын Извощиков продал я Вологодскому 3 гильдии купцу Льву Андрианову 
сыну Клишину и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой от запрещения 
свободный, доставшийся мне от Вологодской Мещанской вдовы Екатерины Дмитриевой Феофилактовой и 
жены Губернского Секретаря Марьи Ниловой Беляевой по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1854 года Февраля в 22 день деревянный двухъэтажный дом, состоящий г. 
Вологды 3 части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во Владычной слободе с принадлежащим к 
оному строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег 
по лицу пятнадцать позади двадцать две, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти сажен, в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы же: по правую сторону идучи во двор мещанина Соболева, а по 
левую Подполковницы Золотухиной. А взял я Извощиков у него Клишина за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебряною монетою восемьсот пятьдесят восемь рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
Все эти перипетии фиксируются «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых 

имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Извощикова Дмитрия мещ[анина] 
Дом быв[ший] Феофилакт[ова] – 857 [рублей] 
 
Перешел купцу Льву Клишину. 
 
Его ж Извощикова 
Рабочая изба – 100 [рублей] 
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11 сентября 1857 г. Л.А. Клишин продал интересующий нас дом мещанке Прасковье Николаевне 
Крыловой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 111-113об): 

 
277. Лета тысяча восемьсот пятьдесят седьмого Сентября в десятый день, Вологодский 3й гильдии 

купец Лев Андрианов сын Клишин, продал я Вологодской мещанской вдове Парасковье Николаевой дочере 
Крыловой, и наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне от Вологодского мещанина Дмитрия Дмитриева Извощикова по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1856 года Октября 18 дня, деревянный 
двух этажный дом, состоящий г. Вологды 3й части в приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной 
слободе, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим домом и  строением, 
дворовой и огородной поперег по лицу пятнадцать, позади двадцать две, а в длину по обеим сторонам по 
пятидесяти сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же: по правую идучи во двор, 
мещанина Соболева, а по левую подполковницы Золотухиной. А взял я Клишин у нея Крыловой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянной монетой восемьсот шестьдесят рублей, при 
сей купчей все сполна <…>. 1857 года Сентября в одиннадцатый день сия купчая в Вологодской палате 
гражданского Суда у крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
196) Клишина Льва Купца дом 
857 [рублей] 
 
ныне вдовы Парасковьи Крыловой 
 
По купчей 11го Сентября 1857 г. перешел во владение мещанской вдове Парасковье Крыловой. 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
184) Крыловой Парасковьи мещанки 
Дом – 857 [рублей] 
 
Фигурирует интересующий нас «доисторический» дом и в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 

17): 
 
150) Крыловой Парасковьи  мещ[анки] 
Дом и флигиль – 900 [рублей] 
 
и в Окладных книгах 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
239) Крыловой Прасковьи мещанки 
Дом – 700 [рублей] 
 
Последнее является явным анахронизмом, т.к. ещё 27 июня 1873 г. П.Н. Крылова подарила его своей 

внучке Анне Васильевне Крыловой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 198 лл. 255-257): 
 
522. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего Июня в двадцать шестый день Вологодская 

мещанская вдова Парасковья Николаева Крылова, подарила я прямой и законной наследнице 
несовершеннолетней дочере умершего сына моего Вологодского мещанина Василья Иванова Крылова Анне 
Васильевой Крыловой, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодского 
купца Льва Андрианова Клишина по купчей крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 9 
Сентября 1857 г. деревянный двух-этажный дом, состоящий г. Вологды 3й части под № 150м, с 
принадлежащим к дому флигилем, строением и землею, коей мерою поперег по лицу пятьнадцать, позади 
двадцать а в длину по обеим сторонам по пятидесяти сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же по правую мещанина Соболева, а по левую г. Александра Волоцкого. С написания сей дарственной 
записи даримым мною имением ей Анне Крыловой владеть с тем, чтобы как мне, так и тетке ее а моей 
дочере Вологодской мещанской девице Кире Иваново[й] Крыловой дать надлежащее помещение в 
вышеупомянутом доме до смерти как моей так и Киры Крыловой <…>. Цену даримому мною имению по 
совести объявляю девятьсот рублей серебром <…>. 1873 года Июня в двадцать седьмый день сия запись в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) с изрядным запоздание фиксирует смену 
домовладелиц: 
 

241 230) Дом мещанки Парасковьи Крыловой, ныне мещанской жены Анны Васильевой Рыниной 
700 [рублей] 
 
причём А.В. Рынина здесь – это явно успевшая выйти замуж А.В. Крылова… 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует переход интересующего нас дома «в 

два этапа» в собственность чиновника Ивана Фёдоровича Тихановского: 
 
230) Рынина Анна Васильевна Мещ[анка] 
Дом – 700 [рублей] 
 
1899 года 22 Сентября по купчей перешло мужу ея Степану Петровичу Рынину, дом и земли по перег 

по лицу по Калашн[ой] ул[ице] 11 с[ажен] 1 ар[шин] по меже Борисова 43 [с] в заворот по меже его же 
Борисова 1 с[ажень] по меже Шляпиной 22 с[ажени] по меже владения Волоцкой 50 с[ажен] и дом. – 

 
1900 г. 9 Августа, по купчей перешло Коллежск[ому] Ассесору Ивану Федоровичу Тихановскому, дом 

и земли все количество. – 
 
27 июня 1907 г. И.Ф. Тихановский заложил доставшийся ему дом собственной сестре (ГАВО ф. 179 оп. 7 

д. 40 лл. 84-84об): 
 
203. 27 Июня. Тысяча девятьсот седьмого года Июня двадцать первого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
Надворный Советник Иван Федорович Тихановский и обер-офицерская дочь Надежда Федоровна 
Тихановская, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, 
Тихановский, занял у нея, Тихановской, под вторую закладную свидетельствами Государственной 
четырехпроцентной ренты четыре тысячи рублей, из четырех процентов годовых, с уплатою их по истечении 
каждого полугодия сроком от сего числа впредь на один год, с обязательством уплаты занятого капитала 
теми же свидетельствами государственной четырехпроцентной ренты, а в тех деньгах до означенного срока 
заложил я, Тихановский, ей, Тихановской, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от 
Вологодского мещанина Степана Петровича Рынина по купчей крепости, утвержденной 9 Августа 1900 года, 
состоящее в городе Вологде, третьей части, по Калашной улице, под № сто пятидесятым, вновь 
выстроенный деревянный двухъэтажной дом, с флигелем, всеми при нем надворными постройками и 
землею, коей мерою: поперег по лицу по Калачной улице, одиннадцать сажен и один аршин, по меже 
владения бывшего Васильевой, а ныне Писаревой, сорок три сажени, в заворот на право по меже владения 
ея же, Писаревой, одна сажень, отсюда прямою линиею по меже владения Писарева семь сажен, позади по 
меже владения Шляпиной прямою линиею двадцать две сажени и, наконец, отсюда по меже владения 
бывшего Ржешотарского, а ныне Прилежаева прямою линиею до первоначального пункта пятьдесят сажен. 
Недвижимое имение это находится в залоге у нея же, Тихановской по закладной крепости, утвержденной 10 
Августа 1902 года, в сумме шести тысяч рублей, занятых из четырех процентов годовых <…>. Акт сей 
утвержден 27 Июня тысяча девятьсот седьмого года <…>. 
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Приведённый документ заставляет задуматься, мог ли быть дом, по данным ГУП 
«Вологдагортехинвентаризация» 1895 г. постройки, назван в нём «вновь выстроенным»?  

И не построен ли одновременно с ним и флигель (по ул. Гоголя 53а), по тем же данным 1902 г. 
постройки, учитывая отсутствие записей о переоценке интересующего нас домовладения в Окладной книге 
1899-1906 годов? 

 
Как бы там ни было, Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход имения 

И.Ф. Тихановского 5 июля 1910 г. в собственность мещанки Марии Николаевны Вахрамеевой: 
 
230) Квартал «147» улица Владычная Калачная 
Тихановский Иван Федорович Кол[лежский] Ассес[сор] 
Дом, флигель [вписано] и земля – 700 [рублей] 
 
Вахрамеева Мария Николаевна (кр[естья]нка) мещ[ан]ка 5 июня 1910 г. перешло ей от И.Ф. 

Тихановского дом двухэтажн[ый], флигель и земли мерою по лицу 11 с[ажен] 1 арш[ин] по меже влад[ения] 
Борисова 43 с[ажени] на право по его же меже 1 с[ажень] отсюда по меже Шляпиной 22 саж[ени] и по меже 
Волоцкой 50 саж[ен]. Сообщ[ение] Ст[аршего] Нот[ариуса] № 6202. 

 
за которой оно числится и в Списке жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 

17 оп. 1 д. 600) под № 24 на Калашной улице: 
 

24 жена купца Вахрамеева Один Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
и один во дворе флигерь 
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Дом по ул. Гоголя 51 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 24 
января 1791 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Косов Семен Андреев сын Города Вологды старожил отъроду 35 лет 
 
женат на регистраторской дочере Ульяне Ивановской коей 34 года 
 
у них дети Андрей 13 дет дочь Настасья 11 м[еся]цов 
 
За ним здес в городе дом и с землею имеется дошедшей ему по купчей от покойного вологодского 

купца Дмитрея Иванова сына Зобенкина состоящей во второй части под № 173м 
да построенной по плану при Золотухе реке блись каменного мосту дом каменной с неболшею 

лавкой 
 
Живет здес в городе 
 
Находится в вологодском городовом Магистрате канцеляристом 
 
Как видим, его хозяин владел и «прототипом» комплекса зданий по нынешней ул. Мира 5, 7. 
 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
173) Косова Андрея мещанина 
Дом со строением и землею – 700 [рублей] 
 
174) Феофилактова Ивана Дмитриева мещанина 
Место – 150 [рублей] 
 
29 декабря 1816 г. от наследников С.А. Косова интересующий нас «доисторический» дом перешёл во 

владение мещанки Александры Дмитриевны Ханжиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 121 лл. 72об-74): 
 
58. Лета тысяща восемь сот шестого надесять декабря в дватцать девятый день вологодские 

мещанская вдова Ульяна Иванова дочь, жена Косова и дети ея Андрей и девица Настасья Семеновы Косовы 
ж продали мы вологодской мещанке Александре Дмитревой дочере жене Ханжиной и наследникам ея в 
вечное владение крепостной нашь доставшейся нам первой после покойного мужа вологодского мещанина 
Семена Андреева сына Косова на указную часть а последним родителя по наследству деревянной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде третьей части в первом квартале в 
приходе церькви Димитрия Чудотворца что на наволоке в смежстве жь оной дом с домами по правую 
вдовы коллежской регистраторши Татьяны Владимерской а по левую вологодского мещанина Ивана 
Феофилактова мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
четырнатцать а в длину пятдесят четыре сажени а взяли мы Косовы у нее Ханжиной за оной дом со 
строением и землею денег государственными ассигнациями девять сот рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует уже новый «доисторический» дом, 
построенный на его месте: 

 
Ханжин Петр Иванов от роду имеет 57. года природной здешней Мещанин 
 
Женат на посадской дочери Александре Дмитревой, коей 35. года 
 
У них дети: 
Сын Павел 16 <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной женою ево Александрой Дмитревой на 

крепостной земле состоящей в 3й Части во владышной слободе под № 1559м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Портного и шапошного мастерства. 
 
Фиксируемый и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
155) Ханжиной Александры – мещанки 
Дом – 1500 [рублей] 
 
156) Феофилактова Ивана – купца 
Дом – 3000 [рублей] 
 
157) Городецкого Алексея – диакона 
Дом 
 
27 января 1842 г. наследники А.Д. Ханжиной – Пётр Иванович и его сын Павел Петрович Ханжины 

продали интересующий нас дом чиновнице Александре Алексеевне Крутиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 4-
6): 

 
4. Лета тысяча восемь сот сорок второго Генваря в двадцать седьмый день вологодские мещане 

Петр Иванов и сын его Павел Ханжины продали мы Коллежской секретарше Александре Алексеевой дочере 
вдове Крутиковой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение Крепостной наш, доставшейся нам 
по наследству после покойной первого жены а последнего родительницы Вологодской мещанки 
Александры Дмитревой Ханжиной, состоящей города Вологды третьей части в приходе церкви Дмитрия 
Чудотворца, что на наволоках деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей 
дворовой и огородной по перег по лицу и позади по четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по 
пятидесяти четыре сажени, в межах по сторонам того нашего дома состоят домы ж по правую вологодского 
кафедрального Софийского собора Диакона Константина Городецкого а по левую вологодского мещанина 
Ивана Феофилактова. А взяли мы Ханжины у нее Г. Крутиковой за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебром четыре ста двадцать девять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
28 января 1842 г. уже заложившей его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 25-27): 
 
9. Лета тысяща восемьсот сорок второго Генваря в двадцать восьмый день Коллежская Секретарша 

Александра Алексеева дочь вдова Крутикова заняла я у жены чиновника 14го класса Александры 
Александровой Петровой денег серебром двести восемьдесят пять рублей семьдесят одну Копейку и три 
седьмых за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложила я 
Крутикова ей Петровой крепостной свой от запрещения свободной, дошедший мне от Вологодских мещан 
Петра Иванова и сына его Павла Ханжиных, по Купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда сего 1842 года Генваря в 27 день деревянной дом со всем принадлежащим к 
нему строением и землею, состоящий города Вологды 3й части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на наволоках, мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти четыре сажени <…>. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
242) Крутиковой Александры чиновницы 
Дом – 300 [рублей] 
 
243) Городецкого дьякона 
Дом 
 
25 июля 1845 г. А.А. Крутикова продала интересующий нас дом подполковнику Степану Ильичу 

Золотухину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 98об-100об): 
 
60. Лета Тысяча восемьсот сорок пятого Июля в дватцать пятый день Коллежская Секретарша 

Александра Алексеева дочь вдова Крутикова продала я Подполковнику Степану Ильичу Золотухину и 
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне по купчей Крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1842го года Генваря в 27й день от Вологодских Мещан Петра Иванова и сына его Павла Ханжиных, 
состоящий Города Вологды 3й части 2го Квартала в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоках 
деревянный двухъэтажный дом с принадлежащим к нему строением и землею коей мерою дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти четыре 
сажени. В межах по сторонам того моего дома состоят, домы ж по правую, Вологодской Градской 
Спасопреображенской Церкви Диакона Константина Городецкого, а по левую, Вологодского Мещанина 
Ивана Феофилактова. А взяла я Крутикова у него Г. Золотухина за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебряною монетою Четыреста пятьдесят восемь рублей, при сей Купчей все сполна <…>. 

 
заложившему его 28 июля 1849 г. (ГАВО ф. 128 оп. 8 д. 744 лл. 69об-60об): 
 
180. Лета тысяча восемь сот сорок девятого Июля в двадцать седьмый день Подполковник Степан 

Ильин Золотухин занял я у Коллежского Советника и Кавалера Алексея Алексеева Монакова денег серебром 
три ста пятьдесят рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>; а в тех деньгах до оного 
срока заложил я  Золотухин ему Г. Монакову крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне 
от Коллежской Секретарши Александры Алексеевой Крутиковой по купчей крепости, писанной и 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 25 Июля 1845 года, деревянный двухъэтажный дом со 
строением и землею, состоящий Города Вологды 3й части в Приходе Церкви Дмитрия Чудотворца что на 
наволоках; мерою под тем домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятидесяти четыре сажени; в межах по сторонам того моего 
дома состоят домы ж идучи во двор по правую мещанина Феофилактова а по левую Диакона Городецкого 
<…>. 1849 года Июля в 28й день сия закладная Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у 
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Золотухина Степана Подполковника  
Дом – 900 [рублей] 
 
27 января 1856 г. интересующий нас дом по завещанию С.И. Золотухина перешёл в собственность его 

вдовы – Евгении Ивановны Золотухиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 932 лл. 44-48): 
 
19. Во имя Отца и сына и Святого Духа аминь. Тысяща восемьсот пятьдесят пятого года Марта 3 дня, 

я нижеименованный, чувствуя слабость здоровья и сил моих телесных и вместе памятуя для всякого 
человека неизбежный час смертный, на будучи в здравом уме и твердой памяти, считаю для себя 
непременною обязанностию при жизни моей для отвращения всяких затруднений могущих последовать 
касательно наследования по смерти моей небольшого благоприобретенного мною имения, написать сие 
домовое духовное завещание в том: а.) Как я имею дом Города Вологды  3 части в приходе Дмитрия 
Чудотворца что на Наволоке, мерю благоприобретенный и на меня закрепленный, от залога свободный, то 
оный со всем принадлежащим к нему строением и землею когда угодно будет Господу прекратить дни мои 
жизни [sic!] предоставляю после себя в полное владение и распоряжение жене моей Евгенье Ивановне 
Золотухиной, урожденной Зобенкиной <…>. Сие домовое духовное завещание писал со слов Завещателя 
Подполковника Степана Ильича сына Золотухина и за болезнию его и слабостию сил телесных по личному 
прошению вместо его к сему домовому духовному завещанию руку приложил Духовный его отец 
Вологодской Градской Димитриевской церкви что на Наволоке Протоиерей Всеволод Андреев Писарев <…>. 
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1855 года Декабря 22 дня по указу Его Императорского Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда 
по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею ЗАКЛЮЧИЛА: <…> сделав на духовном 
завещании Подполковника Степана Ильина Золотухина о засвидетельствовании оного надпись и записав 
подлинником в крепостную книгу выдать предъявительнице оного Подполковнице Евгенье Ивановой 
Золотухиной с роспискою <…>. Января 27го дня 1856 года. У подлинной явки Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена <…>. К сей запиське подполковница Евгения Иванова Золотухина руку 
приложили и завещание к себе взяли 27 сего яньваря. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
123) Золотухина Степана Полковника 
Дом – 900 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений» г. Вологды начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
117) Золотухина Степана Полковника наслед[ников] 
Дом – 900 [рублей] 
 
11 июля 1863 г. Е.И. Золотухина продала свой дом подполковнику Александру Львовичу Волоцкому 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1110 лл. 197об-199об): 
 
558. Лета тысяча восемь сот шестьдесят третьего июля в одиннадцатый день вдова Подполковника 

Евгения Иванова Золотухина продала я Подполковнику Александру Львову Волоцкому собственный свой, от 
запрещения свободный доставшийся мне после мужа моего Подполковника Степана Ильина Золотухина по 
духовному завещанию засвидетельствованному в Вологодской Гражданской Палате 27 Января 1856 года, 
деревянный двух этажный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на 
Наволоках с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по 
четырнадцати а в длину по обеим сторонам по пятидесяти по четыре сажени в межах по сторонам того 
моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону мещанки Крыловой [?], а по левую 
Священника Павла Аполлосова. А взяла я Золотухина у него Волоцкого за вышеписанный дом со строением 
и землею денег серебряною монетою две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Здесь самое время вспомнить, что по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» дом по ул. Гоголя 

51 был построен в 1869 г. Однако, неизменность его оценочной стоимости с первой половины 1850-х гг. 
позволяет в этом усомниться – и либо приурочить постройку его «прототипа» ко второй половине 1840-х – 
началу 1850-х гг. с последующей «реконструкцией» в 1873-74 годах, либо прямо датировать сохранившийся 
«исторический» дом 1873-74 гг. (см. ниже). 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
55) Волоцкого Александра Подполковника 
Дом и флигиль – 900 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
238) Волоцкого Александра Львова Подполковника 
Дом и флигель – 1600 [рублей] 
 
Обратим внимание на резкое увеличение оценочной стоимости домовладения: это может косвенно 

свидетельствовать о капитальном ремонте дома, в результате которого он приобрёл «исторический» вид, или 
даже о постройке «исторического» дома на месте прежнего в 1873-74 годах… 

 
2 января 1880 г. подполковник А.Л. Волоцкой подал в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом с 
надворными постройками в 147 квартале на Владычной улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 2) и в тот же день 
получил на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 лл. 2а-9): 
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Со 2 января 1890 г. страховые квитанции выдаются уже отставному генерал-майору А.Л. Волоцкому, 

умершему 9 сентября 1890 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 лл. 14-14об), а со 2 января 1900 г. – его дочери Эмилии 
Алексеевне Волоцкой. 
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26 июля 1901 г. Э.А. Волоцкая продала интересующий нас дом дворянке Юлии Ивановне 
Ржешотарской (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 19об): 

 

 
 
 
8 августа 1903 г. подавшей заявление о переоценке имения «в виду произведенной перестройки» 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 22). 
 
Из выданного ей 1 декабря 1903 г. Страхового плана (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 лл. 23-30) видно, что ею 

(или её предшественницей) был построен 1-эт. деревянный с мезонином флигель во дворе: 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
229) Волоцкая Эмилия Алексеевна Дворян[ка] 
Дом и флигель – 1600 [рублей] 
 
1901 года 24 Июля по купчей перешло дворянке Юлии Ивановне РЖЕШОТАРСКОЙ дом и флигиль и 

земли: по лицу и по зади по 14 с[ажен] а в длину по обе стороны по 54 с[ажени] всего… 756 к[вадратных] 
с[ажен]. 

 

 
 
 
Журнал страхования в ноябре 1902 г. и в декабре 1903 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует состав 

имения жены дворянина Юлии Ивановны Ржешотарской: деревянный дом, флигель, каретник и конюшня, 
службы, навес, сарай, баня, заборы, ворота и полисад. 
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В Страховой квитанции от 2 января 1907 г. Ю.И. Ржешотарская именуется уже вдовой дворянина (ГАВО 
ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 32), а 17 мая 1907 г. она продаёт интересующий нас дом врачу Александру Акиндиновичу 
Прилежаеву (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 32об): 

 

 
 
 
Этот переход фиксируется и Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
229) Квартал 147 улица Владычная 
Ржешатарская Юлия Ивановна, дворян[ка] 
Дом, флигель и земли 756 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 1600 [рублей] 
 
Прилежаев Александр Акиндинович врач. 17 Мая 1907 года по купчей перешло ему дом, флигель и 

земли [мерою?] по лицу и позади по 14 [сажен], в длину по обеим сторонам по 54 саж[ени]. 
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 62): 
 
152. 17 Мая. Тысяча девятьсот седьмого года Мая третьего дня, явились к Анатолию Александровичу 

Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под 
№ 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные вдова дворянина 
Юлия Ивановна РЖЕШОТАРСКАЯ и врач Александр Акиндинович ПРИЛЕЖАЕВ, живущие в г. Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, Ржешотарская, продала ему, 
Прилежаеву, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от дочери отставного генерал-маиора 
Эмилии Алексеевны Волоцкой по купчей крепости, утвержденной 26 Июля 1901 года, состоящее в городе 
Вологде, третьей части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, по Калачной улице, по 
окладной книге Городской Управы под № двести двадцать девятым и заключающееся в деревянном 
двухъэтажном с антресолями доме с принадлежащим к нему деревянным флигелем, всеми ныне 
существующими надворными постройками и землею, коей мерою под строениями, двором, огородом и 
садом: поперег по лицу и по зади по четырнадцати, а в длину по обеим сторонам по пятьдесят четыре 
сажени, со всеми находящимися в саде растениями; в межах по правую сторону, идучи со двора с 
владением Соколова, а по левую Тихановских. Продаваемое имение застраховано в Вологодском Взаимном 
Страховом Обществе по полису от 30 Декабря 1906 года за № 28223 в сумме пятнадцати тысяч рублей и 
оценено при застраховании в сумме пятнадцати тысяч трехсот пятидесяти шести рублей. А взяла я, 
Ржешотарская за это имение шестнадцать тысяч рублей <…>. Акт сей утвержден семнадцатого Мая тысяча 
девятьсот седьмого года <…>. 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
на Калашной улице: 

 

26 Прилежаева А.А. Два двухъэтаж[ных] дер[евянных] дома /один на дворе/ 

 
10 сентября 1914 г. интересующий нас дом перешёл во владение крестьянина Александра 

Николаевича Дыдина (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 35об): 
 

 
 
9 августа 1916 г. ему был выдан на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 лл. 37-44): 
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Очередной Страховой план (не фиксирующий никаких изменений) был выдан ему 26 августа 1917 г. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 лл. 47-54), а 17/4 сентября 1918 г. гражданину Александру Николаевичу Дыдину была 
выдана последняя в деле Страховая квитанция (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 74 л. 56)… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Несохранившийся дом по ул. Гоголя 49 

«Доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Гоголя 59, фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды 22 декабря 1791 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Маслеников Иван Дмитрев сын старожил города Вологды 60 лет 
 
женат на крестья[н]ской дочере Федосье Петровой 
 
у них дети 
Федор  31 | 
Степан  20 | лет <…> 
Василей 11 | 
 
За ним дом в городе имеется наследственной после покойного отца ево состоящей во второй части в 

степановъской слободе во Владышней Улице под № 162м. 
 
живет здесь в городе 
 
кирпичного мастерства 
 
и 31 декабря 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Маслеников Иван Дмитрев сын 59 лет и 6 м[еся]цов 
 
женат на крестьянской дочери Федосье Петрове коя 54 лет и 6 м[еся]цов 
 
у них дети 
Федор 33 лет и 6 м[еся]цов <…> 
Степан   22 | 
Василей 12 | 
Катерина 25 | лет и 6 м[еся]цов 
Федосья 16 | 
Ирина  13 | 
 
имеет недвижимого имения 
 
№ 162 –“– во второй части во владычной слободе дом и з землею доставшейся ему после деда в 

наследство 
и под тем же номером порозжее место купленное женою ево <…> 
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Нас, однако, интересует доставшееся В.И. и С.И. Масленниковым по наследству от сестры «место 
порозжее», не идентифицируемое в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), но фиксируемое 
Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 

 
Маслениковы Степан Иванов отроду 62 лет <…> 
 
Брат ево родной Василей Иванов отроду 49 лет 
 
женат на дьяконской дочери Настасье Алексеевой коей 46 лет <…> 
 
природные здешние мещане 
 
сестра их родная Катерина Иванова 63 лет 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной ими Степаном и Васильем Маслениковыми 

пополам на крепостной их земле состоящей в 3й части во владычной Слободе под № 1564. и 1563м и в той 
же улице под № 1558 место порозжее доставшееся после покойной сестры по наследству да в той же части 
на поле [?] два кирпичных Завода построенные им же Степаном и Васильем Маслениковыми под № 1675м и 
1676м. 

 
Живут в показанном доме 
 
Имеют промысел кирпичный 
 
и Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
153) Дмитрева Романа – пономаря, насл[едников] 
Дом 
 
154) Масленикова Василья – мещанина 
Место – 100 [рублей] 
 
155) Ханжиной Александры – мещанки 
Дом – 1500 [рублей] 
 
Из купчей крепости на «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 51 (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 121 лл. 72об-74. № 58), мы узнаём ФИО предыдущей его владелицы – «вдовы коллежской 
регистраторши Татьяны Владимерской». 

Когда и как это «место» перешло в собственность Екатерины Ивановны Маслениковой, мне установить 
не удалось… 

 
Т.И. Владимирская же 24 июля 1814 г. покупала у чиновника Алексея Ивановича Лапшина отнюдь не 

«место», а «доисторический» дом (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 37-38): 
 
33. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять июля в дватцать четвертый день Коллегской ассесор 

Алексей Иванов сын Лапшин продал я Коллегской регистраторше вдове Татьяне Ивановой дочере жене 
Владимирской и наследникам ея в вечное владение крепостной свой дошедшей мне прошлого тысяща 
восемь сот первого надесять года декабря в пятый надесять день от вольноотпущенной от надворной 
советницы Матрены Коншиной дворовой женки вдовы Парасковьи Абрамовы по купчей деревянной дом с 
принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде в третьей части во втором 
квартале в приходе церькви Дмитрия чудотворца что на наволоке, мерою ж под тем моим домом дворовой 
и огородной земли по перег по лицу и позади по семи сажен а в длину что значит по старым межам и 
крепостям в сме[ж]стве ж оной дом состоит с домами ж вологодских мещан по правую Федору [sic!] 
Козулина а по левую Петра Ханжина а взял я Алексей Лапшин у нее Татьяны Владимирской за оной дом со 
строением и землею денег Государственными ассигнациями дватцать пять рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 
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приобретённый А.И. Лапшиным в свою очередь 15 декабря 1811 г. у вольноотпущенницы Прасковьи 
Абрамовой (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 84об-85об): 

 
76. Лета тысяща восем сот первого надесять декабря в пятый надесять день волноотпущенная от 

надворной советницы Матрены Семеновой дочери жены Коншиной дворовая женка вдова Парасковья 
Абрамова продала я коллежскому ассесору Алексею Иванову сыну Лапшину и наследникам ево в вечное 
владение собственной свой деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в 
городе Вологде в третей части во втором квартале в приходе церкви Димитрия чудотворца что на наволоке 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семи сажен а в 
длину что значится по старым межам, и крепостям в сме[ж]стве ж оной дом состоит с домами ж 
вологодских мещан по правую Федора Козулина а по левую Андрея Косова а взяла я Парасковья Абрамова у 
него Алексея Лапшина за оной дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями дватцать 
пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Дальнейшая «предыстория» этого дома прослеживанию не поддаётся, но самое любопытное 

заключается в том, что оба соседних с ним домовладения стоят рядышком в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 52):  

 
172) Козулина Федора мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
173) Косова Андрея мещанина 
Дом со строением и землею – 700 [рублей] 
 
24 августа 1839 г. вдова В.И. Масленникова – Анастасия Александровна продала интересующее нас 

«место» диакону Константину Романовичу Городецкому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 76-77): 
 
47. Лета тысяча восемь сот тридцать девятого Августа в двадцать третий день Вологодская 

мещанская жена Настасья Александрова дочь вдова Масленикова продала я Вологодского Кафедрального 
Собора Дьякону Константину Романову сыну Городецкому и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостное свое от запрещения свободное доставшееся мне от мужа моего Вологодского 
мещанина Василья Масленикова по духовному завещанию утвержденному Вологодскою Палатою 
Гражданского Суда 1835 года Декабря 25 числа пустопоросшее место состоящее города Вологды 3й части в 
приходе церькви Дмитрия Чудотворца что на наволоке мерою ж оное место по лицу пятнадцать с 
половиною длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего места 
состоят домы по правую сторону Коллежской регистраторши Марьи Соколовой а по левую Вологодского 
мещанина Петра Ханжина. А взяла я Масленикова у него Городецкого за означенное место денег 
Государственными Ассигнациями Семдесят рублей при сей купчей все сполна <…> 1839 года Августа 24 дня 
сия купчая вологодской Палаты Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записан[а] <…>. 

 
Текст завещания В.И. Масленникова в документах Вологодской палаты гражданского суда за 1835 г. 

почему-то не отложился… 
 
Между тем, на приобретённом земельном участке диакон К.Р. Городецкий построил в первой 

половине 1840-х гг. очередной «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 49. За ним 
он фиксируется и Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
243) Городецкого дьякона 
Дом 
 
12 декабря 1851 г. этот дом был продан купцу Василию Кузьмичу Стерлядкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 798 

лл. 55-56об): 
 
227. Лета тысяча восемь сот пятьдесят первого Декабря в двенадцатый день Диакон Вологодской 

Градской Спасопреображенской Церкви, что на болоте Константин Романов сын Городецкий продал я с 
разрешения Вологодской Духовной Консистории <…>, Вологодскому купеческому брату Василью Кузьмину 
Стерлядкину и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения 
свободный выстроенный мною на земле доставшейся мне от Вологодской мещанки Настасьи 
Александровой Маслениковой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 
1839 г. Августа в 24 день, состоящий г. Вологды, 3 части в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на 
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Наволоке деревянный флигиль, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим 
флигилем и строением дворовой и огородной поперег по лицу пятьнадцать с половиною, позади восемь с 
половиною, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того моего флигиля 
состоят домы по правую идучи во двор, Полковника Степана Золотухина, а по левую Г. Пчелиной. А взял я 
Городецкий у него Стерлядкина за вышеписанный флигель со строением и землею денег серебряною 
монетою триста 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: 
 
Стерлядкина Василья купец[кого] брата 
Дом – 400 [рублей] 
 
10 декабря 1857 г. было засвидетельствовано завещание В.К. Стерлядкина (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 956 лл. 

9-14об): 
 
292. Во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь. Тысяча восемь сот пятьдесят седьмого года Июня 

двадцать седьмого дня, я раб Божий Вологодский мещанин Василий Кузьмин Стерлядкин, находясь в 
совершенном уме и твердой памяти, а между тем чувствуя слабость здоровья и часто временные 
болезненные припадки, почему если Всевышнему благоугодно будет разлучить душу мою от тела, то я по 
смерти моей с собственно благоприобретенным мною имением предоставляю распорядиться супруге моей 
Людьмиле Александровне Стерлядкиной так: 1., Доставшийся мне по купчей крепости флигель с 
принадлежащим к нему строением и землею, если она при жизни своей пожелает продать, то продать все 
это может и вырученные деньги должна она внести в Вологодскую Градскую Антипьевскую Церковь на 
устройство оной, флигель же оный с постройками и землею находится г. Вологды в 3 части под № 33 
стоющий мне 600 руб[лей] серебр[ом] <...> 1857 года Ноября 25 дня. По указу Его Императорского 
Величества, Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем духовном завещании 
резолюциею заключила: <…> духовное завещание Вологодского мещанина Василья Стерлядкина 
засвидетельствовать и, записав подлинником в крепостную книгу, выдать предъявителю оного 
Вологодскому мещанину Александру Панову с роспискою <…>. Декабря 10 дня 1857 года <…> у подлинной 
явки печать Вологодской Палаты Гражданского Суда приложена <…>. К сей записке вогоцко [sic!] мещанин 
Александр Алексеев Панов руку приложил и духовное завещание получил 10 декабря. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
357) Стерлядкина Василья Купецкого брата 
Дом – 400 [рублей] 
 
16 декабря 1858 г. в свою очередь было засвидетельствовано завещание Людмилы Александровны 

Стерлядкиной (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 327 лл. 15-20. № 265), в котором читаем: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа аминь. Я раба Божия, Вологодская мещанская вдова Людмила Александрова дочь, по муже 
Стерлядкина, будучи в совершенном уме и твердой памяти, и чувствуя слабость своего здоровья, решилась 
на случай своей кончины учинить сие домовое духовное завещание, для исполнения которого назначаю и 
прошу быть душеприкащиками моими Вологодских мещан Александра Алексеева Панова и Ивана 
Федорова Мешинникова и Вологодского Купца Петра Михайлова Дружинина», после чего следуют 
распоряжения исключительно о движимом имении. 

 
Тем не менее, 15 июля 1860 г. именно наследницы Л.А. Стерлядкиной – её сёстры Е.А. Дружинина и 

Е.А. Панова – продали интересующий нас «доисторический» дом священнику Павлу Александровичу 
Аполлосову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1026 лл. 278-282): 

 
173. Лета тысяча восемьсот шестидесятого Июля в четырнадцатый день, Вологодские: Купеческая 

жена Елисавета Александрова Дружинина и Мещанская жена Екатерина Александрова Панова, продали мы 
Священнику Вологодской Градской Введенской Кладбищенской церкви Павлу Александрову Аполлосову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещениям свободный, 
доставшийся нам после родной сестры нашей Вологодской Мещанской вдовы Людмилы Александровой 
Стерлядкиной по наследству и по решению Вологодского Городового Магистрата, состоявшемуся 29 Апреля 
1860 года, деревянный дом, состоящий города Вологды, 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на наволоках, с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою под тем нашим домом и 
строением дворовой и огородной поперег по лицу пятнатцать с половиною, позади восемь с половиною, а в 
длину по обеим сторонам по тридцати сажен; В межах по сторонам того нашего дома состоят домы же 
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идучи во двор по правую сторону Подполковницы Евгеньи Золотухиной, а по левую Коллежского Ассесора 
Николая Ставровского. А взяли мы Дружинина и Панова у него Аполлосова за вышеписанный дом со 
строением и землею денег серебряною монетою шестьсот двадцать пять рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 1860 года Июля в пятнадцатый день сия купчая в Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных 
дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
366) Стерлядкина Василия ныне Священника Александра Аполлосова 
400 [рублей] 
 
10 января 1864 г. П.А. Аполлосов продал интересующий нас дом священнику Иоанну Иоанновичу 

Пинаевскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1139 лл. 45об-47об): 
 
24. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Января в девятый день, Священник Вологодского 

Кафедрального Софийского Собора, Павел Александров Аполлосов продал я Священнику Вологодской 
Градской Мироносицкой Церкви Иоанну Иоаннову Пинаевскому и наследникам его в вечное и 
потомственное владение, крепостный свой от запрещения свободный доставшийся мне от Вологодских: 
Купеческой жены Елисаветы Дружининой и мещанской жены Екатерины Поповой по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 15 Июля 1860 года, деревянный дом, состоящий 
города Вологды 3 части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, с принадлежащим к 
дому строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег 
по лицу пятнадцать с половиною, позади восемь с половиною, а в длину по обеим сторонам по тридцати 
сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону 
Подполковника Александра Волоцкого, а по левую Надворного Советника Николая Ставровского. А взял я 
Аполлосов у него Пинаевского за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою 
четыреста рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1864 года Января в десятый день, сия купчая в 
Вологодской Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
А 6 июля 1872 г. И.И. Пинаевский продал его штабс-капитанше Екатерине Павловне Френевой (ГАВО ф. 

169 оп. 3 д. 155 лл. 48об-51): 
 
630. Лета тысяча восемь сот семьдесят второго Июля в шестый день священник Вологодской 

градской Мироносицкой церкви Иоанн Пинаевский продал я жене Штабс Капитана Екатерине Павловой 
Френевой, собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от священника Вологодского 
Кафедрального Софийского собора Павла Александрова Аполлосова по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской палате Гражданского суда 10 Января 1864 года деревянный дом, состоящий 3 части г. Вологды 
в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках под № 332 с принадлежащим к дому флигилем, 
строением и землею коей мерою поперег по лицу (и позади% пятьнадцать с половиною, позади восемь с 
половиною, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же идучи во двор по правую Г. Волоцкого, а по левую Г. Ставровской. А взял я Пинаевский с нея 
Френевой за означенный дом с флигилем строением и землею денег серебром четыреста рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
332) Пинаевского Иоанна Священника 
Дом и флигиль – 400 [рублей] 
 
По купчей крепости перешел во владение жене Штабс Капитана Екатерине Павловой Френевой, 

Июля 6 дня 1872 года 
 
Одноэтажный с антресолями деревянный дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Гоголя 49, 

фиксируется Окладной книгой 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) уже за новой владелицей: 
 
237) Френевой Екатерины капитанши 
Дом – 600 [рублей] 
 
В Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) к соответствующим записям сделана 

приписка «Купца Ивана Ивановича Соколова». Дом перешёл в его владение 15 сентября 1876 г. (см. ниже). 
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Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
239 228) Дом купца Ивана Ивановича Соколова 
600 [рублей] 
 
17 июля 1884 г. купец И.И. Соколов подаёт в Управление «Вологодского Общества взаимного 

необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный дом в 147 
квартале на Владычной улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 л. 1) и в тот же день получает на него Страховой план 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 2-7): 
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Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
228) Соколов Иван Иванович Купец 
Дом – 600 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-1915 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует переход 5 июля 1907 г. 

«доисторического» дома по ул. Гоголя 49 в собственность швейцарской гражданки Марии Васильевны Брела: 
 
228) Квартал 147 улица Владычная Калачная 
Соколов Иван Иванович, купец 
Дом Флигель – 600 [рублей] 
 
Брела Марья Васильевна Швейцарская гражд[анка]. 5 Июля 1907 г. по купчей перешло ей от 

Соколова дом и земли по лицу 15½ с[ажен], по зади 8½ с[ажен] и в длину по обеим сторонам по 30 саж[ен]. 
 
17 Мая 1910 Постановлением Управы оценка имения остается прежней 600 рубл[ей]. 
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Приведём и саму купчую крепость (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 87об-88): 
 
 212. 5 Июля. Тысяча девятьсот седьмого года Июня двадцать первого дня, явились к Анатолию 

Александровичу ПОПОВУ, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой части, в Зосимовской 
улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично ему известные 
Вологодский купец Иван Иванович Соколов и Швейцарская гражданка Марья Васильевна Брела, живущие в 
г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я Соколов, 
продал ей, Брела, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от жены штабс-капитана 
Екатерины Павловны Френевой, по купчей крепости, утвержденной 15 Сентября 1876 года, состоящее в 
городе Вологде, третьей части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, под № триста 
тридцать вторым, а по окладной книге Городской Управы под № двести двадцать восьмым, деревянный 
дом со всеми при нем постройками и землею, коей мерою: поперег по лицу пятнадцать с половиною сажен, 
позади восемь с половиною, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен или сколько таковой в натуре 
окажется более или менее всю без остатка; в межах по сторонам этого дома состоят домы же, идучи во 
двор, по правую сторону Прилежаева, а по левую Ракова. А взял я Соколов, за это имение три тысячи рублей 
<…>. Акт сей утвержден пятого Июля тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
24 сентября 1908 г. швейцарской гражданке М.В. Брела был выдан очередной Страховой план, 

существенных изменений не фиксирующий (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 31-36): 
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А Страховой план от 29 октября 1909 г. фиксирует постройку во дворе «доисторического» дома 1-эт. 
деревянного флигеля (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 40-45): 
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Страховой план от 27 октября 1912 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 48-54) существенных изменений не 
фиксирует, зато их фиксирует Страховой план от 29 июня 1913 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 57-62): 
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Как видим, несохранившийся «исторический» дом по ул. Гоголя 49 был построен М.В. Брела в 1913 г. 
 
Целый ряд Страховых планов (без существенных изменений) был выдан М.В. Брела 23 августа 1913 г. 

(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 65-70), 23 сентября 1913 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 72-77), 27 октября 1913 г. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 79-84) и 30 октября 1913 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 лл. 87-92). Похоже, это просто 
фиксация поэтапной «доработки» вновь выстроенного дома… 

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

на Калашной улице: 
 

28 Н[аследнико]в С. Брела 
/Уезд[ная] Полиц[ейская] Управа/ 

1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 дерев[янный] флигерь на дворе 

 
Последняя в деле Страховая квитанция была выдана швейцарской гражданке М.В. Брела 27 октября 

1917 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 99 л. 96). 
 
В середине 2000-х гг. «исторический» дом по ул. Гоголя 49 сгорел – и на его месте был выстроен 

«имитирующий» кирпичный новодел. 
 
Приведём напоследок фотографию, запечатлевшую «оригинал»: 
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Несохранившиеся дома по ул. ул. Гоголя 47 и ул. Чернышевского 22, 24, 26  

Поскольку все интересующие нас дома ныне снесены, начнём с выкопировки из Генплана г. Вологды от 
7 февраля 1957 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 176 л. 265): 

 

 
 
 
Соотнесём её с данными Списка жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 

оп. 1 д. 600), фиксирующего на Калашной улице: 
 

28 Н[аследнико]в С. Брела 
Уезд[ное] Полиц[ейское] 

Управл[ение] 

1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 дерев[янный] флигерь на дворе 

Гоголя 49 

30 Ракова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Гоголя 47 

32 Кр[естьянина] Бородкина 1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 
22/45 

 
а на Архангельской: 
 

12 Бородкина А.А. 2 одноэтаж[ных] дер[евянных] дома Чернышевского 24, 
26 

14 Чинов[ника] Соколова А.П. 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 28 

16 Дворян[ина] Доброумова А.П. 1 одноэтаж[ный] с мезонин[ом дом] Чернышевского 30 
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и с выкопировкой из Плана г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453): 
 

 
 
 
На последней видим участки, соответствующие: дому по ул. Гоголя 47, домам по ул. Чернышевского 

22, 24, 26 и дому по ул. Чернышевского 28. 
 
Второй из них впервые фигурирует как соседний дом священника Иоанна Кратирова в купчей крепости 

от 15 июля 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 169-169об. № 242), при этом в купчей крепости от 8 февраля 
1815 г. на «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чернышеского 28 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
112 лл. 11-12. № 10), ему соответствует ещё «пустопорозжее городское место». 

 
Окладная книга г. Вологды 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
367) Кратирова Иоанна – протоиерея 
Дом 
 
но как-то странно, что он располагается в ней столь далеко от соседнего дома (см. ниже)… 
 
Первый же из участков идентификации в ней поддаётся лишь на основании данных купчих крепостей 

(в т.ч. от 23 августа 1839 г. – диакону Константину Романовичу Городецкому – на «доисторический» дом по ул. 
Гоголя 49 – см. ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 76-77. № 47) на соседние дома – как дом № 153 в Окладной книге 
1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):  
 

153) Дмитрева Романа – пономаря, насл[едников] 
Дом 
 
154) Масленикова Василья – мещанина 
Место – 100 [рублей] 
 
155) Ханжиной Александры – мещанки 
Дом – 1500 [рублей] 
 
Логично было бы предположить, что построен он был пономарём Романом Дмитриевичем 

Городецким на городской земле, отведённой ему во второй половине 1800-х годов, однако в купчих крепостях 
на «доисторический» дом по ул. Гоголя 49 от 15 декабря 1811 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 84об-85об. № 76) и 
от 24 июля 1814 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 37-38. № 33) в качестве соседнего значится домовладение 
мещанина Фёдора Козулина, фигурирующее и в Окладной книге г. Вологды 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):  

 
172) Козулина Федора мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
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Как бы там ни было, – 29 декабря 1838 г. наследники Р.Д. Городецкого продали интересующий нас 
«доисторический» дом чиновнице Марии Ивановне Соколовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 114об-117об): 

 
76. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого [sic!] Декабря в двадцать девятой день Вологодского 

Кафедрального Собора Дьяконы Константин Василий дьяческая дочь девица Ольга Романовы Городецкие и 
солдатская вдова Клеопатра Романова Крылова продали мы Коллежской Регистраторше Марье Ивановой 
дочере жене Соколовой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение крепостной наш от 
запрещения свободной доставшийся нам после покойного родителя нашего Николаевской церкви что во 
Владычной слободе дьячка Романа Городецкого по наследству состоящий города Вологды 3. части в 
приходе помянутой Николаевской церкви мерою ж под тем нашим домом и строением дворовой и 
огородной земли по перег по лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами а длинниками по обеим 
сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того нашего дома состоят по правую дом Протоиерея 
Иоанна Кратирова а по левую пустопорожее место мещанки Маслениковой А взяли мы продавцы у нея 
Соколовой за означенной дом с строением и землею денег государственными ассигнациями Пять сот рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 

 
19 марта 1841 г. в свою очередь продавшей его мещанке Александре Александровне Стерлядкиной 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 25-26об): 
 
17. Лета тысяща восем сот сорок первого марта в девятнадцатый день Коллежская Регистраторша 

Марья Иванова дочь жена Соколова продала я Вологодской мещанке Александре Александровой дочере 
жене Стерлядкиной и наследникам ея в вечьное и потомственное владение крепостной свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от дьяконов Константина и Василья и дьяческой дочери девицы Ольги 
Городецких и салдатской вдовы Клеопатры Крыловой по купчей писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1838 года декабря в 29. день деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящий города Вологды 3. части в приходе церкви Николая Чудотворца что во 
владычьной слободе мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по 
лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен в межах 
по сторонам того моего дома и строения домы ж по правую протоиерея Кратирова а по левую дьякона 
Городецкого а взяла <нрзб> Соколова у нея Стерлядкиной за оной дом денег серебром двести рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Приведём здесь и завещание протоиерея Иоанна Андреевича Кратирова от 8 февраля 1839 г. (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 526 лл. 31об-34): 
 
12. Во имя отца и сына и Святого духа Аминь, Я нижеподписавшийся Вологодской Градской 

Димитриевской Церкви что на Наволоке Протоиерей Иоанн Андреев сын Кратиров, будучи в полном уме и 
твердой памяти; по преклонности моих лет и частовременным болезненным припадкам, помня час смертны 
учинил сие духовное завещание жене моей Катерине Петрове дочери в том, что когда угодно будет Богу 
прекратить мою временную жизнь; то после смерти моей учинить ей в движимом и недвижимом моем 
благоприобретенном имении следующее распоряжение: <…> 3е) Прочее же мое движимое и недвижимое 
благоприобретенное имение как то собственной мой плановой деревянной дом, состоящий в городе 
Вологде в 3й части под № 71. в приходе помянутой Димитриевской церкви с дворовым строением [и] 
землею коя по плану в поперешнике 10 с[ажен] в длину 20 с[ажен] и в том доме все движимое мое 
благоприобретенное имение какое по смерть мою оказаться может безо всякого остатка, а также плановое 
мое место, состоящее за землею в межах к плану под домом принадлежащею, коей по плану в 
поперешнике 20 с[ажен] а длинниками сколько оказаться может препоручаю помянутой жене моей 
Катерине Петрове в полное ее распоряжение и управление, а если она также восчувствует приближение 
своей кончины то завещаваю ей чтоб она еще при жизни своей распорядилась законным порядком в том 
чтоб помянутой мой дом и всё в оном имение какое тогда оказаться может были проданы а вырученные за 
оные деньги внесть в Вологодский Приказ общественного Призрения в вечное обращение <…> 1839го года 
февраля 8. дня в Вологодской Палате Гражданского Суда по разсмотрении о сем Духовно Духовного 
завещания дела [sic!] резолюциею заключено: <…> завещание сие <…> засвидетельствовать и записав в 
книгу выдать предъявительнице оного жене завещателя с роспискою <…>. 

К сей записке вместо Протоиерейской вдовы Катерины Петровой Кратировой за неумением ея 
писать, по по [sic!] прозбе ея Вологодской градской Ильинской церкви Священник Прокопий Щукин руку 
приложил; означенное Духовное Завещание получил ею [sic!] того ж числа. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
229) Кратирова протоиерея наслед[ников] 
Дом 
 
<…> 
 
243) Городецкого дьякона 
Дом 
 
244) Стерлядкиной Александры мещ[анки] 
Дом – 215 [рублей] 
 
13 января 1847 г. А.А. Стерлядкина продала этот дом собственному мужу – Михаилу Фёдоровичу 

Стерлядкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 2-3об): 
 
2. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Генваря в тринадцатый день Вологодская мещанская жена 

Александра Александрова Стерлядкина продала я мужу своему Вологодскому мещанину Михайлу 
Федорову Стерлядкину и наследникам его в вечное и потомственное владение крепостной свой от 
запрещения свободной, доставшийся мне от Коллежской Регистраторши Марьи Ивановой Соколовой по 
купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1841го года Марта в 19й 
день, состоящий города Вологды 3й части в Приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной 
слободе деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим домом 
и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами, а в 
длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам оного дома состоят домы ж идучи во 
двор по правую Дьякона Городецкого, а по левую Протоиерейской вдовы Кратировой. А взяла Я 
Стерлядкина у него мужа моего Михайла Стерлядкина за означенный дом с строением и землею денег 
двести пятьнадцать рублей серебром при сей Купчей все сполна <…>. 

 
29 марта 1849  г. в свою очередь продавшему его  дочери чиновника Павле Александровне Пчелиной 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 128об-129об): 
 
77. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Марта в двадцать четвертый день Вологодский мещанин 

Михайло Федоров Стерлядкин продал я дочери Коллежского Ассесора Александра Петрова Пчелина девице 
Павле Александровой Пчелиной и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой, от 
запрещения свободный, доставшийся мне от жены моей Александры Александровой Стерлядкиной по 
купчей, писанной и совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1847 года Января в 13 день, 
деревянный двухъЭтажный дом с принадлежащим к оному строением и землею, состоящий города 
Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою под тем моим 
домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по восьми сажен, с двумя 
аршинами, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы же идучи во двор по правую Дьякона Городецкого, а по левую Протоиерейской вдовы Кратировой. А 
взял я Стерлядкин у нее Г. Пчелиной за вышеписанной дом со строением и землею денег серебром двести 
тридцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 1849 года Марта в 29 день сия купчая Вологодской 
Губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
 

А 15 июня 1850 г. дом наследников И.А. Кратирова перешёл во владение чиновника Николая 
Петровича Ставровского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 77об-79об): 

 
146. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Июня в пятьнадцатый день, Протоиерейская вдова 

Вологодской Градской Дмитриевской Церкви Екатерина Петрова Кратирова, продала я, с разрешения 
Вологодской Духовной Консистории, изъясненного Вологодской Палате Гражданского Суда в отношении от 9 
сего Июня за № 2937 Коллежскому Секретарю Николаю Петрову сыну Ставровскому и наследникам его в 
вечное и потомственное владение, крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне после 
покойного мужа моего Протоиерея означенной Дмитриевской Церкви Иоанна Андреева Кратирова по 
духовному завещанию, утвержденному в Вологодской Гражданской Палате 1839 года Февраля в 8 день, 
состоящий города Вологды 3 Части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоке, деревянный 
двух этажный дом, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей дворовой и огородной 
поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен. В межах по сторонам 
того моего дома, идучи во двор, находятся по правую дом дочери Коллежского Ассесора девицы Павлы 
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Пчелиной, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Кратирова у него Ставровского за вышеписанный  
дом со строением и землею денег серебром Четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Ему же 30 сентября 1855 г. перешёл во владение и дом чиновницы П.А. Пчелиной, стоявший на месте 

несохранившегося по ул. Гоголя 47 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 98-99об): 
 
148. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Сентября в двадцать девятый день, дочь Коллежского 

Ассесора девица Павла Александрова Пчелина продала я Титулярному Советнику Николаю Петрову 
Ставровскому в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободной, доставшийся 
мне от Вологодского Мещанина Михайла Федорова Стерлядкина по купчей крепости совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1849 года Марта в 29 день, деревянный двух этажный дом, 
состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоках, с 
принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор 
Вологодского мещанина Стерлядкина, а по левую покупщика Г. Николая Ставровского. А взяла я Пчелина у 
него Г. Ставровского за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою четыреста 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 1855 года Сентября в тридцатый день сия Купчая в Вологодской 
Палате гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Пчелиной Павлы Кол[лежской] Ассесор[ши] 
Дом ныне Ставровского – 250 [рублей] 
 
Ставровского Николая Кол[лежского] секр[етаря] 
Дом с лавкой – 633 [рубля] 

 
2 декабря 1852 г. Н.П. Ставровским был приобретён у соседа земельный участок, на котором 

впоследствии будут построены несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 24 и 26 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 
лл. 168-169об): 

 
323. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Декабря во вторый день Вологодский купецкий сын 

Владимир Александров Попов продал я Коллежскому Секретарю Николаю Петрову Ставровскому и 
наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостного своего от запрещения свободного 
доставшегося мне по данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1849 года Ноября 3 дня, 
состоящего города Вологды 3 части в Архангельской Улице в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, на 
наволоках огородного места, находящегося при доме моем поперег по лицу и позади по десяти, а в длину 
по обеим сторонам по двадцати пяти сажен, с находящеюся на этой земле разного рода деревянною 
постройкою; в межах по сторонам находятся по правую дом покупщика Г. Ставровского а по левую дом же 
принадлежащий мне Попову продаваемый жене Учителя Вологодской Духовной Семинарии Агнии 
Изюмовой. А взял я Попов у него Г. Ставровского за вышеписанную землю с постройкою денег серебряною 
монетою двести восемьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
Ставровского Николая бывший Г. Пчелиной 
Дом – 250 [рублей] 
 
353) Ставровского Николая Коллеж[ского] Секр[етаря] 
Дом с лавкою – 633 [рубля] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
361) Ставровского Николая Петровича [приписано] 
Дом – 250 [рублей] 
 
363) Ставровского Николая Петровича [приписано] Коллежского Секретаря Ассесора 
Дом – 633 [рубля] 
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А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
382) Ставровского Николая Петровича Надворного Советника 
Дом и флигиль – 750 [рублей] 
 
383) Его же Ставровского  
Лавка – 200 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
236) Ставровского Чиновника наследников 
Флигель и дом – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 

 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует переход интересующего нас домовладения в 

собственность Надежды Викторовны Ставровской: 
 
236) Ставровского Чиновника наследников 
Надежды Виктровой Ставровс[к]ой 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 
 
За которой оно фиксируется Окладной книгой 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 
236) Ставровской Надежды Виктор[овны] чиновницы 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 

 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его переход в собственность крестьянки 

Александры Михайловны Старостиной – где-то в первой половине 1880-х гг. 
 
238 227) Дом и флигиль наследников Коллежского Секретаря Ставровского 
крестьянки Александры Михайловой Старостиной 
1200 [рублей] 
 
Журнал страхования в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 147 квартале на углу 

Большой Архангельской и Владычной улиц: деревянные дом, флигель, лавочку, каретник и службы 
крестьянской жены Александры Михайловны Старостиной. 
 

1 марта 1896 г. интересующее нас домовладение от А.М. Старостиной перешло в собственность 
отставного боцмана Александра Александровича Бородкина, 28 июля 1897 г. продавшего дома по ул. 
Чернышевского 22 и ул. Гоголя 47 унтер-офицеру Василию Никаноровичу Ракову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 
118-118об): 

 
Тысяча восемьсот девяносто седьмого года Июля четырнадцатого дня, явились к Анатолию 

Александровичу Попову Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. Вологде, первой части, в 
Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к совершению актов, лично 
ему известные: Отставной боцман Александр Александрович Бородкин и запасной унтер офицер Василий 
Никаноров Раков, живущие в г. Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, 
Бородкин, продал ему, Ракову, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянки 
Вологодского уезда, Оларевской волости, деревни Куземкина Александры Михайловны Старостиной по 
покупке с публичных торгов и по данной отмеченной Старшим Нотариусом Вологодского Окружного Суда в 
крепостном реестре по городу Вологде 1го Марта 1896 года, состоящее в г. Вологде, третьей части в Приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, на углу Архангельской и Калачной улиц, по окладной книге 
Городской Управы под № 227, участок земли мерою поперег по лицу Калачной улицы восемнадцать сажен и 
два аршина, в длину по левую сторону по лицу Архангельской улицы двадцать сажен, позади по меже места 
моего продавца Бородкина восемнадцать сажен и два аршина и по меже купца Соколова до 
первоначального пункта в длину двадцать сажен, с находящимся на ней домом, флигелем и другими 
постройками. А взял я, Бородкин, за это имение две тысячи рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать 
восьмого Июля тысяча восемьсот девяносто седьмого года <…>. 
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Продан Бородкину участок земли мерою поперег по лицу Калачной улицы и позади по меже моей 
Бородкина по 9 саж[ен] а в длину по Архангельской улице и по меже моей же [?] осталося за продавцом по 
20 саж[ен] с находящимся на этом участке деревянным двухъэтажным домом и двумя дровянниками по 
купчей 10 Сентября 1911 г. <…>. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
227) Раков Василий Никонорович Солд[ат] 
и А.А. Бородкин часть земли см. № 517 
Дом, 2ва [вписано] флигелья с лавкою и земли 18 с[ажен] 2 арш[ина] + 20 с[ажен]. 18 с[ажен] 2 

ар[шина] – 20 с[ажен] – 1450 1500 [рублей] 
 
1902 года 3 Апреля, по случаю постройки флигеля имение оценено в 1500 рублей. 
 
1902 года 5 Июня, по купчей перешло крестьян[ину] Федору Николаевичу Бутырину дом и земля 
 
На оставшемся за А.А. Бородкиным участке земли где-то в 1897-1901 гг. им был построен один из 

домов по ул. Чернышевского 24, или 26 (к 22 апреля 1914 г. их было уже два), фиксируемый Окладной книгой 
1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

 
227) На углу Владычной Подлесной и Архангельской. 
Раков Василий Никонорович, солдат. 
Дом, 2ва флигеля с лавкою и земля – 1500 [рублей] 
 
По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 12/X 1911 г. по купч[ей] креп[ости] от 10/IX 1911 г. перешел уч[асток] 

земли от В.Н. Ракова к кр[естьянину] Василию Васильевичу Бородкину, заключ[ающийся] мерою по лицу 

Калачной ул[ицы] и позади по 9 с[ажен] по Арх[ангельской] ул[ице] и друг[ой] стор[оне] по 20. 920 = 180 
кв[адратных] с[ажен] 

см. № 687 
  
687) Уг[ол] Архангельской и Калачной 
Бородкин Василий Васильевич 

Уч[асток] земли 920 = 180 кв[адратных] с[ажен] [оценено с 1912 г. в 1 руб. 80 коп.] 
 
от № 227. 
 
517) Квартал 147 улица Архангельская 
Бородкин Александр Александрович. 
Дом и земли 373⅓ кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
Она же фиксирует продажу В.Н. Раковым 10 сентября 1911 г. несохранившегося дома по ул. 

Чернышевского 22 крестьянину Василию Васильевичу Бородкину (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 75-76): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года Августа двадцать седьмого дня, явились ко мне Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину Вологодскому Нотариусу в контору мою по Гостиннодворской площади в доме 
Чулковой известные мне лично к совершению актов законноправоспособные ранее запасный унтер офицер, 
а ныне Вологодский мещанин Василий Никоноров Раков и крестьянин Вологодской губернии и уезда, 
Семенковской волости, деревни Ципоглазова Василий Васильевич Бородкин, живущие в городе Вологде 
<…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на недвижимое имение на следующих условиях: 
Раков из принадлежащего ему недвижимого имения, доставшегося от отставного боцмана Александра 
Александровича Бородкина по купчей крепости, утвержденной двадцать восьмого Июля тысяча восемьсот 
девяносто седьмого года, состоящего в г. Вологде третьей части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на Наволоках, на углу Архангельской и Калачной улиц, по окладной книге городской управы под № двести 
двадцать седьмым, продал Бородкину участок земли, мерою поперег по лицу Калачной улицы и по зади по 
меже места Бородкина по девяти сажень, а в длину по Архангельской улице и по меже места остающегося 
за продавцом по двадцати сажень, с находящимся на этом участке земли деревянным двух этажным домом 
и двумя дровяниками, каковой дом застрахован в Вологодском Обществе взаимного страхования от огня 
имуществ <…>. А взял продавец с покупщика за то имение три тысячи рублей <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окр[ужного] Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года сентября десятого дня <…>. 
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В тот же день заложившему его крестьянину Алексею Александровичу Бурцеву за 8000 рублей (ГАВО ф. 
179 оп. 7 д. 49 лл. 77-78). 
 

А 12 августа 1916 г. В.Н. Раков продал мещанину Александру Павловичу Кореневу и несохранившийся 
дом по ул. Гоголя 47 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 117-117об): 

 
Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Августа двенадцатого дня, явились ко мне, Аркадию 

Александровичу С е м е н о в у, И[справляющему] Д[олжность] Вологодского Нотариуса, Виктора 
Алексеевича ИВАНИЦКОГО, в конторе его первой части, по Золотушной набережной, в доме Гусева, 
правоспособные к совершению актов, лично мне известные: прежде запасный Унтер-Офицер, а ныне 
Вологодский мещанин Василий Никонорович РАКОВ, и Вологодский же мещанин Александр Павлович 
КОРЕНЕВ, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость на 
следующих условиях: Раков продал Кореневу, собственное его от залога и запрещения свободной 
недвижимое имение, доставшееся ему от отставного боцмана Александра Александровича Бородкина, по 
купчей крепости, утвержденной 28 Июля 1897 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца, что [на] Наволоках, по окладной книге Городской Управы под № 227, участок 
земли мерою: поперег по лицу Калашной улицы и по зади ея по девяти саженей и два аршина, а в длину по 
обеим сторонам, входя во двор по правую по меже владения Соколова и по левую по меже владения 
Бородкина по двадцати сажен, с вновь выстроенным на этом участке деревянным двухэтажным домом, 
флигелем, каретником и конюшней и всеми другими находящимися при них постройками, каковые дом, 
флигель и коретник и конюшня застрахованы в Вологодском Обществе Взаимного Страхования в четыре 
тысячи рублей при оценке в четыре тысячи восемьсот пятьдесят два рубля, сроком по первое Ноября сего 
года, как видно из страхового полиса за № 42651, а остальные постройки по заявлению сторон нигде не 
застрахованы. А взял продавец за это имение ПЯТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРИ РУБЛЯ <…>. 

 
Акт этот был утверждён 24 августа 1916 г. и в тот же день А.П. Коренев заложил приобретённый дом 

его прежнему владельцу (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 70 лл. 44-45). 
 
Напоследок, как обычно, приведём фотографии, запечатлевшие утраченные дома по ул. Гоголя 47 и ул. 

Чернышевского 22: 
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по ул. Чернышевского 24 и 26: 
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и по ул. Чернышевского 26 отдельно: 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 28 

Поскольку все «исторические» дома на этом участке ул. Чернышевского снесены, начнём с 
выкопировки из Генплана г. Вологды от 7 февраля 1957 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 176 л. 265) – см. стр. 375. 

 
Соотнесём её с данными Списка жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 

оп. 1 д. 600), фиксирующего на Калашной улице: 
 

28 Н[аследнико]в С. Брела 
Уезд[ное] Полиц[ейское] 

Управл[ение] 

1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 дерев[янный] флигерь на дворе 

Гоголя 49 

30 Ракова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Гоголя 47 

32 Кр[естьянина] Бородкина 1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 
22/45 

 
а на Архангельской: 
 

12 Бородкина А.А. 2 одноэтаж[ных] дер[евянных] дома Чернышевского 24, 
26 

14 Чинов[ника] Соколова А.П. 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 28 

16 Дворян[ина] Доброумова А.П. 1 одноэтаж[ный] с мезонин[ом дом] Чернышевского 30 

 
 
«Доисторический» дом, стоявший приблизительно на месте нынешнего по ул. Чернышевского 28, 

впервые фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века: 28 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 
1 д. 17): 

 
Лобанова Каптелина Иванова дочь старожилка города Вологды 80 лет 
 
вдова 
 
у нее внучата 
Ирина  6 | 
Пелагия 4 | лет 
Василевы дочери 
 
За онными [sic!] Сестрами дом здесь в городе имеется наследственной после покойного их отца 

состоящей во второй части в степановъской слободе во Владычной улице под № 179м <…>. 
 
и 10 марта 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Лобановы Старожилки 
Ирина Васильева дочь 10 | 
Пелагея Васильева дочь 8   | лет и 8 м[еся]цов 
девки 
бабка их вдова Каптелина Иванова дочь Лобанова 82 лет и 4 м[еся]цов 
 
Имеют недвижимого имения 
 
№ 179 –“– во второй части во владычней нижней слободе дом и с землею доставшейся им после 

отца в наследство 
 
Живут в показанном доме в городе. 
 
Промысла никакого не имеют. 
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8 февраля 1815 г. этот дом, почему-то не фиксируемый Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 
52), был продан дьячку Роману Дмитриевичу Городецкому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 11-12): 

 
10. Лета тысяща восемь сот пятого надесять февраля в 8. день вологодская мещанка Ирина 

Васильева дочь жена Москвина, продала я города Вологды церкви Николая Чюдотворца что что [sic!] во 
владышной Слободе дьячку Роману Дмитриеву сыну Городетскому и наследникам ево в вечное владение 
собственной свой доставшейся мне после покойного отца моего вологодского мещанина Василья Лобанова 
по наследству деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей в городе Вологде в 
третей части в первом квартале в приходе упоминаемой церкви в межах по сторонам оного дому по правую 
пустопорозжее городское место а по левую дом вологодской мещанки Марьи Филатовой а взяла я Ирина 
Москвина у него Романа Городетского за оной дом со строением [и] землею денег государственными 
ассигнациями СТО рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 29 июля 1819 г. земельный участок из-под него был продан вдовой Р.Д. Городецкого Прасковьей 

Фёдоровной мещанину Николаю Андреевичу Орлову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 70об-71об): 
 
58. Лета тысяща воесмь сот девятого надесять Июля в дватцать девятый день Вологодской градской 

Николаевской церкви что во владышней Слободе умершего дьячка Романа Городецкого жена вдова 
Параскева Федорова дочь продала я Вологодскому мещанину Николаю Андрееву сыну Орлову и 
наследникам его в вечное владение собственное свое доставшееся мне после объявленного мужа моего 
Романа Городецкого по наследству на указную часть состоящее в городе Вологде третьей части в первом 
Квартале в приходе Церкви Николая Чудотворца что во владышней Слободе пустопорозжее дворовое и 
огородной [sic!] место мерою ж оное место по лицу и позади по 20. сажен а в длину по правую сторону 
шесть а по левую двенатцать сажен по сторонам оного моего места домы по правую вологодской мещанки 
К[а]рамышевой а по левую Дмитревской церкви что на наволоке Священника Иоанна Кратирова а взяла я 
Парасковья Городецкая у него Николая Орлова за оное мое пустопорозжее место денег государственными 
ассигнациями сто десять рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
за вдовой которого он фиксируется Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Орлова Александра Спиридонова отроду 25 лет природная здешняя мещанка 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за ними <…> и в 3 части в Архангельской улице порозжее место купленное 

оным же покойным ея мужем Николаем Орловым <…>. 
 
8 августа 1833 г. наследниками Николая Орлова он был продан мещанину Павлу Николаевичу 

Орешникову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 53-55): 
 
47. Лета тысяща восем сот тритцать третьего августа в восьмый день определенные к имению и 

детям покойного Вологодского мещанина Николая Орлова опекуны Вологодские мещане Павел Алексеев 
сын Соснин и Федор Никифоров сын Рубелев продали мы с разрешения Правительствующего Сената 
Вологодскому мещанину Павлу Николаеву сыну Орешникову и наследникам его в вечное владение 
крепостное пустопорозшее место принадлежавшее вышеозначенному мещанину Николаю Орлову, а ныне 
малолетним его детям, состоящее Города Вологды 3й части в приходе Церкви Николая Чудотворца что во 
владычной Слободе, мерою коего поперег по лицу и позади по двенатцати сажен а в длину по обеим 
сторонам по тритцати сажен а в смежности оного места, состоят по правую дом мещанки Карамышевой, а 
по левую пустопорозшее место протоиерея Иоанна Кратирова. А взяли мы Павел Соснин и Федор Рубелев у 
него Павла Орешникова за вышеписанное пустопорозшее место денег государственными ассигнациями 
девяносто один рубль при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
327) Орешникова Павла – мещанина 
Место – 200 [рублей] 
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А на Плане Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453) на этом «месте» уже обозначен «доисторический» дом (см. 
стр. 376), фиксируемый Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 

 
230) Орешникова Павла мещ[анина] 
Дом – 270 [рублей] 

 
В октябре 1848 г. интересующий нас «доисторический» дом был описан для последующей продажи с 

публичных торгов (ГАВО ф. 178 оп. 7 д. 142 лл. 3-4): 
 
1. Дом одноэтажной деревянной плановой состоящей 3й части 1го квартала на большой 

Архангельской улице в приходе церкви Николая Чудотворца что во владычной слободе под № 230. мерою 
по лицу и зади на 4 сажен[ях] а в длину на 7 саж[енях] с 2 аршинам[и] в коем в капитальных стенах две 
комнаты с двумя тесовыми переборками, окон косящатых 13. с двойными рамами, дверей столярной 
работы четверы и простой работы одни на крюках и петлях железных, печей галанок одна и одна пекарка с 
вьюшками и крышками чугунными, заслонками железными, одна Кладовая в капитальных стенах и один 
чулан тесовой с дверьми на крюках и петлях железных, на чердак из сеней лестница забрана тесом с 
дверьми на крюках и петлях железных на том же чердаке позади на огород построена Комната в коей три 
окна с двойными рамами, одни двери простой работы на крюках и петлях железных одна печь лежанка с 
вьюшкой и крышкой чугунной заслонкой железной в верхних сенях два чулана тесовых с дверьми на крюках 
и петлях железных, в нижних сенях одно окно косящатое с одной рамой одни двери топорной работы на 
крюках и петлях железных, крыльцо со двора забрано тесом с разстворными дверьми на крюках и петлях 
железных, на оном доме крыша тесовая. 

 
Надворное строение: 

 
2. Лавочька деревянная для съестных припасов по линии Архангельской улицы и в одной связи 

анбар и погреб мерою по лицу трех и позади на двух с половиною сажен[ях] а в длину на 9 саж[енях] с 
двумя аршинами дверей с улицы одни разстворные и со двора трои двери двои створные и одни одинакие с 
нутренным замком на крюках и петлях железных, в лавке два прилавка деревянных, на трех стенах полки и 
сусек небольшой с перегородками для насыпи мучных товаров на лавке крыша тесовая на два ската <…>. 

 
3 ноября 1849 г. он перешёл во владение купца Владимира Александровича Попова (ГАВО ф. 178 оп. 8 

д. 745 лл. 43об-44): 
 
266. По Указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда <…> в следствие отношения Вологодского Губернского Правления от 24 октября сего 1849 г. за № 8918. 
Вологодскому купецкому сыну Владимиру Александрову Попову на владение купленным им в оном 
Правлении с аукционного торга деревянным домом с надворным строением и землею, состоящим г. 
Вологды 3 ч[асти] 1 кв[артала] на большой Архангельской улице в приходе Церкви Николая Чудотворца что 
во владычной слободе под № 23. принадлежащим наследникам умершего Вологодского мещанина Павла 
Николаева Орешникова жене его Марье Ивановой и детям ея Николаю, Александру и Владимиру 
Орешниковым, поступившим в опись и продажу за неплатеж одним из них мещанином Николаем 
Орешниковым денег по поступившим претензиям от купеческих сыновей Волковы[х] в 255 ру[блей] и 
Шильниковых в 100 ру[блей] сер[ебром] значущимся в приложенном при сем с описи списке, ценою за 
пятьсот рублей сереб[ром] <…>. Ноября 3 дня 1849 года. у подлинной данной Вологодской Палаты 
Гражданского суда печать и подписали: <…>. 
 

А 2 декабря 1852 г. был продан им жене преподавателя семинарии Агнии Савельевне Изюмовой (ГАВО 
ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 167об-168): 

 
322) Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Декабря во вторый день Вологодский купецкий сын 

Владимир Александров Попов жене учителя Вологодской Духовной Семинарии Агнии Савеловой Изюмовой 
и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный 
доставшийся мне по данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1849 года Ноября 3 дня 
состоящий Города Вологды 3 части в Архангельской улице в Приходе Церкви Николая Чудотворца, что во 
владычной Слободе деревянный дом с принадлежащею к нему надворною постройкою и землею, мерою 
коей под тем моим домом и постройкою дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в 
длину по обеим сторонам по двадцати пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую 
земля принадлежащая мне Попову и продаваемая Коллежскому Секретарю Николаю Петрову 
Ставровскому, а по левую деревянный дом Вологодской мещанки Павлы Сверчковой. А взял я Попов у нея 
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Изюмовой за вышеписанный дом с постройкою денег серебряною монетою триста двадцать рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
За которой фиксируется «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Изюмовой Агнии учителя Семинарии жены 
Дом – 330 [рублей] 
 
Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
139) Изюмовой Агнии Учителя Семинарии жены 
Дом – 330 [рублей] 
 
и «Именным списком владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 

д. 55 лл. 59-131): 
 
133) Изюмовой Агнии Савельевой [вписано] Учителя Семинарии жены  
Дом – 330 [рублей] 

 
11 августа 1865 г. наследники А.С. Изюмовой продали интересующий нас «доисторический» дом 

мещанину Степану Андреевичу Дедюлину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1162 лл. 182об-185): 
 
392) Лета тысяча восемь сот шестьдесят пятого Августа в одиннадцатый день, опекунша над 

имением малолетних детей Надворного Советника Василия Фаддеева Изюмова сына Николая и дочерей 
Лидии Серафимы и Павлы Васильевых Изюмовых, Священническая жена Вельского Троицкого Собора, 
Серафима Александрова Бурмакина, продала я с разрешения Правительствующего Сената, изъясненного в 
указе, на имя Начальника Вологодской Губернии от 3 Декабря 1864 года за № 7782, Вологодскому мещанину 
Степану Андрееву Дедюлину, принадлежащий малолетним Г.г. Изюмовым, деревянный дом, состоящий 
города Вологды, 3 части, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, со всем принадлежащим 
к оному дому строением и землею доставшийся малолетним Изюмовым после матери их Надворной 
Советницы Агнии Савелевой Изюмовой по наследству; мерою же земли под оным домом и строением 
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину по обеим сторонам по двадцати 
по пяти сажен. В межах по сторонам того дома состоят по правую сторону идучи во двор лавка 
принадлежащая Г. Николаю Ставровскому а по левую дом чиновника Павла Доброумова. А взяла я 
опекунша Бурмакина у него Дедюлина за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною 
монетою семьсот семьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
За которым он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
101) Дедюлина Степана мещ[анина]  
Дом – 400 [рублей] 

 
А Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует его переход 20 января 1877 г. в 

собственность чиновника Алексея Ивановича Гиляровского:  
 
234) Доброумова Павла Николаев[ича] Чиновника 
Дом – 400 [рублей] 
 
235) Дедюлиной Александры Ивановой мещанки 
Дом – 350 [рублей] 
 
20 января 1877 г. перешел во владение Коллежскому Ассесору Алексею Иванову Гиляровскому. 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует увеличение оценочной стоимости 

домовладения А.И. Гиляровского: 
 
237 226) Дом чиновника Алексея Ивановича Гиляровского 
350 600 [рублей] 
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которое можно связать с разрешением 1882 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 11-13об): 
 
7. 226. Коллежскому Ассесору Алексею Ив[ановичу] Гиляровскому исправить дом по Архангельской 

улице, ему же построить баню. 
 
с отметкой о переоценке имения с 350 до 600 рублей. 
 
Вероятнее всего, именно в результате этого «исправления» интересующий нас дом и приобрёл свой 

«исторический» вид: 
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Журнал страхования в августе 1891 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 147 квартале на Большой 

Архангельской улице: деревянный дом, сарай и беседку коллежского асессора А.И. Гиляровского. 
После смерти А.И. Гиляровского 8 марта 1892 г. его дом перешёл по наследству сыну –  известному 

писателю и журналисту Владимиру Алексеевичу Гиляровскому (ГАВО ф. 388 оп. 2 д. 606 лл. 13-13об): 
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27 февраля 1893 г. продавшему его инженеру водного транспорта (по данным «Сборника истории 
старых улиц города Вологды») Якову Фёдоровичу Соколову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 121-122об): 

 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года октября шестого дня, явились ко мне, Ксенофонту 

Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу, в контору мою на Гостиннодворской площади, в доме 
Чулковой лично мне известные, к совершению актов законноправоспособные, надворный советник Яков 
Федорович Соколов и Вологодский купец Александр Федорович Коньков, живущие в городе Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают 2ю закладную на следующих условиях: Яков Соколов занял у Александра 
Конькова ОДНУ ТЫСЯЧУ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ, за восемь процентов годовых, уплачиваемых за год вперед, 
сроком от от [sic!] сего числа впредь на три года. А в тех деньгах до этого срока Соколов заложил Конькову 
принадлежащее ему недвижимое имение, состоящее в третьей части города Вологды, на Архангельской 
улице, под № двести двадцать шестым и заключающееся в деревянном двух-этажном доме, крытом 
железом, со всем надворным строением, существующим ныне и впредь возникнуть могущим и землею, 
коей мерою: дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по 
двадцати пяти сажень. В межах по сторонам того дома состоят, идучи во двор, по правую сторону имение 
Старостина, а ныне, по заявлению сторон, Бородкина и по левую дом наследников чиновника Доброумова. 
Имение это досталось залогодателю Соколову от временно Московского второй гильдии купца Владимира 
Алексеевича Гиляровского по купчей крепости, утвержденной двадцать седьмого февраля тысяча восемьсот 
девяносто третьего года и состоит оно в залоге у провизора Николая Ивановича Немирова по первой 
закладной, утвержденной двадцать третьего октября тысяча девятьсот десятого года, в сумме четырех тысяч 
рублей, из семи процентов годовых <…>.  

Акт сей совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным, утвержден Старшим Нотариусом 
Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Октября седьмого дня <…>. 

 
За которым он фиксируется Окладными книгами 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
226) Соколов Яков Федорович Чиновн[ик] 
Дом – 600 [рублей] 
 
и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
226) Квартал 147 улица Архангельская 
Соколов Яков Федорович, чиновн[ик] 
Дом – 600 [рублей] 
 
Так что, как видим, связь с В.А. Гиляровским несохранившегося дома по ул. Чернышевского 26 – не 

более чем очередной «краеведческий миф»… 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 32 и ул. Горького 46 

Интересующий нас дом был построен крестьянином Николаем Фёдоровичем Резановым в мае 1869 г. 
(ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 488 лл. 58-58об): 

 
Свидетельство 

 
1869 года Мая <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия производила свидетельство вновь 

выстроенному двух этажному деревянному на каменном фундаменте доме [sic!], вместо сломанного, 
крестьянина Николая Федорова Резанова, по коему оказалось: означенный дом состоит в 3 части г. Вологды, 
в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, по лицу на 6, а в длину на 5 саженях; в нем в 
верхнем этаже комнат три, попереди две, кругом на 3 саж[ени] каждая и третья поперег 3, а в длину 2 
саж[ени], внизу три же комнаты такого же размера; из одной комнаты устроена лавка, поперег и в длину 3 
саж[ени]; надворное строение: амбар и клев в одной связи, в длину 5, а поперег 3 саж[ени]; земли по лицу 
10, а в длину 30 саж[ен], нижние комнаты и лавку занимает сам владелец, а верхний этаж ни кем не занят 
<…>, оценен из 7% в шестьсот пятьдесят семь рублей <…>. 

 
Он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 

 
377) Резанова Николая крестьян[ина] 
Дом – 500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует постройку при нём флигеля: 
 
232) Резанова Николая Федорова крестьянина 
Дом и флигель – 900 [рублей] 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует отдельную расценку дома и флигеля: 
 
232) Резанова Николая Федорова крестьянина 
Дом 600 и флигель 100 – 900 [рублей] 
 
Дом в 800 р[ублей]. 
Флигель 100 р[ублей]. 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) – продажу флигеля 16 июля 1877 г. крестьянке 

Александре Яковлевне Кузьминой: 
 
232/1) Резанова Николая Федор[овича] крестьянина 
Дом – 800 [рублей] 
 
232/2) Его же Резанова 
Флигель – 100 [рублей] 
 
16 Июля 1877 г. перешел во владение крестьян[ке] Александре Яковлевой Кузьминой 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующие нас дом и флигель уже за 

новыми владельцами: 
 
Квартал сто сорок седьмой 
 
233 222) Дом солдатки Александры Веденеевой 
800 [рублей] 
 
234 223) Флигиль крестьянки Александры Кузьминой 
100 [рублей] 
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А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) – во владении крестьянина Ивана Петровича 
Рогулина, продавшего 6 октября 1901 г. участок земли по нынешней ул. Горького собственной жене – Софье 
Алексеевне Рогулиной: 

 
222) Рогулин Иван Петрович Солдат Крест[ьянин] 
Дом – 800 [рублей] 
 
1901 года 6го Октября по купчей перешло участок земли жене его Софье Алексеевне Рогулиной. См. 

№ 539. 542. 
 
23 июня 1905 г. И.П. и С.А. Рогулиным было дано разрешение на его капитальный ремонт и 

расширение (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 88-90): 
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Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует постройку С.А. Рогулиной в 1908 г. (по 
данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация») несохранившегося дома по ул. Горького 46: 

 
222) На углу Архангелькой и Леонтьевской 
Рогулин Иван Петрович, кр[естьянин] 
Дом и земля – 800 [рублей] 
 
Соединен со сч[етом] № 542 
 
Соединено 
См. № 542. 
 
542) Уг[ол] Архангельской и Подлесной 
Рогулина Софья Алексеевна, кр[естья]нка. 
2 [вписано] домъа и земля – 1400 [рублей] 
 
См. № 222 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 2 на Подлесной улице 2-эт. деревянный дом мещанина С.Н. Рогулина: 
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а под № 20 на Архангельской улице – 2-эт. деревянный дом вдовы Рогулиной: 
 

 
 
 

Обратимся теперь к предыстории… 
 
«Доисторический» дом, располагавшийся на этом месте, был куплен Н.Ф. Резановым у мещанки 

Александры Степановны Шульгиной-Осиповой 29 апреля 1869 г. (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 72об-74об): 
 
443. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Апреля в двадцать восьмый день, 

несовершеннолетняя Вологодская мещанская девица Александра Степанова Шульгина-Осипова продала я с 
согласия попечительницы своей Коллежской Секретарши Александры Михайловой Крыловой, 
временнообязанному Г. Дмитрию Резанову крестьянину Вологодской губернии и уезда, деревни Шульгина, 
Николаю Федорову Резанову, собственный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне после жены 
Штабс-Капитана Агнии Алексеевой Осиповой по духовному завещанию, засвидетельствованному в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 20 Августа 1868 года, деревянный дом состоящий 
города Вологды 3 части, в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоках, с принадлежащим к 
дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят идучи во двор по правую дом с лавочкою 
мещанки Черепановой, а по левую прожектированная дорога. А взяла Шульгина-Осипова у него Николая 
Резанова за означенное имение денег серебром шестьсот шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 
1869 года Апреля в двадцать девятый день сия купчая в Вологодской палате Уголовного и гражданского 
Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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5 мая 1869 г. он уже закладывает его (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 66 лл. 45об-58): 
 
455. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Мая в пятый день, временнообязанный Г. Резанову 

крестьянин, Вологодской губернии и уезда деревни Шульгина, Николай Федоров Резанов занял я у 
Вологодского мещанина Дмитрия Васильева Пальцева денег серебром шестьсот рублей за указные 
проценты, сроком впредь на один год <…>; А в деньгах этих до оного срока заложил я Николай Резанов ему 
Дмитрию Пальцеву собственный свой, от запрещения свободный, застрахованный у Агента Русского 
Общества доставшийся мне от Вологодской мещанской девицы Александры Степановой Шульгиной-
Осиповой по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда 29 
Апреля 1869 года, деревянный дом, состоящий 3 части г. Вологды в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, 
что на Наволоках с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по 
десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен <…>. 

 
А.С. Шульгиной-Осиповой интересующий нас «доисторический» дом достался 20 августа 1868 г. от её 

матери – штабс-капитанши Агнии Алексеевны Осиповой по завещанию (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 32 лл. 162об-170): 
 
75. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. 1868 г. Мая <…> дня, я нижеподписавшаяся жена 

Штабс-Капитана Агния Алексеева Осипова, чувствуя себя, в болезненном состоянии, но находясь в твердой 
памяти и совершенном уме, составила сие духовное завещание, в том что принадлежащий мне по купчей 
крепости совершенной в Вологодской гражданской палате 1859 г. 14 Февраля, доставшийся мне от 
Вологодской мещанской жены Александры Ивановой Швецовой, собственный мой деревянный двух 
этажный дом опушенный тесом состоящий г. Вологды в 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что 
на Наволоке, с принадлежащим к дому строением и землею, коей под домом и строением дворовой и 
огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, по смерти 
моей завещеваю родной моей дочери Александре Степановой Осиповой в полное ея владение, в случае же 
смерти ея при доме [?] всем родным сыновьям моим, а именно Степану, Якову, Питалию [sic!], Александру, 
Алексею, Леониду и Анатолию <…>. 1868. августа 12 дня по указу Его Императорского Величества, 
Вологодская палата Уголовного и гражданского суда слушали: Дело о засвидетельствовании, домашнего 
духовного завещания Штабс Капитана [sic!] Агнии Алексеевой Осиповой. Приказали: <…> Духовное 
завещание г. Агнии Осиповой <…> засвидетельствовать и выдать предъявительнице оного Крыловой с 
роспискою в книге <…> августа 20 д[ня] 1868 г. у подлиной надписи печать палаты приложена и подписали: 
<…>. К сей записке вдова Коллежского Секретаря Александра Михайлова Крылова руку приложыла и 
завещание получила 20 Августа. 

 
Дом этот фиксируется за А.А. Осиповой (с ошибочным указанием имени) «Именным списком 

владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
287) Осиповой Анны Штабс Капитанши 
Дом – 600 [рублей] 
 
11 мая 1866 г. она закладывала его (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1193 лл. 67об-68об): 
 
486. Лета тысяча восемсот шестьдесят шестого Мая в одинадцатый день, жена Штабс Капитана Агния 

Алексеева Осипова заняла я у вдовы Титулярного Советника Александры Васильевой Каплиной, денег 
серебряною монетою триста рублей за указные проценты сроком впредь на одни год <…>, а в тех деньгах до 
оного срока заложила я Агния Осипова ей Александре Каплиной, собственный свой от запрещения 
свободный доставшийся мне от Вологодской мещанской жены Александры Ивановой Швецовой по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1859 года Февраля в 17 день, деревянный двух 
этажный дом, состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Димитрия Чудотворца что на наволоках 
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, в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по 
сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во двор дом Вологодской мещанки 
Черепановой а по левую прожектированная дорога <…>. 
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А достался он ей 17 февраля 1859 г. от мещанки Александры Ивановны Швецовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
1003 лл. 127об-130): 

 
46. Лета тысяча восемьсот пятьдесят девятого февраля в семнадцатый день, Вологодская мещанская 

жена Александра Иванова Швецова, продала я Штабс Капитанше Агние Алексеевой Осиповой, и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой, от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Диаконской вдовы Федосьи Федоровой Перовой по купчей крепости, совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда Октября 3 дня 1850 года, деревянный двух этажный дом, состоящий 
г. Вологды, 3 части, в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках с принадлежащим к нему 
строением и землею, мерою коей под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу и 
позади по десяти, в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома 
состоят по правую сторону идучи во двор дом Вологодской мещанки Черепановой, а по левую 
прожектированная дорога. А взяла я Швецова у нея Осиповой за вышеписанный дом со строением и 
землею денег серебрянною монетою семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
за которой фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
444) Швецовой Александры Купецкой жены 
Дом – 600 [рублей] 
 
и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Швецовой Александры купец[кой] жены 
Дом – 600 [рублей] 
 
А.И. Швецовой интересующий нас «доисторический» дом был приобретён 3 октября 1850 г. у вдовы 

диакона Феодосии Фёдоровны Перовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 771 лл. 34-35об): 
 
285. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Октября в третий день, Дьяконская вдова Федосья 

Федорова дочь Перова продала я Вологодской 3 гильдии купчихе Александре Ивановой дочери жене 
Швецовой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения 
свободный, доставшийся мне от Отставного Драгуна Тараса Лазарева Ляхова и дочерей его жены Вахмистра 
Лукерьи Тарасовой Клюевой и жены Пристава Духовной Консистории Татьяны Тарасовой Зарубиной по 
купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1807 года Июня в 17 
день, состоящий в городе Вологде 3 Части во 2 квартале в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на 
наволоках деревянный двух-этажный дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей 
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен. 
В межах по сторонам того моего дома, идучи во двор, находятся по правую дом Вологодской мещанки 
Сверчковой а по левую прожектированная дорога. А взяла я Перова у нее Швецовой за вышеписанный дом 
со строением и землею денег серебром четыреста восемьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Фиксируемый Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
233) Перовой Федосьи дьяконицы 
Дом 
 
этот дом почему-то не фигурирует в Окладных книгах 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) и 1810 г. (ГАВО 

ф. 476 оп. 1 д. 52), за которыми, впрочем, и вообще замечаются пропуски домовладений особ духовного 
сословия… 
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Ф.Ф. Перовой интересующий нас дом достался 17 июня 1807 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 40-41): 
 
43. Лета тысяща восем сот седмого июня в седмый надесять день отъставной драгун Тарас Лазарев 

сын Ляхов и дочери ево вологодской палаты гражданского суда вахмистра Ивана Иванова сына Клюева 
жена Лукерья Тарасова вологодской духовной консистории пристава Петра Михайлова сына Зарубина жена 
Татьяна Тарасова продали мы града Вологды церкви Димитрия Чудотворца что на наволоке диакона Андрея 
Федорова сына Перова жене Федосье Федоровой дочере и наследникам ее в вечное владение крепостной 
свой доставшейся мне Тарасу после умершей жены моей на указную часть а нам Лукерье Клюевой и Татьяне 
Зарубиной матери нашей Федоры Васильевой по наследству деревянной дом выстроенной ею по 
высочайше конфирмованному о городе Вологде плану – состоящей в городе Вологде в втретьей [sic!] части 
во втором квартале со всяким принадлежащим к нему строением а взяли мы Тарас Ляхов Лукерья Клюева и 
Татьяна Зарубина у нее Федосьи Перовой за оной дом с строением денег государственными ассигнациями 
сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют 15 июля 1786 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
 
Ляхов Тарас Лазарев вновь поселившиеся [sic!] 60 лет 
 
женат на крестьянской дочере Федоре Васильевой <…> 
 
За ним дом в городе имеется им построенной состоящей в первой части в покровской Слободе в 

Еръзовской улице под № 467м. 
 
Живет в городе. 
 
Вологодской губернской роты салдат 
 
и 31 января 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Ляхов настоящей Городовой обыватель 
Тарас Лазарев сын – 61 года и 6 м[еся]цов 
Женат на крестьянской дочери Федоре Васильевой коя 55 лет <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 467 –“– в первой части в ерзовке Дом на государевой земле купленной им собственно. 
 
Живет в показанном Доме в городе. 
 
Губернской Роты салдат 
 
Как видим, в них фигурирует не тот дом, т.ч. интересующий нас «доисторический» дом, очевидно, был 

построен Т.Л. и Ф.В. Ляховыми не ранее 1789 года… 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 34 и ул. Горького 35 

Несохранившийся угловой дом по ул. Чернышевского 34 (или его «предшественник») был построен 
крестьянином Михаилом Степановичем Гордюшевым осенью 1868 г. 

 
20 февраля 1869 г. он закладывает его (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 72 лл. 5-7): 
 
243. Лета тысяча восемьсот шестьдесят девятого Февраля в восемьнадцатый день, 

временнообязанный Г. Резанову крестьянин Вологодской Губернии и уезда деревни Котельникова Михаил 
Степанов Гордюшев занял я у Вологодского мещанина Николая Иванова Соколова денег серебром тысячу 
рублей, и пятьсот рублей Государственными пяти процентными билетами и пятьсот рублей кредитными 
билетами, за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех деньгах до оного срока заложил я 
Михаил Гордюшев ему Николаю Соколову, собственный свой, от запрещения свободный, вновь 
выстроенный мною на земле доставшейся мне по покупке с публичных торгов в Вологодском Уездном Суде 
и по данной выданной из Вологодской Палаты Уголовного и гражданского Суда 6 Сентября 1868 года, 
деревянный двух этажный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на 
Наволоках, с принадлежащим к оному дому разного рода строением и землею, коей мерою поперег по 
лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того 
моего дома состоят идучи во двор по правую прожектированная дорога, а по левую дом Священнической 
вдовы Храбростиной <…>. 1869 года Февраля в двадцатый день сия закладная в Вологодской Палате 
Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
а 23 января 1870 г. – продаёт солдату Ксенофонту Фёдоровичу Осокину (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 93 лл. 

137об-139об): 
 
185. Лета тысяча восемьсот семидесятого января в двадцать вторый день временнообязанный г. 

Резанову крестьянин Вологодской Губернии и уезда, деревни Котельникова Михайл [sic!] Степанов 
Гордюшев продал я безсрочно отпускному рядовому Ксенофонту Федорову Осокину, собственный свой 
вновь выстроенный мною на земле доставшейся мне по покупке с публичных торгов и по данной выданной 
из Вологодской Палаты Уголовного и Гражданского Суда 6 Сентября 1868 г. деревянный двухъэтажный на 
каменном фунтаменте [sic!] дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на Наволоках с принадлежащим к оному дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади 
по двенадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома 
состоят идучи во двор по правую проэктированная дорога, а по левую дом вдовы священника Дружининой. 
А взял я Гордюшев с него Осокина за означенный дом со строением и землею денег серебром тысячу 
семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1870 года Января в двадцать третий день сия купчая в 
Вологодской Палате Уголовного и Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
309) Осокина Ксенофонта Федорова безсрочно-отпускного рядового 
Дом, б[ывший] крестьян[ина] Гордюшева – 300 [рублей] 
 
310) Его-же Осокина 
Лавка б[ывшая] Гордюшева – 100 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
207) Осокина Ксенофонта Фед[оровича] солдата 
Дом – 900 [рублей] 
 
Чем вызвано столь резкое увеличение оценочной стоимости имения К.Ф. Осокина, непонятно. 

Возможно, что в 1873-74 гг. интересующий нас дом был им существенно перестроен, а м.б. это уже новый дом, 
построенный на месте сгоревшего… 
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Осокину он принадлежал, как минимум, на протяжении всей первой половины 1880-х гг. (ГАВО ф. 1210 
оп. 1 д. 17), а 20 сентября 1897 г. перешёл во владение крестьянина Василия Дмитриевича Буткина, за которым 
фиксируется Окладной книгой 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 

 
197) Буткин Василий Дмитриевич Кр[естьяни]н 
2ва [вписано] Дом[а] и земля 12+12 30+30 = 360 к[вадратных] с[ажен] купчая 1897 г. 20 Сент[ября] – 

900 [рублей] 
 
1906 года 2 Марта, вследствие постройки второго дома, имение оценено в 2100 рублей. 
 
Как видим, где-то в первой половине 1900-х гг. В.Д. Будкиным  был построен  несохранившийся дом по 

ул. Горького 35. 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
197) Квартал 146 улица На углу Архангельской и Леонтьевской. Подл[есной] 
Буткин Василий Дмитриевич, кр[естьяни]н. 
2ва дома и земли 360 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 2100 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 22 на Архангельской улице: 2-эт. деревянный дом купца В.Д. Буткина: 
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и таковой же – под № 1 на Подлесной улице:  
 

 
 
Обратимся теперь к «предыстории»… 
 
Несмотря на то, что часть Крепостной книги 1868 года, содержавшая данную от 6 сентября 1868 года, 

не сохранилась, она всё-таки может быть восстановлена на основе косвенных данных. 
 
В купчей крепости от 26 июля 1866 г. на дом, располагавшийся на участке по ул. Чернышевского 34, в 

качестве соседнего справа значится дом «Вологодского мещанина Беляева» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 83-
84об. № 612), а в купчих крепостях от 23 мая 1851 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 799 лл. 5об-7. № 108) и от 17 сентября 
1857 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 125об-127. № 284) на дом, предшествовавший  упомянутому, – дом 
«Вологодского мещанина Константина Васильева». 

 
Это позволяет «реконструировать» следующую последовательность смены домовладельцев: 
 
3 сентября 1864 г. владельцем «доисторического» дома по ул. Чернышевского 36 стал крестьянин 

Алексей Петрович Беляев, купивший его у мещанина Ивана Ивановича Скорнякова  (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 
лл. 96-98об): 

 
618. Лета тысяча восемь сот шестьдесят четвертого, Сентября в первый день, Вологодский мещанин 

Иван Иванов Скорняков, продал я Государственному крестьянину Вологодской Губернии и уезда деревни 
Бурлихи Алексею Петрову Беляеву, крепостный свой, доставшийся мне от Вологодского мещанина 
Константина Семенова Васильева по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 30 января 1861 года, деревянный двух этажный дом, состоящий г. Вологды, 3 части, в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках с находящеюся при доме лавочкою и со всем принадлежащим к 
оному строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по двенадцати, а в длину по обеим 
сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую сторону идучи во 
двор прожектированная дорога а по левую дом Диакона Владимира Черняева. А взял я Скорняков у него 
Беляева за вышеписанный дом с флигилем строением и землею денег серебрянною монетою триста рублей 
при сей купчей все сполна <…>. 1864 года Сентября в третий день, сия купчая в Вологодской Палате 
Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
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9 сентября 1864 г. он уже закладывает недавно приобретённый дом за 600 рублей серебром жене 
«некласного художника» Бенедикте Николаевне Сиверс (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1137 лл. 122об-124об. № 627). 

 
И.И. Скорнякову интересующий нас дом достался 30 января 1861 г. от мещанина Константина 

Семёновича Васильева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1055 лл. 84-87об): 
 
29. Лета тысяча восемьсот шестьдесят первого Января в двадцать седьмый день, Вологодский 

мещанин Константин Семенов Васильев продал я Вологодскому мещанину Ивану Иванову Скорнякову в 
вечное и потомственное владение, крепостный свой, доставшийся мне по покупке в Вологодском 
Губернском Правлении с аукционного торга и по данной, выданной из Вологодской Палаты Гражданского 
Суда 1844 года Июня в 8 день, деревянный двух-этажный дом, состоящий города Вологды, 3 части в приходе 
церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, с находящеюся при оном доме мелочною лавочкою и со 
всем принадлежащим строением и землею, коей мерою под тем моим домом, лавкою и строением 
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома, состоят по правую идучи во двор прожектированная 
дорога, а по левую дом Диакона Вологодской Градской Антипиевской церкви Владимира Черняева. А взял я 
Васильев у него Скорнякова за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою 
триста пятьдесят пять рублей, при сей купчей все сполна <…>. 1861 года января в тридцатый день, сия купчая 
в Вологодской палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Любопытно, что он также уже 1 февраля 1861 г. заложил только что купленный дом титулярному 

советнику Алексею Ивановичу Венедиктову за 500 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1055 лл. 91-93об. № 
31). 

 
Закладывал его и К.С. Васильев 3 сентября 1853 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 189-191): 
 
200. Леты тысяча восемьсот пятьдесят третьего Сентября во вторый день Вологодский мещанин 

Константин Семенов сын Васильев занял я у Вологодского 2 гильдии купца Василия Иванова Грудина денег 
серебряною монетою четыреста рублей за указные проценты сроком впредь на один год <…>, а в тех 
деньгах до оного срока заложил я Константин Васильев ему Василью Грудину крепостный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне по покупке в Вологодском Губернском Правлении с аукционного 
торга и по данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда 1844 года Июня 2 дня деревянный 
дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий Города Вологды 3 части в приходе Церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на наволоках мерою же под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
земли поперег, по лицу и позади по двенадцати а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах 
по сторонам того моего дома состоят по правую идучи во двор прожектированная дорога, а по левую дом 
Вологодского мещанина Григорья Красовского <…>. 1853 года Сентября в 3 день сия закладная Вологодской 
губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Вышеприведённые документы позволяют идентифицировать интересующий нас «доисторический» 

дом в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 
лл. 59-131): 

  
40) Васильева Константина 
Дом с лавкой – 350 [рублей] 
 
в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
39) Васильева Константина мещ[анина] 
Дом с лавкою – 350 [рублей] 
 
и в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
  
Васильева Константина мещ[анина] 
Дом с лавкой – 350 [рублей] 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
254) Созыкина Алексея мещани[на] 
Дом – 321 [рубль] 
 
продан с а[у]кцион[ного] торгу. мещан[ину] Константи[ну] Васильеву 
 
Приведём и соответствующую данную от 8 июля 1844 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 633 лл. 94об-95): 
 
41. По указу Его императорского Величества Дана сия данная <…> из Вологодской палаты 

гражданского суда в следствие отношения Вологодского Губернского правления от 31 маия сего года за № 
2575. Вологодскому мещанину Константину Васильеву на владение купленным им в оном губернском 
правлении с аукционного торга Деревянным Домом с принадлежащим к оному строением и землею, 
состоящим здесь в городе Вологде, в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на наволоке, 
принадлежавшим Вологодскому ж мещанину Алексею Созыкину, вошедшим в опись и продажу за 
неплатеж им Рыбинскому Купцу Петру Шибаеву 69 руб[лей] и Вологодской Градской Думе по двум векселям 
285 руб[лей] серебром <…> Июня 8 дня 1844 года у подлинной данной Вологодской Палаты Гражданского 
Суда печать приложена и подписана тако <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
332) Созыкина Алексея куп[еческого] брата 
Дом – 1500 [рублей] 
 
а Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует интересующий нас дом 

ещё за предыдущей владелицей: 
 
Рыбникова Парасковья Иванова отроду 46 лет природная здешняя Мещанка 
 
вдова <…> 
 
Недвижимого имения за нею дом по плану выстроенной доставшейся после свекрови ея Татьяны 

Поляниной по духовно[му] завещанию состоящей в 3 части в Архангельской болшой улице под № 1659 
 
Живет в показанном доме 
 
В собственность Алексея Созыкина он перешёл, очевидно, где-то в 1830-32 годах, крепостные и 

сделочные книги за которые не сохранились. Тем не менее, данная преемственность подтверждается тем, что 
в купчей крепости от 13 июня 1817 г. на дом, стоявший на участке по ул. Чернышевского 36, в качестве 
соседнего фигурирует дом «мещанки Парасковьи Рыбниковой» (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 40-41. № 35). 

 
Завещание Татьяны Михайловны Поляниной датируется 28 мая 1812 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 91 лл. 35об-

37об): 
 
29. Во имя отца и сына и святого духа аминь. 
Се аз раба Божия вологодская гражданк[а] вдова Татьяна Михайлова дочь жена Полянина 

приближаясь к старости лет моих и чувствуя в здоровье моем частократно болезненные припадки и 
слабость; а потому и ожидая неизбежного предела в прекращении временныя сея жизни, будучи в 
совершенном уме и памяти, поставляю правилом за нужное о оставшем благоприобретенном имении моем 
распределить по своему изволению, дабы по смерти моей в силу сего домового моего духовного завещания 
исполнено было следующее 1е. Крепостной мой, дошедшей мне в прошлом 1808м году вологодской 
градской Димитриевской церкви что на наволоке от Диакона Андрея Перова по купчей, выстроенной им по 
всевысочайше-Конфирмованному городу Вологде, и по выданному из вологодского губернского правления 
плану на отведенной земле деревянной дом с принадлежащим к нему строением, состоящей здесь в городе 
Вологде 3й части в приходе означенной церкви, равно и всякое в том доме моем движимое имение как то: 
святые образа, мебель, платье, серебряную, медную и оловянную посуды, что в нем ныне есть, и по смерти 
моей останется все без остатку благословляю и завещеваю покойного племянника моего родного 
вологодского Купецкого сына Андрея Михайлова Рыбникова малолетным его детям, а моим внучатам: 
Илье, Николаю и Татьяне в вечное их владение и распоряжение <…>. 3е Находящаяся же при означенном 
доме моем выстроенная покойного племянника моего Андрея Рыбникова женой Парасковьей Ивановой 
дочерью на собственные ея деньги харчевая деревянная лавка и с находящимися в ней всякими харчевыми 
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товарами и должна остаться, яко собственность в ея [?] владении и распоряжении <…>. Декабря 20 дня 1811 
года <…>. 1812го года маия 28го дня в вологодской палате гражданского суда по слушании о сей домовой 
духовной дела ОПРЕДЕЛЕНО: <…> помянутое духовное завещание записав в палате у крепостных дел в 
книгу, и с надписанием сего выдать означенной с роспискою <…> к сей записке воло[го]цкая гражданка 
вдова Татьяна Михайлова дочь жена Полянина руку приложила и духовную к себе взяла того жь числа. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
335) Поляниной Татьяны мещанки 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Интересующий нас «доисторический» дом был построен диаконом Андреем Фёдоровичем Перовым 

между 1805 и 1808 гг. (см. ниже). 
 
Купчихе Т.М. Поляниной он был продан 24 ноября 1808 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 107-108об): 
 
84. Лета тысяща восемь сот осьмого ноября в дватцать четвертый день Града Вологды церькви 

Димитрия Чудотворца, что на наволоке Диакон Андрей Федоров сын Перов продал я вологодской Купчихе 
вдове Татьяне Михайловой дочере жене Поляниной и наследникам ее в вечное владение деревянной дом, 
выстроенной мною по всевысочайше-конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского 
губернского правления плану на старой выгонной земле, состоящей в городе третьей части в семдесят 
втором квартале в приходе упоминаемой Димитриевской церькви по архангельскому тракту с 
принадлежащим ко оному дому строением и землею, мерою ж под оным моим домом дворовой и 
огородной земли поперег, по лицу и позади по двенатцати, а в длину тритцать сажен, а по сторон того моего 
дому по правую дом вологодского мещанина Василья Кочутина, а по левую прожектированная дорога; а 
взял я диакон Андрей Перов у нее Татьяны Поляниной за оной деревянной дом с строением денег 
государственными ассигнациями ВОСЕМЬ СОТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Сохранился и любопытный документ от 26 августа 1804 г. об отводе земельного участка диакону А.Ф. 

Перову (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 162 лл. 377-378): 
 
По рапорту вологодской полиции, коим с поданных во оною города Вологды Димитриевской 

церкви, что на наволоках диакона Андрея Перова и салдатки Татьяны Поляниной прошениев, из коих 1й 
изъяснял, что в следствие поданного прошлого 1786го года от вологодской мещанки Авдотьи Дьяконовой 
прошения хотя и утвержден вологодским наместническим %что ныне губернское% правлением План для 
постройки дому с флигилем на дватцати саженях на отведенной вместо крепостной земли в 72м квартале, 
которая выстроив толко один флигиль помянутое строение продала в другие руки, а назначенное 
количество земли под главное строение десять сажен состоит и поныне пустопорозжим, которое Салдатка 
Полянина ему доброволно уступает. Показанная ж Салдатка Татьяна Полянина: что прошлого 1800го года 
декабря 10го дня куплен ею великоустюжского уездного суда у секретаря Прокопья Вечеславова 
выстроенной вологодского мещанина Михаила Дьяконова женой Авдотьей флигиль построенной по 
утвержденному вологодским наместническим %что ныне губернское% правлением плану; А как оной план 
существует на дватцать сажен, но она Главного Строения произвесть не в силах просили 1й вышеписанное 
количество десять сажен земли отвесть ему во владение, и оное снабдить планом, а последняя прилагая при 
том прошении прежде данной из сего правления на имя Дьяконовой план, из числа вышеписанного 
количества земли десяти сажен за нею не числить по причине той, что она оную доброволно уступает 
Димитриевской церкви дьякону Андрею Перову, на владение ж состоящею под построенным флигилем на 
десять сажен землею снабдить планом и фасадом. доносит, что по прибытию на означенное место 
вологодской полиции частного пристава Чеховского и городского магистрата ратмана Григорья Иванова, 
оное место губернским землемером Точневым ограничено так что по плану быть должно в 72 квартале 
мерою длинниками по 30ти поперешниками по 20ти сажен, в которое подходит земля из старого градского 
выгона всего 360 квадратных сажен. – Сия же упомянутая земля прежде отдана мещанке Авдотье 
Дьяконовой, но оная Дьяконова от сей земли, в застройке ее, отказалась и по смежности состоящую землю 
застроенную продала великоустюгского уездного суда Секретарю Вечеславову, а оной Вечеславов оное 
застроенное место продал Салдатке Татьяне Поляниной а сия Полянина на оное место мерою 
поперешниками по 10ти длинниками по 30ти сажен просит плану; со спором же и крепостьми никого не 
нашлось. – на что в полиции и определено: как из учиненного свидетельства видно, что план хотя и 
утвержден был сим правлением на имя мещанки Авдотьи Дьяконовой, но оная выстроив один толко 
флигиль продала Секретарю Вечеславову, от которого и поступило уже напоследок то место во владение 
Салдатке Татьяне Поляниной, которая главного Строения произвесть не в состоянии, о чем и поданною во 
оную полицию прозбою удостоверяя просит снабдить ея Полянину на один вышепомянутой выстроенной 
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флигиль планом и фасадом, а прежде отведенное под главное Строение место для возведения Строения 
уступает Градской Димитриевской церкви, что на наволоках дьякону Андрею Перову, на которое количество 
земли сочиненные губернским землемером, как на имя диакона Перова, равно и салдатки Поляниной 
планы, представляет на разсмотрение сего правления ПРИКАЗАЛИ: означенные планы утвердя надлежащим 
подписанием отослать в полицию для отдачи просителям при указе, с тем чтоб преждеданной мещанке 
Дьяконовой план для уничтожения прислали в сие правление. 

[Подписи] 
Секретарь Григорий Богословский 
 
Документов по сделкам Авдотьи Дьяконовой с секретарём Прокопием Вечеславовым, а последнего – с 

солдаткой Татьяной Поляниной  мне обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они были совершены в Великом 
Устюге. 

 
Зато Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют: без даты (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):  
 
Дьяконова Авдотья Герасимова дочь 38 лет. 
Муж ея Михайло Иванов сын Дьяконов за вексельныя иски находится у разных людей во 

услужении. 
 
вдова. 
 
За нею Дьяконовой дом здесь в городе есть построенной ею по плану на отведенном в место 

крепостной ея Земли, месте казенном, состоящей во второй части в Колашной улице по 
Архангелогородскому прешпехту в 72 квартале под № 1011м <…>. 

 
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дьяконова Авдотья Герасимова дочь 45 лет и 6 м[еся]цов 
Михайлова жена Иванова сына 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 1011 –“– во второй части по Заколашной улице по Архангелогородскому прешпехту дом на 

казенной вместо крепостной ея отходящей под дорогу земли по плану в 72м квартале построенной ею 
 
живет в показанном доме в городе 
 
Промысла никакого не имеет 
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 Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 36 

«Доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего участка по ул. Чернышевского 36 
впервые фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) под № 336: 

 
336) Кочутина Василья мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
337) Тайнова Василья мещанина 
Дом – 350 [рублей] 
 
Судя по тому, что разрешение на его постройку было выдано Вологодским губернским правлением 

(см. ниже), построен он был не ранее 1796 г. 
 
Сохранилась отдельная запись купца Степана Ильича Кочутина своему сыну Василию Степановичу 

Кочутину от 31 декабря 1798 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 696 лл. 27-27об. № 16), возможно – тому самому… 
  
13 июня 1817 г. интересующий нас дом был продан мещанину Фёдору Андреевичу Мельцову уже 

мещанином Фёдором Кузьмичём Стерлядкиным (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 40-41): 
 
35. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять июня в третий надесять день вологодской мещанин 

Федор Козъмин сын Стерляткин продал я вологодскому ж мещанину Федору Андреянову сыну Мельцову и 
наследникам ево в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от вологодского мещанина Василья 
Кочутина по покупке выстроенной по высочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из 
вологодского губернского правления плану деревяной дом с принадлежащим к нему строением и землею 
состоящей в здешнем городе Вологде третьей части в семдесять втором квартале в приходе церькви 
Ио[а]нна Златоустого мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по лицу десять а в длину 
тритцать сажен в межах оного моего дома состоят домы жь по правую вологодских мещанина Василья 
Тайнова а по левую мещанки Парасковьи Рыбниковой а взял я Федор Стерлядкин у него Федора Мельцова 
за оной дом [со] строением и землею денег государствеными ассигнациями триста рублей при сей купчей 
все сполна <…>.  

 
Когда и как он успел ему достаться, мне достоверно установить не удалось: очевидно, 

соответствующая сделка была совершена не в Вологде…  
 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Мелцова Александра Федорова отроду 33 лет из приписавшихся в здешнее мещанство 
 
девица 
 
Недвижимого имения за нею дом выстроенной по плану доставшейся ей после отца по наследству 

состоящей в 3й части в Архангельской большой улице под № 1660 и в той же части в Колашной улице под № 
1807 место порозжее доставшееся ей после матери ея 

 
Живет в показанном доме. 
 
20 октября 1833 г. А.Ф. Мельцова продала интересующий нас «доисторический» дом дьячку 

Владимиру Иродионовичу Ивановскому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 69-70об): 
 
59. Лета 1833 октября в 20 день Вологодская мещанская дочь Александра Федорова Мельцова 

продала я Вологодской Градской Мироносицкой Церкви Дьячку Владимиру Иродионову сыну Ивановскому 
и наследника его в вечное Владение Крепостной свой доставшийся мне после покойного родителя моего 
вологодского Мещанина Федора Андреева сына Мельцова по наследству деревянной дом состоящий 
Города Вологды третьей части в приходе Церкви святых равно Апостольных Жен Мироносиц с 
принадлежащим к нему всякого рода строением и землею мерою коей поперег по лицу и позади по десяти 
а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по 
правую Вологодского Мещанина Тайнова а по левую Купецкого Брата Алексея Созыкина а взяла я 
Аллександра Мельцова у него Владимира Ивановского за вышеписанной дом со строением и землею денег 
Государственными Ассигнациями Пять Сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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в свою очередь 7 марта 1835 г. продавшему его попадье Феоктисте Николаевне Соколовой (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 434 лл. 17-18об): 

 
11. Лета Тысяща восемь сот тридцать пятого марта в седьмый день Мироносицкой Церкви бывый 

Пономарь Владимир Иродионов сын Ивановский Продал я Заштатного Священника Алексея Соколова жене 
Феоктисте Николаевой и наследникам ея в вечное и потомственное владение Крепостной свой доставшийся 
мне по купчей от Вологодской мещанской дочери девицы Александры Мельцовой писанной и совершенной 
в Вологодской Палате Гражданского Суда 1833 года октября в 20 день деревянный дом состоящей города 
Вологды в 3. части в Приходе Церкви Святых равноапостольных жен мироносиц с Принадлежащим к нему 
всякого рода строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим 
сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по правую Губернского 
Секретаря Ивана Тошинского дочери девицы Ирины Ивановой, а по левую Купецкого брата Алексея 
Созыкина, а взял я Ивановский с ея Соколовой за оной дом со строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями Триста Пятьдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
333) Мельцова Федора мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 300 [рублей] 
 
Ивановского Владимира дьячка. 1833. года окт[ября] 20 
 
27 января 1839 г. Ф.Н. Соколовой интересующий нас дом был продан диакону Никанору Фёдоровичу 

Макарьину, в тексте купчей крепости почему-то упорно именуемому Макарьевым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 
16-17об): 

 
11. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого генваря в двадцать седьмый день заштатного 

Священника Соколова жена Феоктиста Николаева продала я Вологодского Кафедрального собора дьякону 
Никанору Федорову сыну Макарьеву и наследникам его в вечьное и потомственное владение крепостной 
свой от запрещения свободной доставшейся мне от Пономаря Мироносицкой Церкви Владимира 
Ивановского по купчей писанной и совершенной в Вологодской гражданской Палате 1835 года марта в 7. 
день деревянной дом с строением и землею состоящий города Вологды 3й части в приходе Церкви Святых 
Равноапостольных жен мироносиц мерою же под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
земли поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы же по правую Вологодского мещанина Николая Трапезникова а по 
левую Купецкого брата Алексея Созыкина А взяла я Соколова у него Макарьева за означенной дом с 
строением и землею денег Государственными Ассигнациями триста рублей при сей купчей все сполна <…>. К 
сей Записке вместо родительницы моей Священической вдовы Феоктисты Николаевой Соколовой за 
неумением ея грамоте и писать по личному ея велению сын ея родной Веденской Кладбищенской Церкви 
Дьячек Василий Алексеев Соколов руку приложил и купчую она к себе взяла того числа. К сей записке 
Вологодского Кафедрального собора Диакон Никанор Федоров Макарьин руку приложил. 

 
а 12 мая 1842 г. от Н.Ф. Макарьина он перешёл во владение мещанки Людмилы Николаевны Полевой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 588 лл. 27-28об): 
 
17. Лета тысяча восемьсот сорок второго Мая в двенадцатый день Вологодского Кафедрального 

Софийского Собора Диакон Никонор Федоров сын Макарьин продал я Вологодской мещанской девице 
Людмиле Николаевой Полевой и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой от 
запрещения свободной, дошедшей мне от жены Заштатного Священника, Соколова, Феоктисты Николаевой, 
по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда прошедшего 1839 года генваря в 
27 день деревянной дом с строением и землею, состоящий города Вологды 3й части в приходе 
Антипиевской Церкви, мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по 
лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего 
дома состоят домы ж по правую Вологодского мещанина Николая Трапезникова, а по левую купецкого 
брата Алексея Созыкина. А взял я Макарьин у нее Полевой за означенной дом с строением и землею денег 
серебром шестьдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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23 мая 1851 г. в свою очередь продавшей его мещанке Марии Ивановне Красовской (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 799 лл. 5об-7): 

 
108. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Мая в двадцать третий день, Вологодская мещанская 

девица Людмила Николаева Полева продала я Вологодской мещанке Марье Ивановой Красовской и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение, крепостный свой,  от запрещения свободный, 
доставшийся мне от дьякона Вологодского Кафедрального Собора Никонора Федорова Макарьина по 
купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1842 года Мая 12 дня 
деревянный одноэтажный дом со строением и землею, состоящий города Вологды 3 Части в приходе 
Церкви Антипы Великомученика, мерою же под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли 
по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам 
того моего дома состоят домы жь по правую, идучи во двор, Вологодского мещанина Константина 
Васильева; а по левую Г. Устрецкого. А взяла я Полева у ней Красовской за вышеписанный дом со строением 
и землею денег серебряною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
253) Макарьина Никонора диакона 
Дом – 65 [рублей] 
 
перешел во владение мещ[анки] Людмилы Полевой. 
 
а «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Красовской Марьи мещ[анки] 
Дом ветхий – 100 [рублей] 
 
17 сентября 1857 г. М.И. Красовская продала свой «ветхий» дом диакону Владимиру Андриановичу 

Черняеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 954 лл. 125об-127): 
 
284. Лета тысяча восемь сот пятьдесят седьмого Сентября в шестнадцатый день Вологодская 

мещанка Марья Иванова Красовская продала я Диакону Вологодской Градской Антипьевской Церкви 
Владимиру Андрианову Черняеву и наследникам его в вечное и потомственное владение, крепостный свой 
от запрещения свободный, доставшийся мне от Вологодской мещанской девицы Людмилы Николаевой 
Полевой по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда 1851 года мая в 25 
день, деревянный одноэтажный дом, состоящий г. Вологды 3 части в приходе Церкви Великомученика 
Антипы со строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим 
сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по 
правую Вологодского мещанина Васильева, а по левую Г. Дубровского. А взяла я Красовская у него Диакона 
Черняева за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою сто рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1857 года Сентября в семнадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате 
гражданского Суда ку крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
148) Красовской Марьи мещанки 
Дом ветхий – 100 [рублей] 
 
По купчей крепости перешел во владение Дьякону Владимеру Черняеву 
 
В.А. Черняев между 1858 и 1866 гг. построил на его месте очередной «доисторический» дом, 26 июля 

1866 г. проданный им вдове священника Александре Ивановне Дружининой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1189 лл. 83-
84об): 

 
612. Лета тысяча восемьсот шестьдесят шестого Июля в двадцать шестый день, Диакон Вологодской 

Спасо-Всеградской церкви Владимир Адрианов Черняев, продал я Священнической вдове Вологодского 
уезда Воскресенской Подкубенской церкви Александре Ивановой, Дружининой, собственный свой, от 
запрещения свободный, вновь выстроенный на земле доставшейся мне от Вологодской мещанки Марьи 
Ивановой Красовской по купчей крепости совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1857 года 
Сентября в 17 день, деревянный дом состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви 
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Священномученика Антипы, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и 
позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по сторонам того моего дома 
состоят домы же идучи во двор по правую Вологодского мещанина Беляева, а по левую Г. Дубровского. А 
взял я Черняев у нея Дружининой за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною 
монетою пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Этот дом фигурирует в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х 

гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 452 (оценен в 500 рублей) и фиксируется Окладными книгами  
1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) под № 102 (оценен в 300 рублей), 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) 
под № 231 (оценен в 500 рублей) и 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 

 
232 221. Дом священнической вдовы Александры Дружининой 
500 [рублей] 
 
А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует продажу интересующего нас 

«доисторического» дома 18 мая 1904 г. наследниками А.И. Дружининой мещанину Василию Александровичу 
Соколову: 

 
221) Дружинина Александра Вдова Священ[ника] наследн[ики] [вписано] 
Дом – 500 [рублей] 
 
1904 года 18 Мая, по купчей перешло мещанину Василью Александровичу Соколову, дом и земля. 
 
за которым он числится и в Окладной книге  1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) под тем же 

номером, но с указанием переоценки имения с 1908 г. в 1350 рублей, что, очевидно, является фиксацией 
постройки им в 1907 г. несохранившегося «исторического» дома по ул. Чернышевского 36. 

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

за мещанином В.А. Соколовым 1-эт. деревянный дом под № 24 на Архангельской улице. 
 
Отдельные фотографии этого дома, к сожалению, неизвестны, но краешек его можно разглядеть на 

видовом снимке соответствующий части ул. Чернышевского: 
 

 
 



410 
 

 
Можно высказать и осторожное предположение о «предыстории» этого домовладения до 1810 г. 
 
Обывательские книги г. Вологды конца XVIII века фиксируют: без даты (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):  
 
Дьяконова Авдотья Герасимова дочь 38 лет. 
Муж ея Михайло Иванов сын Дьяконов за вексельныя иски находится у разных людей во 

услужении. 
 
вдова. 
 
За нею Дьяконовой дом здесь в городе есть построенной ею по плану на отведенном в место 

крепостной ея Земли, месте казенном, состоящей во второй части в Колашной улице по 
Архангелогородскому прешпехту в 72 квартале под № 1011м <…>. 

 
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дьяконова Авдотья Герасимова дочь 45 лет и 6 м[еся]цов 
Михайлова жена Иванова сына 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 1011 –“– во второй части по Заколашной улице по Архангелогородскому прешпехту дом на 

казенной вместо крепостной ея отходящей под дорогу земли по плану в 72м квартале построенной ею  
 
Сохранился любопытный документ от 26 августа 1804 г. об отводе земельного участка, 

располагавшегося на месте несохранившегося дома по ул. Чернышевского 34, диакону А.Ф. Перову (ГАВО ф. 14 
оп. 1 д. 162 лл. 377-378) – см. стр. 404-405. 

 
Документов по сделкам Авдотьи Дьяконовой с секретарём Прокопием Вечеславовым, а последнего – с 

солдаткой Татьяной Поляниной  мне обнаружить не удалось. Вероятнее всего, они были совершены в Великом 
Устюге. 

 
Но логично предположить, что оставшийся за Татьяной Поляниной флигель был ей вскоре продан 

Василию Кочутину, хотя фиксирующие и эту сделку документы мне неизвестны. 
 
Если это так, то смена домовладельца должна была произойти не позднее 24 ноября 1808 года, т.к. 

мещанин Василий Кочутин фигурирует в качестве соседа в купчей крепости от этой даты на дом, стоявший на 
месте несохранившегося по ул. Чернышевского 34 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 107-108об. № 84), проданного, 
кстати, купчихе Татьяне Михайловне Поляниной, которую так и тянет отождествить с упоминаемой выше 
солдаткой… 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 38 

С этим домом всё просто: он был построен в 1880-81 гг. крестьянином Николаем Фёдоровичем 
Резановым. 

В «Списке домовладельцам 3й части города Вологды, коим разрешены в 1880 году разные постройки» 
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 70-72об), читаем: 

 
26. 231. Крестьянин Николай Федоров Резанов – построить деревянный 2х этажный на каменном 

фундаменте с железной крышей дом и деревянный в земляном обвале погреб – бывшей Мещанки 
Надежды Дмитриевой Веселовской. 

 
С отметкой о переоценке домовладения с 250 до 900 рублей. 
 
В Окладных книгах 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1447) ему соответствует: 
 
230) Ельцовой Александры Павловой вдовы Священника 
Дом – 250 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует поэтапный переход «доисторического» 

дома А.П. Ельцовой в собственность Н.Ф. Резанова: 
 
231) Дом мещанки Надежды Веселовской 
250 [рублей] 
 
220) Крестьян[ина] Николая Резанова 
900 [рублей] 
 
Выстроенный Н.Ф. Резановым «исторический» дом по ул. Чернышевского 38 фиксируется за ним 

Окладными книгами 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) под № 220. 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Архангельской улице: 
 

26 мещанин Резанов П.В. Двух-этажный дерев[янный] дом 
и одно-этажный дерев[янный] во дворе флигель 
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Приведём напоследок фотографию интересующего нас дома, сделанную незадолго до его сноса: 
 

 
 

И обратимся к «предыстории»… 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют располагавшийся на этом 

месте «доисторический» дом во владении вдовы священника Александры Павловны Ельцовой: 
 
230) Ельцовой Александры Павловой вдовы Священника 
Дом – 250 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17) – уже за мещанкой Надеждой Дмитриевной 

Веселовской: 
 
220) Крестьян[ина] Николая Резанова 
900 [рублей] 
 
231) Дом мещанки Надежды Веселовской 
250 [рублей] 
 
Как видим, этот источник фиксирует и постройку Н.Ф. Резановым несохранившегося «исторического» 

дома по ул. Чернышевского 38. 
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А.П. Ельцовой её дом достался 2 ноября 1873 г. от чиновника Василия Васильевича Кедрова с детьми 
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 204 лл. 219-221): 

 
816. Лета тысяча восемьсот семьдесят третьего ноября в первый день, Титулярный Советник Василий 

Васильев Кедров за себя и в качестве опекуна над малолетними детьми своими: Васильем, Мелетием, 
Евгеньем и Владимиром Васильевыми Кедровыми, продал я с разрешения Правительствующего Сената, 
изъясненного в указе на имя Начальника Вологодской Губернии от 6 Июля сего года за № 1800 
священнической вдове Александре Павловой Ельцовой, принадлежащий мне с малолетними деревянный 
дом доставшийся мне после жены моей, а их матери, Натальи Михайловой Кедровой по наследству, 
состоящий 3 части г. Вологды под № 210, с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою 
поперег, по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен. В межах по сторонам 
этого дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону священнической вдовы Дружининой, а по 
левую Диаконской дочери Глушицкой. А взял я Кедров с нея Ельцовой за означенное имение денег 
серебром пять сот рублей при сей Куп[ч]ей все сполна <…>. 1873 года ноября во вторый день сия Купчая в 
Вологодской Палате Уголовного и гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
за супругой которого фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
206) Кедровой чиновн[ицы] 
Дом – 500 [рублей] 
 
Н.М. Кедровой же он был куплен 25 февраля 1870 г. у Александры Ивановны Дружининой (ГАВО ф. 169 

оп. 3 д. 94 лл. 22-24): 
 
483. Лета тысяча восемьсот семидесятого февраля в двадцать пятый день священническая вдова 

Александра Иванова Дружинина продала я жене Коллежского Секретаря Наталье Михайловой Кедровой, 
собственный свой от запрещения свободный, доставшийся мне от душеприкащика умершей Коллежской 
секретарши Екатерины Алексеевой Летуновой священника Иоанна Кириллова Сибирцева по купчей 
крепости, совершенной в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда 11 Сентября 1869 г. 
деревянный дом, состоящий 3 части г. Вологды, в приходе церкви священномученика Антипы с 
принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по десяти а в длину по 
обеим сторонам по тридцати сажен. В межах по сторонам этого дома, состоят домы же идучи во двор, по 
правую сторону мой продавицы Дружининой а по левую Диаконской дочери Глушицкой. А взяла я 
Дружинина с нея Кедровой за означенный дом со строением и землею денег серебром триста рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
А последней – 11 сентября 1869 г. у священника Ивана Кирилловича Сибирцева (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 74 

лл. 121об-123об): 
 
600. Лета тысяча восем сот шестьдесят девятого Сентября в одиннадцатый день, Душеприкащик 

умершей жены Коллежского Секретаря Екатерины Алексеевой Летуновой, Священник Вологодской градской 
Николаевской Золотокрестинской Церкви Иоанн Кирилов Сибирцев, продал я, на основании домашнего 
духовного ея Летуновой завещания, явленного в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда, 1 Мая 
1869 г., Священнической вдове Александре Ивановой Дружининой принадлежащий Г. Летуновой, 
доставшийся ей по покупке с публичных торгов в Вологодском Уездном Суде и по данной, выданной из 
означенной палаты 20 Сентября 1867 года, деревянный дом, состоящий в 3 части г. Вологды, в приходе 
Церкви Священномученика Антипы, с принадлежащим к дому строением и землею, мерою коей поперег, 
по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того же 
дома состоят идучи во двор по правую дом принадлежащий ей покупщице Дружининой, а по левую  
Диаконской дочери Глушицкой А взял я Сибирцев к нея Дружининой за означенное имение денег серебром 
триста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
  



414 
 

Завещание чиновницы Екатерины Алексеевны Летуновой было засвидетельствовано 1 мая 1869 г. 
(ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 68 лл. 212-218): 

 
46. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Я нижеподписавшаяся жена Коллежского Секретаря 

Екатерина Алексеева Летунова, будучи в здравом уме и твердой памяти, пишу сие духовное завещание, в 
том, что после смерти моей предоставляю зятю [?] моему Священнику Иоанну Сибирцеву, а в случае его 
смерти Священнику Иоанну Федоровскому принадлежащий мне деревянный дом со строением и землею, 
состоящий в 3 части г. Вологды, в приходе Церкви Священномученика Антипы, продать и из вырученных 
денег отдать на вечное поминовение меня и родителей моих Иерея Алексея, Анны, брата Павла и всех 
сродников <…>. 1869 года января 17 дня <…>. 1869 года Марта 21 д[ня] по указу Его Императорского 
Величества, Вологодская Палата Уголовного и гражданского суда слушали: Дело о засвидетельствовании 
домашнего духовного завещания жены Коллежского Секретаря Екатерины Алексеевой Летуновой. 
Приказали: <…> Духовное завещание г. Екатерины Летуновой <…>, засвидетельствовать и записав 
подлинником в крепостную книгу, выдать предъявителю оного Священнику Сибирцеву с роспискою <…>. 
Мая 1 дня 1789 года. У подлинного завещания печать Палаты приложена и подписали: <…>. К сей записке 
Священник Вологодской градской Николаевской Золото-крестной церкви Иоанн Сибирцев руку приложил и 
духовное завещание получил 1 ж [?] мая. 

 
Е.А. Летуновой интересующий нас «доисторический» дом достался 20 сентября 1867 г. от Александра 

Петровича Дубровского (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 9 лл. 66об-71): 
 
837. По указу Его Императорского Величества, выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного 

и гражданского Суда, вследствие рапорта Вологодского Уездного Суда от 12 сего сентября за № 4754 <…>, 
жене Коллежского Секретаря Екатерине Алексеевой Летуновой на владение предоставленным [sic!] в оном 
суде с публичных торгов, – предоставленный ей [sic!] Летуновой в иск [?] по закладной за капитальную 
сумму с процентами 550 р[ублей] 5 к[опеек] деревянный дом, со строением и землею, состоящий в 3 части г. 
Вологды,  приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоках принадлежавшим Штабс Капитану 
Александру Петрову Дубровскому. С каковой суммы 550 р[ублей] 5 к[опеек] крепостные пошлины 22 р[убля] 
4 к[опейки] <…> ею [?] Летуновою в сию Палату представлены. Сентября 20. дня 1867 года <…>. У подлинной 
данной печать палаты приложена <…>. Опись с оценкою произведенная Городским Приставом 3 части 
деревянному одноэтажному дому, состоящему г. Вологды, в 3 части с постройкою и землею, 
принадлежащему отставному Капитану Александру Петрову Дубровскому <…>. Составлена 20 Марта 1867 
года. 1, Деревянный дом одноэтажный с <нрзб>ланными позади андресолями крытый тесом, без 
фундамента, плановой состоящий г. Вологды 3 части 1 квартала, в приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на наволоках, на Архангелской улице под № 108. Дом построен по лицу на 3 саж[енях] с 1 аршином, а в 
длину на 6 саж[енях], в нем одно жилье, по лицу 3 окна, позади 2 окна, боковых 5 окон с двойными рамами, 
три печки лежанки и одна пекарка и 2 галанки с двойными чугунными вьюшками, комнат пять, между 
капитальными стенами и переборками, полы не крашеные, стены и потолки не отбелены. Дверей 6, простой 
плотничей работы на крюках и петлях железных, крыльцо при доме прирубное тесовое, где устроены чулан 
и ретирадное место <…>. Земли под этим домом дворовой и огородной  натуре оказалось тоже самое 
количество, какое значится по купчей Крепости, а именно: поперег по лицу и позади по 10 сажен а в длину 
по обеим сторонам по 30 с[ажен]. В межах по сторонам означенного [?] дома состоят домы же по правую 
сторону идучи во двор Диакона Черняева, а по левую Диаконской дочери девицы Ольги Григоровой. На 
принадлежность дома с землею г. Дубровскому прилагается при сей описи купчая крепость, совершенная в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1857 г. 21 мая <…>. 

 
Упоминаемая в документе купчая крепость, к сожалению, находилась в несохранившейся части 

Крепостной книги 1857 года, но зато сохранилась купчая крепость от 5 декабря 1855 г. на «доисторический» 
дом, стоявший на месте утраченного по ул. Чернышевского 40 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 144об-146. № 173), в 
которой владельцем соседнего дома значится г. Павел Устрецкий. 

 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует : 
 
108) Дубровского Александра Петровича [вписано] Капитана 
Дом – 150 [рублей] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
116) Дубровского Александра Капитана 
Дом – 150 [рублей] 
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А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 
начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 

 
Устрецкого Павла Губ[ернского] Секр[етаря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
П.И. Устрецкому интересующий нас «доисторический» дом достался 12 июля 1846 г. от мещанина 

Николая Осиповича Трапезникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 42об-45): 
 
36. Лета тысяча восемь сот сорок шестого Июля в двенадцатый день, Вологодский мещанин Николай 

Осипов сын Трапезников продал я Губернскому Секретарю Павлу Иванову сыну Устрецкому и наследникам 
его в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне от 
дочери Губернского Секретаря Ивана Тошенского девицы Ирины Ивановой Тошенской, по купчей Крепости 
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1837 года Июля в 20 день, деревянный 
дом со строением и землею, состоящий города Вологды 3 части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что 
на Наволоке, мерою ж под тем домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади 
по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят 
домы ж идучи во двор по правую сторону Вологодской мещанки Любови Полевой, а по левую жены 
Чиновника 14 класса Александры Петровой. А взял я Трапезников у него Г. Устрецкого за вышеписанный дом 
со строением и землею денег серебром двести рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
за которым фиксируется Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
252) Трапезникова Николая мещ[анина] 
Дом – 96 [рублей] 
 
А последнему – 20 июля 1837 г. от дочери чиновника Ирины Ивановны Тошенской (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

480 лл. 41об-43): 
 
41. Лета тысяща восемьсот тридцать седьмого июля в двадцатый день. Дочь Губернского Секретаря 

Ивана Тошенского девица Ирина Иванова Тошенская продала я Вологодскому Мещанину Николаю Осипову 
сыну Трапезникову и наследникам его в вечное и потомственное владение Крепостной свой доставшийся 
мне от вологодского мещанина Василия Петрова Тайнова по купчей писанной и совершенной в вологодской 
Палате Гражданского Суда 1835 года Февраля 25. дня деревянной дом со строением и землею состоящий 
Города Вологды в 3 части в Приходе Церкви Святого Великомученика Димитрия что на наволоке, мерою ж 
под тем домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а 
длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж 
по правую солдатской жены Александры Петровой, а по левую жены заштатного священника Соколова 
вдовы Феоктисты Соколовой, А взяла я Тошенская у него Трапезникова за означенной дом со строением и 
землею денег государственными ассигнациями Четыреста рублей, при сей Купчей все сполна <…>. 
 

И.И. Тошенской же он достался 25 февраля 1835 г. от мещанина Василия Петровича Тайнова (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 434 лл. 13об-15об): 

 
9. Лета Тысяща восемь сот тридцать пятого Февраля в двадцать пятый день. Вологодской мещанин 

Василий Петров сын Тайнов продал я Губернского Секретаря Ивана Тошинского дочере девице Ирине 
Ивановой Тошинской и наследникам его [sic!] в вечное и потомственное владение Крепостной свой 
выстроенный мною на отведенной мне градской Земле деревянной дом со строением и землею состоящей 
города Вологды в 3 части в Приходе Церкви Святого Димитрия что на наволоке, мерою ж под тем домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти сажен а длинниками по обеим 
сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят по правую дом солдатской жены 
Александры Петровой, а по левую Мироносицкой церкви Пономаря Владимира Родионова, а взял я Тайнов 
за оной <нрзб> дом со строением и землею с ея Тошинской денег Государственными Ассигнациями 
Четыреста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Построенный В.П. Тайновым «доисторический» дом фиксируется Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 
оп. 1 д. 114): 

 
334) Тайнова Василия – мещанина 
Дом – 400 [рублей] 
 
Обывательской книгой г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Тайнов Василий Петров, от роду имеет 61. лет 
природной здешней мещанин <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану доставшейся ему после матери по 

наследству состоящей в 3й части в Архангельской большой улице под № 1661м <…>. 
 
и Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
337) Тайнова Василия мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
В Обывательских же книгах г. Вологды конца XVIII века он не фигурирует, т.ч. постройку его следует 

отнести ко времени не ранее 1792 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 40, 40а 

Располагавшийся примерно на этом месте «доисторический» дом фиксируется Окладными книгами г. 
Вологды конца XVIII века 26 июля 1790 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Дурнов Яков Никифоров сын от роду 52 лет <…> 
 
За ним дом в городе есть построенной им на казенной Земле по поданному плану, в 72м квартале 

состоящей во второй части у Антипы под № 239. 
 
Живет здесь в городе. 
 
Находится в вологодской губернской роте драгуном. 
 
и 19 августа 1790 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Дурнов настоящей Городовой обыватель 
Яков Никифоров сын 52 лет и 3 м[еся]цов <…>  
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 239 –“– во второй Части у Антипы дом по плану в 72м квартале на казенной земле построенной 

им. 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Губернской роты драгун 
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что является явным анахронизмом, т.к. он ещё 10 марта 1787 г. был продан Я.Н. Дурновым помещику 
Ивану Осиповичу Лихареву (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 14об-16): 

 
13. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого марта в десяты[й] день вологодской губернской роты 

драгун Яков Афонасьев [sic!] сын Дурнов в роде своем не последней продал я вологодскому помещику 
подпорутчику Ивану Осипову сыну Лихареву и наследникам ево в вечное и бесповоротное владение 
построенной мною на отведенной казенной земле от вологодского наместьнического правления 
деревянной по плану дом со всем при нем хоромным и огородным строением состоящей в городе Вологде 
во второй части семдесят втором квартале по сторон того моего двора вологодской межевой канторы 
канцеляриста Михаила Фадеева сына Пономаревского а по другую градской Вознесенской церкви 
Священника Василья Иванова а взял я Дурнов у него Ивана Лихарева за означенной свой двор и со всяким 
строением денег двести пять рублев при сей купчей все сполна <…>. К сей Записке вологодской губернской 
роты Сержант Федор Дмитрев сын Никулин в место вологодской же губернской роты драгуна Якова 
Никифорова сына Дурнова за неумением ево грамоте по ево прошению руку приложил и купчую он к себе 
взял того ж числа К сей записке вологоцкой помещик подпорутчик Иван Осипов сын Лихарев руку 
приложил. 

 
6 июля 1799 г. вдова И.О. Лихарева – Степанида Петровна Лихарева подарила свой дом мещанке 

Пелагее Андреевне Матвеевой (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 1284 лл. 18-19): 
 
18. Лета тысяща седмь сот девяносто девятого июля в шестый день грязовецкая помещица вдова 

Степанида Петрова дочь подпорутчика Иванова жена Осипова сына Лихарева в роде своем не последняя 
<…> подарила я вологодского Крашенинного цеха Пелагее Андреевой дочере мастера Алексеевой жене 
Матвеева сына Матвеева и наследникам ея в вечное владение благоприобретенной мною крепостной мой 
дошедшей мне от вышеписанного мужа моего Ивана Лихарева по дареной записи выстроенной по 
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному от вологодского Наместнического /: что 
ныне Губернское :/ Правления Плану на казенной земле деревянной дом со всяким при нем строением 
состоящей в городе Вологде во второй части в Семдесят втором квартале в межах по сторонам того моего 
дома домы ж по правую вологодского губернского правления копеиста Владимира Васильева сына 
Пономарева а по левую вологодского мещанина Василья Петрова сына Тайнова, при сем же я Степаниде 
Лихарева по совести объявляю что оной дом и с строением стоит ценою пятидесяти рублей <…>. 

 
в свою очередь 7 ноября 1803 г. продавшей его поручику Никите Алексеевичу Шишкову (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 16 лл. 70-71): 
 
74. Лета тысяща восем сот третьего ноября в седмый день Пелагея Андреева дочь вологодского 

красильного цеха мастера Алексеева жена Матвеева сына Матвеева продала я порутчику Никите Алексееву 
сыну Шишкову и наследникам ево в вечное владение крепостной свой дошедшей мне прошлого тысяща сем 
сот девяносто девятого года июля в шестый день от вдовы подпорутчицы Степаниды Петровой дочери жены 
Лихаревой по дареной записи а ей от мужа ея подпорутчика Ивана Осипова сына Лихарева по купчей 
выстроенной им по всевысочайше Конфирмованному о городе Вологде и по данному от вологодского 
наместнического правления что ныне губернское по плану на казенной земле деревянной дом со всяким 
при нем строением состоящей в городе Вологде второй части по плану в семдесят втором квартале в межах 
по сторон того моего дому домы ж по правую вологодского губернского правления копеиста Владимера 
Васильева сына Пономарева а по левую вологодского мещанина Василья Иванова сына Таинова а взяла я 
Пелагея Матвеева у него Никиты Шишкова за оной дом и с [c]троением денег пятъдесят рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 

 
Непонятно только, почему в вышеприведённом документе говорится о том, что этот дом был выстроен 

И.О. Лихаревым… 
 
16 марта 1808 г. Н.А. Шишков продал интересующий нас «доисторический» дом чиновнице Варваре 

Прокопьевне Поповой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 33об-34об): 
 
26. Лета тысяща восем сот осмого марта в шестый надесять день порутчик Никита Алексеев сын 

Шишков продал я коллежской секретарше Варваре Прокопевой дочере жене Поповой и наследникам ее в 
вечное владение крепостной свой дошедшей мне тысяща восем сот третьего года ноября в седмый день 
вологодского красилного цеха мастера Алексея Матвеева от жены Пелагеи Андреевой дочери по купчей 
выстроенной по высочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского 
наместнического что ныне губернское правление плану на казенной земле деревянной Дом со всяким при 
нем строением состоящей в городе Вологде второй части по плану в семдесят втором квартале в межах по 
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сторон того моего дому домы ж по правую вологодского купца Василья Иванова сына Серкова а по левую 
вологодского мещанина Василья Петрова сына Таинова а взял я Никита Шишков у нее Варвары Поповой за 
оной дом с строением денег государственными ассигнациями ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
337) Тайнова Василия мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
338) Поповой Варвары коллежской секретарши 
Дом деревянный – 500 [рублей] 
 
2 июля 1823 г. этот дом перешёл во владение купца Антона Степановича Чернцова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

194 лл. 42-42об): 
 
24. По указу Его Императорского величества Самодержца всероссийского из вологодской палаты 

гражданского суда вследствие сообщения вологодского Губернского правления дана сия даная 
вологодскому купцу Антону Чернцову <…> в том что продан в оном правлении тебе Чернцову минувшего 
июня 13 числа с аукционного торгу принадлежащей титулярному советнику Агею Попову деревянной двух 
етажной дом с андресолями состоящей в городе Вологде в 3й части при нем надворного строения одна 
людская изба в одной связи, два анбара один хлев и один чулан, а в другой два хлева и конюшня о 4х 
стойлах особо один коретной сарай с чердаком возле оного погреб на огороде баня, под оным домом а 
равно людскою избою и надворным строением дворовой и огородной земли по лицу и в зади по десяти а 
длинника по обеим сторонам тритцать сажен за две тысячи двести семдесят пять рублей которые деньги в 
то правление вънесены равным образом и следующие с прописанной суммы двух тысячь двух сот 
семидесяти пяти рублей крепостные пошлины по четыре копейки с рубля <…> в сей палате от тебя приняты и 
в приход под № <…> записаны июля второго дня тысяща восемь сот дватцать третьего года. У подлинной 
даной вологодской палаты гражданского суда печать приложена и подписана <…>. К сей записке 
вологодцкой купец Антон Стефанов сын Чернцов руку приложил и данную к себе взял того ж числа. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Чернцовы. 
Михайло Стефанов, отроду имеет 58. лет. 
 
холост 
 
Брат ево родной Антон Стефанов отроду имеет 50. лет <…> 
 
природные здешние мещане <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану, куплен Антоном Чернцовым с 

аукционного торгу состоящей в 3й части в Архангельской Болшой улице под № 1662м <…>. 
 
11 января 1832 г. (см. ниже) А.С. Чернцов продал свой дом солдатке (а впоследствии – мелкой 

чиновнице) Александре Александровне Петровой. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
335) Петровой Александры – рядового жены 
Дом – 900 [рублей] 
 
А 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
251) Петровой Александры 14-го класса чинов[ницы] 
Дом – 430 [рублей] 
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14 мая 1853 г. А.А. Петрова продала интересующий нас «доисторический» дом чиновнику Ивану 
Алексеевичу Глушицкому (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 849 лл. 35-36об): 

 
131. Лета тысяча восемьсот пятьдесят третьего Маия в тринадцатый день жена чиновника 14 класса 

Александра Александрова дочь Петрова продала я Губернскому Секретарю Ивану Алексееву сыну 
Глушицкому в вечное и потомственное владение крепостный свой от запрещения свободный доставшийся 
мне от Вологодского мещанина Антона Степанова Чернцова по купчей крепости совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1832 года Генваря в 11 день, состоящий Города Вологды 3 части в Приходе 
Церкви Священно-мученика Антипы, деревянный двух-этажный дом 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 сажен, в межах по сторонам того дома состоят домы же 
по правую идучи во двор Г. Павла Устрецкого, а по левую Коллежской Секретарши Черняевой. А взяла я 
Петрова у него Г. Глушицкого за вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою 
пятьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1853 года Маия в 14 день сия купчая Вологодской Губернии в 
Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
5 декабря 1855 г. продавшему его в свою очередь дочери диакона Ольге Ивановне Григоровой (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 144об-146): 
 
173. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Декабря в пятый день Губернский Секретарь Иван 

Алексеев сын Глушицкий продал я Диаконской дочере Вологодского уезда Воскресенской Подкубенской 
Церкви, девице Ольге Ивановне Григоровой в вечное и потомственное владение Крепостный свой от 
запрещения свободный доставшийся мне от жены Чиновника 14 класса Александры Александровой дочери 
Петровой по купчей Крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1853 года Маия в 14 
день, деревянный двух этажный дом, состоящий города Вологды 3й части в Приходе Церкви Священно-
мученика Антипы с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою под тем моим домом и 
строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти а в длину по обеим сторонам по 
тридцати сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор Г. Павла 
Устрецкого, а по левую Коллежской Секретарши Черняевой. А взял я Глушицкий у нея Григоровой за 
вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною монетою Четыреста 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: 
 
Глушицкого Ивана Коллежского Секретаря 
Дом ныне Диаконской дочери Ольги Григоровской – 400 [рублей] 
 
Этот дом фиксируется Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
88) Григоровской Ольги Диаконской дочери 
Дом – 400 [рублей] 
 
Фигурирует он и в «Именном списке владельцев недвижимых имений» г. Вологды начала 1860-х гг. 

(ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
80) Григорьевой Ольги Диаконской дочери 
Дом – 400 [рублей] 
 
и в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
83) Григорьевой Ольги Диаконской дочери 
Дом и флигиль – 350 [рублей] 
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А Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует переход «доисторического» дома 14 
ноября 1874 г. во владение мещанина Павла Петровича Константинова: 

 
229) Григорьевой Ольги дочери Диакона 
Дом – 200 [рублей] 
 
14 Ноября 1874 г. [перешел] мещанину Павлу Петровичу Константинову. 
 
К 1877 г. построившему на его месте несохранившийся «исторический» дом по ул. Чернышевского 40 

(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93): 
 
229) Константинова Павла Петрова мещанина 
Дом – 1200 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует увеличение оценочной стоимости имения 

П.П. Константинова где-то в первой половине 1880-х гг. 
 
230 219) Дом мещанина Павла Константинова 
1200 1450 [рублей] 
 
которое, с известной степенью осторожности, можно связать с постройкой во дворе дома 

несохранившейся каменной кладовой (по ул. Чернышевского 40а): 
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часть которой, впрочем, была пристроена явно позднее: 
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Журналы страхования в августе 1891 г. и в августе 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют состав 

имения купца Павла Петровича Константинова: деревянный дом, каменная кладовая, деревянные службы, 
сарай, амбары и баня. 

А в 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в августе 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) за ним 
числятся: деревянный дом, каменные погреб и кладовая, деревянные службы, амбар, сарай и баня. 

Т.о. можно с известной степенью осторожности предположить, что позднейшая часть 
несохранившегося каменного здания по ул. Чернышевского 40а была построена где-то в 1893-95 гг. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
219) Константинов Павел Петрович Купец 
Дом – 1450 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
219) Квартал 146 улица Архангельская 
Константинов Павел Петрович, купец. Наследн[инки] Н[аследни]ки 
Дом и земля – 1450 [рублей] 
 
Двухэтажный деревянный дом купца В.П. Константинова фиксируется под № 28 на Архангельской ул. и 

Списком жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600). 
 

Приведём напоследок фотографии несохранившегося дома по ул. Чернышевского 40: 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 42 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, судя по его упоминанию в качестве соседнего в 
купчей крепости от 10 марта 1787 г. на дом, стоявший примерно на месте несохранившегося по ул. 
Чернышевского 40 (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 80 лл. 14об-16. № 13), был построен не позднее 1786 г. «служащим» 
Вологодской межевой конторы Михаилом Фаддеевичем Пономаревским, за которым и фиксируется 
Обывательскими книгами г. Вологды 19 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Пономаревской Михайло Фадеев сын из церковников города Вытегры 32 год[а] <…> 
 
За ним дом здес в городе есть построенной по плану состоящей во вто[ро]й части в 72м квартале на 

казенной земле в приходе церкви преподобного Димитрия что на наволоке под № 1033м 
 
Живет в городе Вологде 
 
Находится в вологодской межевой канторе колежъским регистратором 
 
Они же фиксируют соседний дом, стоявший приблизительно на месте несохранившегося по ул. 

Чернышевского 44, часть земельного участка при котором вошла впоследствии в состав интересующего нас 
домовладения: 19 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 
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Серкова Матрена Андреева дочь вновь поселившаяся из вло [sic!] отпущенных помещичьих 
крестьянок 35 лет 

 
девка 
 
За нею дом в городе есть построенной по плану во второй части на выгонной земле состоящей в 

приходе Антипы великомученика в 72м квартале под № 192м 
 
живет здесь в городе  
 
сапожняго мастерства 
 
мещанка 
 
и 30 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Серкова Матрена Андреева дочь 33 лет 
девка 
 
Имеет недвижимого имения 
 
№ 192 –“– во второй части в приходе церкви Антипы великомученика дом на казенной земле 

построенной ей <…>. 
  
14 июля 1795 г. М.Ф. Пономаревский продал свой дом мещанке Пелагее Яковлевне Маталындиной 

(ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 28об-29об): 
 
29. Лета тысяща седм сот девяносто пятого Июля в четвертый надесять день вологодской межевой 

канторы Коллежской регистратор Михайло Фаддеев сын Пономаревский в роде своем не последней продал 
я Вологодского мещанина Дмитрея Иванова сына Маталындина жене Пелагея Яковлевой дочере и 
наследникам ее в вечное владение выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о городе 
Вологде плану на отведенной казенной луговой земле по данному из вологодского наместнического 
правления плану деревянной дом и со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде во второй 
части по плану в семдесят втором Квартале а в межах по сторон того дому моего домы ж по правую 
подпорутчицы вдовы Степаниды Петровой дочери жены Лихаревой а по левую мещанской девки Матрены 
Андреевой дочери Серковой, а взял я Пономаревской у нее Маталындиной за оной дом и с строением денег 
триста пятнатцать рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
17 мая 1801 г. продавшей его в свою очередь жене «служащего» Прасковье Ивановне Кирилловской 

(ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 27об-29): 
 
21. Лета тысяща восемь сот первого Маия в седмый надесять день Вологодская мещанка Татьяна 

Яковлева дочь жена Маталындина в роде своем не последняя продала я Парасковье Ивановой дочере 
Тотемского Уездного Суда Подканцеляриста Владимира Васильева сына Кириловского жене и наследникам 
ее в вечное владение дошедшей мне в прошлом тысяча семь сот девяносто пятом году Июля четвертого 
надесять дня бывшей вологодской Межевой Канторы от Коллежского регистратора Михайла Фаддеева сына 
Пономаревского выстроенной им Пономаревским по высочайше Конфирмованному о городе Вологде Плану 
и по данному от вологодского Наместнического, кое ныне Губернское правления плану деревянной дом и со 
всяким при нем строением состоящей в городе Вологде во второй части по плану в семдесят втором 
квартале, а в межах по сторонам того моего дому, домы ж по правую вологодского мещанина Прохора 
Михайлова сына Оконнишникова а по левую вологодского ж мещанина Алексея Матвеева сына 
Пономаревского. А взяла я Маталындина у нее Кириловской за оной дом и с строением денег 
Государственными Ассигнациями ТРИСТА ПЯТДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обратим внимание, что бывший «доисторический» дом М.А. Серковой к этому времени принадлежал 

уже мещанину Прохору Михайловичу Оконнишникову, скорее всего – её наследнику. Во всяком случае, 
никаких документальных следов этой смены домовладельцев мне обнаружить не удалось… 
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10 июня 1801 г. П.И. Кирилловская продала доставшийся ей дом мещанину Василию Ивановичу 
Иванову (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 36об-38): 

 
28. Лета тысяща восемь сот первого Июня в десятый день тотемского уездного суда 

подканцеляриста Владимира Васильева сына Кириловского жена Парасковья Иванова дочь в роде своем не 
последняя продала я вологодскому мещанину Василью Иванову сыну Иванову и наследником ево в вечное 
владение крепостной свой доставшейся мне от вологодской мещанки Пелагеи Яковлевой дочери жены 
Маталындиной по купчей деревянной дом со всяким при нем строением состоящей в городе Вологде во 
второй Части в семдесят втором Квартале выстроенной по вновь высочайше Конфирмованному о городе 
Вологде Плану в межах по сторонам того моего дому домы ж по правую вологодского мещанина Прохора 
Михаилова сына Оконнишникова А по левую вологодского Красильного цеха Мастера Алексея Матвеева, 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли значится в данном под строение оного дому 
плане, которой я Парасковья Кириловская ему мещани[н]у Иванову при сей Купчей и выдала. А взяла я 
Парасковья Кириловская у него мещанина Иванова за оной дом с Строением денег Государственными 
Ассигнациями ТРИСТА ПЯТДЕСЯТ рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
339) Иванова Василия купца 
Дом – 800 [рублей] 
 
340) Оконишниковой Матрены мещанской жены 
Дом – 275 [рублей] 
 
Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Ивановы 
Василей Иванов отроду 61 году 
 
брат ево родной 
Гаврило Иванов отроду 39 лет 
 
въписавшиеся в здешнее мещанство <…> 
 
Недвижимого имения за ними дом построенной от их [?] по данному плану состоящей в 3 части в 

Архангельской болшой улице под № 1663. 
 
Живут в показанном Доме. 
 
Торгуют здесь в городе в лавке кожевенными и обуточными товара[ми]. 
 
 
Оконнишниковы 
Лев Прохоров отроду 20 лет природной здешней Мещанин 
холост 
 
сестра ево родная Александра Прохорова 40 лет 
девица 
 
Недвижимого имения за ними дом по плану выстроенной доставшейся им после покойной матери 

их Матрены Федоровой состоящей в 3 части в Архангелской улице под № 1664. 
 
Живут в показанном Доме. 
 
А Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
336) Иванова Василия – мещанина 
Дом – 1500 [рублей] 
 
337) Оконишникова Прохора – мещанина 
Дом – 275 [рублей] 
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5 июня 1836 г. дом В.И. Иванова перешёл во владение чиновника Александра Петровича Ребинина 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 458 лл. 49-49об): 

 
36. По Указу Его Императорского Величества из вологодской палаты Гражданского Суда в следствие 

сообщения вологодского Губернского правления от 14 марта сего года за № 6681м дана сия даная 
Губернскому Секретарю Александру Ребинину <…> для владения купленным вами с публичного торгу в 
оном Губернском Правлении деревянным домом принадлежавшим вологодскому мещанину Василью 
Иванову сыну Иванову состоящим здесь в городе Вологде 3 части с принадлежащим к оному строением и 
землею, значущимся в приложенном при сем с описи списке вошедшим в опись и продажу за поступившие 
на него Иванова претензии за тысяча сто рублей кои вами в оное правление взнесены и следующие <…> 
крепостные пошлины <…> а всего восемдесят рублей в сию палату представлены и в книгу под № 532м 
записаны Июня 5 дня 1836 года. У подлинной данной вологодской палаты Гражданского Суда печать 
приложена и подписана тако: <…>. 

 
16 декабря 1838 г. продавшего его в свою очередь чиновнице Марии Ивановне Четверухиной (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 501 лл. 111-112об): 
 
73. Лета 1838 Декабря <…> дня Губернский Секретарь Александр Петров сын Ребинин продал я 

Губернской Секретарше Марье Ивановой дочере жене Четверухиной и наследникам ея в вечное и 
потомственное владение крепостной свой свободной от запрещения дошедший мне по покупке с 
аукционного торгу в Вол[огодском] Губерн[ском] правлении и по данной выданной из Вологод[ской] палаты 
Гражданского Суда [1]836 Июня 5 деревянной двухъэтажный дом состоящий города Вологды 3й части в 
приходе церкви Священномученика Антипы мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади 10 [сажен] а в длину по обеим сторонам 30 [сажен] в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы ж по правую мещанина Петра Оконнишникова а по левую 14го 
класса Кирила Петрова, а взял я Ребинин у нее Четверухиной за означенной дом со строением и землею 
денег государст[венными] ассигнац[иями] 1500 [рублей] при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 7 ноября 1838 г. перешёл во владение мещанина Ивана Андриановича Смирнова дом наследников 

П.М. Оконнишникова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 99-100): 
 
64. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда в следствие сообщения Вологодского Губернского Правления от 23го минувшего Сентября за № 4348 
тебе Вологодскому мещанину Ивану Смирнову <…> для владения купленным тобою в Вологодском 
Губернском Правлении с аукционного торга деревянным домом, значущимся в приложенном при сем с 
описи списке, принадлежавшим Вологодским мещанину Льву и сестре его мещанской девице Александре 
Оконишниковым, состоящим Города Вологды 3 части в 1м квартале в приходе Церкви Антипы 
Великомученика, вошедшим в опись и продажу за поступившую на означенного Льва Оконишникова 
претензию, ценою за 285 руб[лей] <…>. Ноября 7 дня 1838 года. У подлинной данной Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена и подписана так: <…>. А в описи значит: Дом деревянный 
одноэтажный плановой ветхой обит с переди и до половины боковых стен тесом, состоящий сей части 1го 
квартала в Архангельской улице, в приходе церкви Антипы Великомученика под № 224 мерою по лицу на 
3х, а в длину на 5 саж[ен], в нем две комнаты в капитальных стенах с двумя тесовыми переборками, окон 
косящатых 8, и одно волоковое с 4 двойными рамами, в коих битых стекол 28, 2 печи одна пекарная, а 
другая галанка с железными заслонками и с одинакими чугунными вьюшками, дверей 4 топорной работы 
на крюках и петлях железных, комнаты сии разделяются по средине [?] сенями, в коих одне двери на 
крюках и петлях железных, крыльцо тесовое с ростворными дверьми, на крюках и петлях железных. На 
оном доме крыша новая тесовая <…>. Под оным домом [и] строением дворовой и огородной земли по лицу 
и зади по 10, а в длину по обеим сторонам по 28 саж[ен], по левую руку дома сего ворота отворные с 
калидкою на крюках и петлях железных и забор тесовой. Против дому тротуары и надолбы имеются 
мостовая каменная. На принадлежащий дом купчей крепости нет, а имеется договорное письмо <…>. 
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7 ноября 1840 г. И.А. Смирнов продал его купчихе Марии Фёдоровне Дружининой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 
545 лл. 123-124об): 

 
75. Лета тысяща восемьсот сорокового Ноября в седьмый день Вологодской мещанин Иван 

Андриянов сын Смирнов продал я Вологодской купецкой жене Марье Федоровой Дружининой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой, свободной от запрещения 
доставшийся мне по покупке в Вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу и по данной 
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Ноября в 8 день 1838 года деревянный дом состоящий 
Города Вологды 3й части в 1м Квартале в Приходе Церкви Священномученика Антипы с принадлежащим к 
оному строением и землею мерою оной дворовой и огородной по перег по лицу и позади по десяти а 
длинниками по обеим сторонам по двадцати осьми сажен, в межах по сторонам оного дому состоят домы ж 
по правую Вологодской мещанской жены Феклы Алексеевой Васильевой, а по левую Губерснкой 
Секретарши Марьи Ивановой Четверухиной. А взял я Смирнов у нея Дружининой за вышеписанной дом со 
строением и землею денег двести одиннадцать рублей серебром при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
249) Дружининой Марьи мещ[анки] 
Дом – 107 [рублей] 
 
250) Четверухиной Марьи колл[ежской] секрет[арши] 
Дом – 306 [рублей] 
 
5 марта 1845 г. М.И. Четверухина составила завещание, согласно которому 16 июля 1845 г. 

«доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Чернышевского 42, достался её 
племяннику – чиновнику Ивану Степановичу Груздеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 166-167об): 

 
64. Лета тысяча восемь сот сорок пятого года марта пятого дня, Во имя Живоначальныя 

нераздельныя Тройцы, отца и сына и Святого духа, я нижеподписавшаяся Губернская Секретарша Марья 
Иванова дочь вдова Четверухина, по преклонности своих лет и частовремянных болезней, помня час 
смертный, будучи в здравом уме своем и твердой памяти, при нижезначущихся свидетелях пишу сие 
домовое Духовное завещание единственному родственному племяннику моему родному, Коллежскому 
Ассесору Ивану Степановичу Груздеву, в следующем: а) приобретенные мною в разные времена на 
собственный свой капитал покупкою у разных лиц три деревянныя дома состоящие Города Вологды 3й части 
в приходе Священномученика Антипы на Архангельском тракте, а имянно: первый, 1821 года декабря 22 
дня у Надворного Советника Алексея Лапшина, второй 1832 года Февраля 5 дня у Коллежского Регистратора 
Александра Ростиславова, и третий, 1838 г. декабря 16 дня у Губернского Секретаря Александра Ребинина с 
принадлежащими к оным домам по купчим крепостям землями, угодьями и постройками какие при них 
находятся, предоставляю сказанному племяннику моему Коллежскому Ассесору Ивану Степановичу 
Груздеву за его ко мне родственное усерднейшее расположение и призрение меня грешной в полное его 
неотъемлемое вечное потомственное и без[с]порное владение <…> означенная Завещательница Губернская 
Секретарша Марья Иванова Четверухина сего 1845 года Марта 18 дня померла; в чем свидетельствую 
приходский Вологодской Градской Антипиевской Церкви, Священник Александр Четверухин <…>. 1845 года 
Июля 10 дня В Вологодской Палате Гражданского Суда по разсмотрении Дела о сем Духовном завещании 
резолюциею определено: <…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявителю 
оного Коллежскому Ассесору Ивану Степанову Груздеву с роспискою в Книге <…>. Июля 16 дня 1845 года у 
подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана тако: <…>. К сей 
записке Коллежский Ассесор Иван Степанов сын Груздев руку приложил, и Духовное Завещание получил 
Июля 17 дня 1845 года. 

 
  



428 
 

28 января 1846 г. И.С. Груздев продал его мещанке Авдотье Васильевне Токмаковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 676 лл. 2об-4): 

 
2. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Января в двадцать восьмый день Коллежский Ассесор Иван 

Степанов сын Груздев продал я Вологодской мещанской девице Авдотье Васильевой дочери Токмаковой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой, от запрещения свободной, 
доставшийся мне после покойной моей тетки Губернской Секретарши Марьи Ивановой Четверухиной по 
духовному завещанию, утвержденному Вологодскою Палатою Гражданского Суда 1845 года Июля в 16 день 
деревянный двухъэтажный дом с принадлежащим к нему надворным строением и землею, состоящий 
города Вологды 3 части в приходе церкви Священномученика Антипы; мерою ж под тем моим домом и 
строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади десять сажен, а в длину по обеим 
сторонам тридцать сажен, в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор 
14 класса Кирила Петрова, а по левую Вологодского мещанина Дружинина. А взял я Груздев у нее 
Токмаковой за означенной дом со строением и землею денег серебряною монетою четыреста двадцать 
восемь рублей пятьдесят копеек при сей купчей все сполна <…>. 

 
26 июня 1846 г. наследники М.Ф. Дружининой продали соседнее домовладение мещанке Елизавете 

Ивановне Бабушкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 34-35): 
 
30. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Июня в двадцать шестый день опекуны малолетних 

мещанских детей Юлии и Хионии Петровых Дружининых Вологодские купцы Федор Козмин Стерлядкин и 
Петр Михайлов Дружинин продали мы с разрешения Правительствующего Сената изъясненного в указе 
данном нам из Вологодского Городового Сиротского Суда от 14 числа сего Июня за № 378. Вологодской 
мещанской жене Елизавете Ивановой Бабушкиной и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
принадлежащей им Дружининым деревянный одноэтажный дом, доставшийся им после родительницы их 
Вологодской мещанки Марьи Федоровой Дружининой по наследству, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе Церкви Святого Священномученика Антипы с принадлежащим к оному строением и землею коей 
мерою под тем домом и строением по лицу и позади по десяти а длиною по обеим сторонам по двадцати  
восьми сажен, в межах того дома состоят домы ж по правую сторону Купеческой жены Анны Стерлядкиной, 
а по левую мещанской девицы Авдотьи Токмаковой. А взяли мы Стерлядкин и Дружинин у нее Бабушкиной 
за вышеписанный дом со строением и землею денег серебром сто сорок рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
5 июня 1850 г. А.В. Черняева (бывшая Токмакова) прикупила у чиновницы Ларисы Николаевны 

Смирновой часть её земли в глубине квартала (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 114об-116): 
 
206. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Июля в пятый день Коллежская Регистраторша Ларисса 

Николаева дочь Смирнова, продала я Коллежской Секретарше Авдотье Васильевой дочери жене Черняевой 
и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостное свое, от запрещения свободное, 
доставшееся мне от Коллежского Регистратора Николая Николаева Дьяконова по купчей крепости, писанной 
и совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1844 года Октября в 11 день, состоящее Города Вологды 
3 Части в 1м Квартале, а по Высочайше Конфирмованному плану 72 квартала в Приходе Церкви 
Священномученика Антипы, пустопорожнее место, начиная от Церковной земли означенной Антипьевской 
Церкви в глубину квартала к моему флигелю, длиннику по обеим сторонам по сороку пяти, а шириною по 
лицу к Церковной земле м позади по десяти сажен. В межах по сторонам того моего места, идучи к оному от 
моего флигеля находятся огородные места, по правую мещан Позориной и Пановой, а по левую покупщицы 
Г. Черняевой. А взяла я Смирнова у нее Г. Черняевой за вышеписанное пустопорожнее место денег серебром 
сорок рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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А 30 января 1851 г. – ещё и половину соседнего земельного участка Е.И. Бабушкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 797 лл. 46-47): 

 
29. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Января в двадцать четвертый день Вологодская 

мещанка Елизавета Иванова дочь, жена Бабушкина продала я Коллежской Секретарше Авдотье Васильевой 
Черняевой и наследникам ея в вечное и потомственное владение из крепостной моей земли, доставшейся 
мне вместе с деревянным одноэтажным домом и строением по купчей крепости от опекунов малолетних 
мещанских детей Юлии и Хионии Петровых Дружининых, совершенной в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1846 года Июня в 26 день, состоящей в городе Вологде 3 части в приходе церкви св[ятого] 
священномученика Антипы, половину; мерою же оная половина земли поперег, по лицу и позади по пяти, а 
в длину по обеим сторонам по двадцати восьми сажен; в межах по сторонам оной земли состоят, подходя к 
оной по правую дом с землею покупщицы Черняевой, а по левую другая моя половина земли, с 
находящимся на оной надворным строением, которое вместе с домом я оставляю за собою и обязуюсь 
снести от написания сей Купчей в полугодичный срок. А взяла я Бабушкина от Г. Черняевой за означенную 
землю денег серебром девяносто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1851 года Января в 30 день сия 
Купчая Вологодской Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
Кстати, вторую половину своего земельного участка Е.И. Бабушкина 25 января 1851 г. продала другому 

своему соседу – мещанину Александру Алексеевичу Панову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 43об-44об. № 27). 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Черняевой Авдотьи Титул[ярной] Совет[ницы] 
Дом – 600 [рублей] 
 
от постойного сбора освобожден по случаю служения мужа ея Частным Приставом, не 

пользующим[ся] квартирными деньгам[и] 
 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
436) Черняевой Авдотьи Титуляр[ной] Совет[ницы] 
Дом – 600 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
449) Черняевой Авдотьи Васильевой [вписано] Титулярной Совет[ницы] 
Дом – 600 [рублей] 
 
1 декабря 1870 г. А.В. Черняева продала интересующий нас «доисторический» дом крестьянке Анне 

Семёновне Старостиной (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 92 лл. 199об-201): 
 
911. Лета тысяча восемьсот семидесятого Декабря в первый день Коллежская Ассесорша Авдотья 

Васильева Черняева продала я жене Государственного Крестьянина, Вологодской Губернии и Уезда деревни 
Куземкина Анне Семеновой Старостиной собственный свой от запрещения свободный доставшийся мне по 
купчим Крепостям, совершенным в Вологодской Гражданской Палате: а) от Коллежского Ассесора Ивана 
Степановича Груздева 29 января 1846 года; б., от Коллежской Регистраторши Ларисы Николаевой 
Смирновой 5 июля 1850 г., и в., от Вологодской мещанки Елизаветы Ивановой Бабушкиной 25 Января 1851 г., 
деревянный дом состоящий г. Вологды 3 части в приходе церкви Священномученика Антипы под № 480 с 
принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по пятнадцати, а в 
длину по обеим сторонам по тридцати сажен и примыкающей к этой земле таковою же в длину и поперег 
по двадцати сажен. В межах по сторонам оного дома состоят домы же идучи во двор по правую сторону Г. 
Глушицкого а по левую мещанина Панова. А взяла я Черняева с нея Старостиной за означенное имение 
денег серебром тысячу триста рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
на следующий день заложившей его бывшей владелице за 600 рублей серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 

92 лл. 217-219об. № 921). 
 

  



430 
 

А 11 марта 1871 г. от А.С. Старостиной он перешёл во владение жене священника Вере Александровне 
Ждановой (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 127 лл. 163-165об): 

 
183. Лета тысяча восемъсот семьдесят первого Марта в десятый день, вдова государственного 

крестьянина Вологодской губернии и уезда, деревни Куземкино, Анна Семенова Старостина, продала я жене 
Священника Вологодской градской Кладбищенской Церкви Вере Александровой Ждановой, собственный 
свой от запрещения свободный, доставшийся мне по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате 
Уголовного и Гражданского Суда 1 Декабря 1870 года, деревянный дом, состоящий г. Вологды в 3 части под 
№ 480, с принадлежащим к дому строением и землею, коей мерою поперег по лицу и позади по 
пятнадцати, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен и примыкающий к этой земле таковою ж в 
длину и поперег по двадцати сажен. В межах по сторонам этого дома состоят домы же идучи во двор, по 
правую сторону г. Глушицкого, а по левую мещанина Панова; а взяла я Старостина с нея Ждановой за 
означенное имение денег серебром семьсот рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года Марта в 
одиннадцатый день, сия купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского суда у крепостных дел 
писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
на следующий день заложившей его мещанину Дмитрию Васильевичу Пальцеву за 600 рублей 

серебром (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 127 лл.  187об-189об. № 195). 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
111) Ждановой Веры жены Священника 
Дом людская и место б[ывшее] Старостиной – 600 [рублей] 
 
Фигурирует интересующий нас «доисторический» дом и в Окладных книгах 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 

1 дд. 63, 93, 1477): 
 
228) Ждановой Веры жены Священника 
Дом – 400 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17) фиксирует его переход где-то в первой половине 

1880-х гг. во владение дворянина Ильи Александровича Карпинского и постройку им несохранившегося 
«исторического» дома по ул. Чернышевского 42: 

 
229 218) Дом жены священника Веры Ждановой, ныне 
дворянина Ильи Александров[ича] Карпинского 
400 1000 [рублей] 
 
28 октября 1894 г. интересующий нас дом перешёл во владение дочери И.А. Карпинского – Марии 

Ильиничны Карпинской (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
218) Карпинский Илья Александрович дворянин, наследн[ики] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
1894 года 28 Октября утверждена Вологод[ским] Окружн[ым] Судом, в правах наследства дочь 

Мария Ильинишна Карпинская. Дворянка. 
 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует: 
 
218) Квартал 146 улица Архангельская  
Карпинская Марья Ильинишна, дворян[ка] 
Дом – 1000 [рублей] 
 
А список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

2-эт. деревянный дом под № 30 на Архангельской улице уже во владении некоего Окунева… 
 
Дом по ул. Чернышевского 42 был снесён в 1989 г. Приведём напоследок запечатлевшие его 

фотографии: 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 44, 46 

«Доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося полукаменного дома по ул. 
Чернышевского 44, фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 19 июня 1792 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

 
Серкова Матрена Андреева дочь вновь поселившаяся из вло отпущенных [sic!] помещичьих 

крестьянок 35 лет 
 
девка 
 
За нею дом в городе есть построенной по плану во второй части на выгонной земле состоящей в 

приходе Антипы великомученика в 72м квартале под № 192м 
 
Живет здесь в городе 
 
Сапожняго мастерства 
 
Мещанка 
 
и 30 октября 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Серкова Матрена Андреева дочь 33 лет 
девка 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 192 –“– во второй части в приходе церкви Антипы великомученика дом на казенной земле 

построенной ей 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Промысла никакого не имеет 
 
Этот дом фиксируется в качестве соседнего купчей крепостью от 14 июля 1795 г. на «доисторический» 

дом, стоявший на месте несохранившегося по ул. Чернышевского 42 (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 28об-29об. 
№ 29). 

При этом следующая купчая крепость на него от 10 июня 1801 г. (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 36об-38. 
№ 28) фиксирует бывший дом М.А. Серковой уже во владении мещанина Прохора Михайловича 
Оконнишникова. 

Когда и каким образом произошла смена домовладельцев, мне установить не удалось… 
 
Ещё более запутана ситуация с соседним домовладением (с условным адресом по ул. Чернышевского 

46). Идентификации в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века оно не поддаётся. 
Купчая крепость от 10 октября 1795 г. на «доисторический» дом, стоявший на месте несохранившегося 

по ул. Чернышевского 48 (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 2323 лл. 36об-38. № 37), указывает по соседству «порозжее место 
отведенное под строение мещанину Петру Иванову сыну Самойлову», а следующая купчая крепость на тот же 
дом от 22 февраля 1804 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 15-16. № 14) – дом «вологодского мещанина сапожного 
цеха мастера Гаврила Васильева Скотабурова [?]». 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
340) Оконишниковой Матрены мещанской жены 
Дом – 275 [рублей] 
 
341) Марцова Петра учителя риторики 
Дом – 400 [рублей] 
 
При этом в очередной купчей крепости на «доисторический» дом по ул. Чернышевского 48 от 5 мая 

1810 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 78 лл. 27об-29. № 20) в качестве соседнего фигурирует дом «вологодской 
Семинарии Учителя Петра Марсова». 
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Тем не менее, 8 февраля 1811 г. интересующий нас дом продаёт диакону Василию Ивановичу 
Кубенскому мещанка Анастасия Михайловна Голицына (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 256 лл. 9об-10об), причём в тексте 
купчей крепости ясно говорится о том, что она же его и построила: 

 
8. Лета тысяща восемь сот первого на десять февраля в осьмый день вологодская мещанка Настасья 

Михайлова дочь жена Голицына продала я Вологодского Кафедрального Софийского Собора певчему 
дьякону Василью Иванову сыну Кубенскому и наследникам ево в вечное владение крепостной свой 
выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из Вологодской 
Градской полиции плану на отведенной казенной земле состоящей в городе Вологде в третьей части в 
семдесят втором квартале в приходе церькви Димитрия Чудотворца что на наволоке деревянной дом со 
строением по правую вологодских мещан Федора Мельцова а по левую Прохора Оконишникова а взяла я 
Настасья Голицына у него дь[я]кона Кубенского за оной дом и со строением денег государственными 
ассигнациями сто пятдесят пять рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
16 июня 1815 г. В.И. Кубенский в свою очередь продал его «служащему» Ивану Ивановичу Петелину 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 40-41): 
 
35. Лета тысяща восемь сот пятого надесять июня в 16. день вологодского кафедралного Софийского 

Собора певчий диакон Василей Иванов сын Кубенский продал я вологодского губернского казначейства 
присяжному Ивану Иванову сыну Петелину и наследникам ево в вечное владение крепостной свой 
дошедшей мне тысяща восемь сот первого надесять года февраля в осмый день от вологодской мещанки 
Настасьи Михайловой дочери жены Голицыной по купчей выстроенной по всевысочайше конфирмованному 
о городе Вологде и по данному из вологодской градской полиции плану на отведенной казенной земле 
деревянной дом с принадлежащим строением состоящей в городе Вологде в третей части в семдесят 
втором квартале в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоке мерою ж под тем домом дворовой 
и огородной земли поперег по лицу позади и в длину что значится в данном плане и по той купчей досталось 
всю без остатку в [с]межстве ж того моего дому по сторона[м] по правую вологодских мещан Федора 
Мелцова дом а по левую Прохора Оконнишникова дом же а взял я Василей Кубенский у него Ивана 
Петелина за оной дом и со строением денег государственными ассигнациями шесть сот пятдесят рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
А 5 февраля 1820 г. вдова И.И. Петелина – Екатерина Карповна продала его мещанке Марии Ивановне 

Рещиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 146 лл. 112об-113об): 
 
12. Лета тысяща восемь сот двадесятого февраля в пятый день вологодского уездного казначейства 

присяжного Ивана Иванова сына Петелина жена Катерина Карпова дочь, продала я вологодской мещанке 
Марье Ивановой дочере жене Рещиковой и наследникам ее в вечное владение крепостной свой дошедшей 
мне после покойного означенного мужа моего Ивана Петелина по духовному завещанию, состоящей в 
городе Вологде третей части в семдесят втором квартале, в приходе церкви Димитрия Чудотворца, что на 
наволоке деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею; мерою же под тем моим [домом] 
дворовой и огородной земли поперег по лицу позади и в длину, что значится по старым межам и крепостям; 
а в межах по сторонам того моего дому домы ж вологодских мещан: по правую Федора Стерляткина, а по 
левую Прохора Оконишникова а взяла я Катерина Петелина у нее Марьи Рещиковой за оной деревянной 
дом с принадлежащим к нему строением и землею денег государственными ассигнациями сто рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Оконишниковы 
Лев Прохоров отроду 20 лет природной здешней Мещанин 
 
холост 
 
сестра ево родная Александра Прохорова 40 лет 
 
девица 
 
Недвижимого имения за ними дом по плану выстроенной доставшейся им после покойной матери 

их Матрены Федоровой состоящей в 3 части в Архангелской улице под № 1664. 
 
Живут в показанном Доме. 
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Рещиков Иван Алексеев отроду 36 лет вписавшейся в здешнее Мещанство 
 
женат на салдатской дочери Марье Ивановой коя 30 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной Куплен женою ево состоящей в 3 части в 

Архангельской болшой Улице под № 1665м. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Имеет портное мастерство. 
 
5 ноября 1832 г. (см. ниже) интересующий нас «доисторический» дом как минимум «со второй 

попытки» перешёл во владение диакона Степана Михайловича Шустрова. 
 

Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
337) Оконишникова Прохора [мещ]анина 
Дом – 275 [рублей] 
 
338) Рещиковой Марьи мещ[анки] 
Дом – 600 [рублей] 
 
Шустрова диакона Сретенской церкви 1833. года 
 
339) Стерлядкина Федора купца 
Дом – 1200 [рублей] 
 
8 декабря 1834 г. С.П. Шустров продал свой дом дьячку Гавриилу Кузьмичу Серебрякову (ГАВО ф. 178 

оп. 8 д. 410 лл. 69об-71): 
 
64. Лета тысяща восемь сот тридцать четвертого Декабря в восьмый день Вологодской градской 

Стретенской церкви Диакон Степан Михайлов сын Шустров продал я Вологодской же Градской Введенской 
Кладбищенской церкви Дьячку Гавриилу Серебрякову и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостной свой доставшийся мне прошлого 1832 ноября в пятый день от Коллежской Секретарши 
Ольги Андреевой дочери вдовы Коленецкой по купчей писанной и совершенной в Вологодской палате 
Гражданского Суда деревянной дом состоящий города Вологды в третьей части с принадлежащим к оному 
всякого рода строением и землею, мерою коей под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
поперег по лицу и позади и длинниками по обеим сторонам, сколько значится по старым межам и 
крепостям в смежстве же того моего дома состоят домы же Вологодских мещан по правую Федора 
Стерлядкина, а по левую Прохора Оконишникова, А взял я Шустров у него Серебрякова за вышеписанной 
дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
29 апреля 1838 г. в свою очередь продавшему его жене диакона Надежде Леонтьевне Садоковой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 40-41об): 
 
28. Лета тысяща восемь сот тридцать восьмого года Апреля в дватцать девятый день Вологодской 

Градской Веденской Кладбищенской Церкви дьякон Гаврило Кузмин Серебряков продал я Вологодской 
Градской Леонтьевской церкви Дьякона Игнатья Садокова жене Надежде Леонтьевой Садоковой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой доставшийся мне прошлого 1834го 
года декабря в 8 день от дьякона Степана Шустова [sic!] по купчей писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского суда деревянной дом с строением и землею состоящий города Вологды 3 части в 
приходе Церкви Священномученика Антипы мерою же под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади и длинниками по обеим сторонам сколько значится по старым 
межам и крепостям в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую мещанина 
Стерлядкина а по левую мещанина же Оконишникова. А взял я Серебряков у нея Садоковой за означенной 
дом денег Государственными Ассигнац[иями] триста рублей при сей купчей все сполна <…>.  
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А 9 февраля 1839 г. Н.Л. Садокова продала интересующий нас дом мещанке Фёкле Алексеевне 
Васильевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 19-21): 

 
13. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого февраля в девятый день Вологодской градской 

Леонтьевской церкви дьячка Игнатья Садокова жена Надежда Леонтьева Садокова продала я Вологодской 
мещанке Фекле Алексеевой дочере жене Васильевой и наследникам ея в вечьное и потомственное 
владение крепостной свой от запрещения свободной доставшийся мне от дьячка Вологодской градской 
Веденской кладбищенской церкви Гаврила Серебрякова по купчей крепости писанной и совершенной в 
Вологодской палате гражданского суда 1838 года апреля в 29. день деревянной дом с строением и землею 
состоящий города Вологды 3. части в приходе церкви священномученика Антипы мерою ж под тем моим 
домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади и длинниками по обеим 
сторонам сколько значится по старым межам и крепостям поперег по лицу и позади по десяти а 
длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам же того моего дома состоят домы 
же по правую мещанина Стерлядкина а по левую мещанина ж Оконишникова А взяла я Садокова у нее 
Васильевой за означенный дом денег Государственными Ассигнациями три ста рублей при сей купчей все 
сполна <…>. 

 
7 ноября 1838 г. дом наследников П.М. Оконнишникова перешёл во владение мещанина Ивана 

Андриановича Смирнова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 501 лл. 99-100): 
 
64. По указу Его Императорского Величества дана сия данная из Вологодской Палаты Гражданского 

Суда в следствие сообщения Вологодского Губернского Правления от 23го минувшего Сентября за № 4348 
тебе Вологодскому мещанину Ивану Смирнову <…> для владения купленным тобою в Вологодском 
Губернском Правлении с аукционного торга деревянным домом, значущимся в приложенном при сем с 
описи списке, принадлежавшим Вологодским мещанину Льву и сестре его мещанской девице Александре 
Оконишниковым, состоящим Города Вологды 3 части в 1м квартале в приходе Церкви Антипы 
Великомученика, вошедшим в опись и продажу за поступившую на означенного Льва Оконнишникова 
претензию, ценою за 285 руб[лей] <…>. Ноября 7 дня 1838 года. У подлинной данной Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена и подписана так: <…>. А в описи значит: Дом деревянный 
одноэтажный плановой ветхой обит с переди и до половины боковых стен тесом, состоящий сей части 1го 
квартала в Архангельской улице, в приходе церкви Антипы Великомученика под № 224 мерою по лицу на 
3х, а в длину на 5 саж[ен], в нем две комнаты в капитальных стенах с двумя тесовыми переборками, окон 
косящатых 8, и одно волоковое с 4 двойными рамами, в коих битых стекол 28, 2 печи одна пекарная, а 
другая галанка с железными заслонками и с одинакими чугунными вьюшками, двери 4 топорной работы на 
крюках и петлях железных, комнаты сии разделяются по средине сенями, в коих одне двери на крюках и 
петлях железных, крыльцо тесовое с ростворными дверьми на крюках и петлях железных. На оном доме 
крыша новая тесовая <…>. Под оным домом [и] строением дворовой и огородной земли по лицу и зади по 
10, а в длину по обеим сторонам по 28 саж[ен], по левую руку дома сего ворота створные с калидкою на 
крюках и петлях железных и забор тесовой. Против дому тротуары и надолбы имеются мостовая каменная 
<…>. 

 
7 ноября 1840 г. продавшего его купчихе Марии Фёдоровне Дружининой  (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 545 лл. 

123-124об): 
 
75. Лета тысяща восемьсот сорокового Ноября в седьмый день Вологодской мещанин Иван 

Андриянов сын Смирнов продал я Вологодской Купецкой жене Марье Федоровой Дружининой и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой, свободной от запрещения 
доставшийся мне по покупке в Вологодском Губернском Правлении с аукционного торгу и по данной 
выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Ноября в 8 день 1838 года деревянный дом состоящий 
Города Вологды 3й части в 1м квартале в Приходе Церкви Священномученика Антипы с принадлежащим к 
оному строением и землею мерою ж оной дворовой и огородной по перег по лицу и позади по десяти а 
длинниками по обеим сторонам по двадцати осьми сажен, в межах по сторонам оного дому состоят домы ж 
по правую Вологодской мещанской жены Феклы Алексеевой Васильевой, а по левую Губернской 
Секретарши Марьи Ивановой Четверухиной. А взял я Смирнов у нея Дружининой за вышеписанной дом со 
строением и землею денег двести одиннадцать рублей серебром при сей Купчей все сполна <…>. 
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Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
247) Стерлядкина Федора Купца 
Дом – 480 [рублей] 
 
По случаю служения в Городовом Магистрате бургомистром от платежа свободен. 
 
248) Васильевой Феклы мещанки 
Дом – 107 [рублей] 
 
249) Дружининой Марьи мещ[анки] 
Дом – 107 [рублей] 
 
Между тем, ещё 19 марта 1842 г. было утверждено завещание Ф.А. Васильевой в пользу сына – 

Константина Семёновича Васильева (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 590 лл. 50-52): 
 
21. Во имя Бога в Троице прославляемого Отца и Сына и Святого Духа аминь. Вступая на седьмое 

надесять поприще жизни моей и будучи в твердой памяти и полном уме вознамерилась я сделать при 
жизни пока своей имеющемуся у меня собственному благоприобретенному мною моему всему движимому 
и недвижимому имению сие домашнее духовное завещание в пользу родного сына моего Вологодского 
мещанина Константина Семенова Васильева и завещеваю при отце моем духовном и благородных 
нижеподписавшихся свидетелях в вечное и потомственное его владение старый деревянный двух этажный 
дом доставшийся мне по покупке в 1839 году от жены Дьякона здешней градской Леонтьевской церкви 
Игнатья Садокова Надежды Леонтьевой, состоящей в 3й части города Вологды в приходе церкви 
Священномученика Антипы мерою по лицу и позади на десяти, а в длину на тридцати саженях со всею 
дворовою и огородною землею, надворною постройкою, как то лавочькою, анбаром и банею и весь 
домовой скарб и что есть в доме словом все без остатка – всего на сумму на четыре ста рублей ассигнациями 
<…>. Тысяча восемь сот сорок первого года маия второго дня <…>. 1842го года Марта 10го дня в Вологодской 
Палате Гражданского Суда, по слушании дела о сем духовном завещании резолюцие[ю] заключено: Как 
Вологодская мещанка Фекла Васильева в отобранном от нее в присутствии Палаты сей при свидетелях, 
утвердивших тождество лицо [sic!] ея допросе составленное ею духовное завещание в предоставлении сыну 
своему Константину Васильеву благоприобретенного ее движимого и недвижимого имения <…> 
подтвердила без отмены; а потому <…> завещание это, засвидетельствовав и записав в книгу выдать ей 
Васильевой с надлежащею роспискою <…>; Марта 19го дня 1842 года. У подлинной явки Вологодской 
Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписано так: <…>. К сей записке в место вологодской 
мещанъки Феклы Алекъсеевы за неумением грамоте и писать по личному ея прошению вольноотпущеной 
о[т] госпо век селя [sic!] крестьянин Николай Михайлов руку приложил и она Алекъсеева завещание к себе 
възяла тогош числа. 

 
7 мая 1845 г. К.С. Васильев продал доставшийся ему по наследству дом купчихе Анне Ивановне 

Стерлядкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 60об-62): 
 
39. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Апреля в седьмый день Вологодский мещанин Константин 

Семенов сын Васильев продал я Вологодской купецкой жене Анне Ивановой дочере Стерлядкиной и 
наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне по духовному завещанию, засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1842 года Марта в 10 день от родительницы моей Вологодской мещанки Феклы Алексеевой 
Васильевой, состоящий города Вологды 3 части в приходе церкви Священномученика Антипы, деревянный 
дом со строением и землею, коей мерою по перег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам 
по тридцати сажен. В межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую Стерлядкина купца, а 
по левую мещанки Дружининой. А взял я Васильев у нее Стерлядкиной за вышеписанной дом со строением 
и землею денег серебряною монетою сто пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



437 
 

7 апреля 1848 г. продавшей его в свою очередь мещанину Александру Алексеевичу Панову (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 719 лл. 189-190об): 

 
110. Лета тысяча восемьсот сорок восьмого Апреля в седьмый день Вологодская купецкая жена 

Анна Иванова дочь Стерлядкина продала я Вологодскому мещанину Александру Алексееву сыну Панову и 
наследникам его в вечное и потомственное владение крепостный мой от запрещения свободный, 
доставшийся мне от Вологодского мещанина Константина Семенова сына Васильева по купчей крепости 
писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1845 года Маия в 7й день, состоящий 
города Вологды 3й части в Приходе Церкви Священномученика Антипы деревянный дом с строением и 
Землею, коей мерою поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; 
в межах по сторонам того моего дома состоят, идучи во двор домы же по правую мещанки Бабушкиной, а 
по левую Купца Стерлядкина. А взяла я Стерлядкина у него Панова за означенный дом с строением и 
землею денег сто пятьдесят рублей серебром при сей Купчей все сполна <…>. 

 
26 июня 1846 г. наследники М.Ф. Дружининой продали соседнее домовладение мещанке Елизавете 

Ивановне Бабушкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 676 лл. 34-35): 
 
30. Лета тысяча восемьсот сорок шестого Июня в двадцать шестый день опекуны малолетних 

мещанских детей Юлии и Хионии Петровых Дружининых Вологодские купцы Федор Козмин Стерлядкин и 
Петр Михайлов Дружинин продали мы с разрешения Правительствующего Сената изъясненного в указе 
данном нам из Вологодского Городового Сиротского Суда от 14 числа сего Июня за № 378. Вологодской 
мещанской жене Елизавете Ивановой Бабушкиной и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
принадлежащей им Дружининым деревянный одноэтажный дом, доставшийся им после родительницы их 
Вологодской мещанки Марьи Федоровой Дружининой по наследству, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе Церкви Святого Священномученика Антипы с принадлежащим к оному строением и землею коей 
мерою под тем домом и строением по лицу и позади по десяти а длиною по обеим сторонам по двадцати 
восьми сажен, в межах того дома состоят домы ж по правую сторону Купеческой жены Анны Стерлядкиной, 
а по левую мещанской девицы Авдотьи Токмаковой. А взяли мы Стерлядкин и Дружинин у нее Бабушкиной 
за вышеписанный дом со строением и землею денег серебром сто сорок рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
А 25 января 1851 г. А.А. Панов прикупил у Е.И. Бабушкиной часть земли (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 

43об-44об): 
 
27. Лета тысяча восемьсот пятьдесят первого Января в двадцать четвертый день Вологодская 

мещанка Елизавета Иванова дочь жена Бабушкина продала я Вологодскому мещанину Александру 
Алексееву Панову и наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостной моей земли, 
доставшейся мне вместе с деревянным домом и строением по купчей крепости от опекунов малолетних 
мещанских детей Юлии и Хионии Петровых Дружининых, совершенной в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1846 года Июня в 26 день; состоящей в городе Вологде 3 Части в приходе Церкви Св. 
Священномученика Антипы, половину; мерою же оная половина земли поперег по лицу и позади по пяти, а 
в длину по обеим сторонам по двадцати восьми сажен, в межах по сторонам оной земли состоят, подходя к 
оной, по правую другая моя половина земли с строением, а по левую дом покупщика Панова; находящийся 
же на оной земле дом с надворным строением я оставляю за собою и обязываюсь снести от написания сей 
купчей в полугодичный срок, А взяла я Бабушкина с него Панова за вышеписанную землю денег серебром 
девяносто рублей при сей купчей все сполна <…>. 1851 года Января в 25 день сия купчая Вологодской 
Губернии в Палате Гражданского Суда у крепостных дел писана, и в книгу подлинником записана <…>.  

 
Вторую половину своего земельного участка Е.И. Бабушкина 25 января 1851 г. продала другой своей 

соседке – чиновнице Евдокии Васильевне Черняевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 797 лл. 46-47. № 29). Она вошла в 
состав домовладения по ул. Чернышевского 42. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» (ГАВО 

ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Панова Александра мещ[анина] 
Дом – 700 [рублей] 
 
Судя по резкому увеличению оценочной стоимости домовладения, это уже несохранившийся 

«исторический» полукаменный дом по ул. Чернышевского 46, построенный т.о. А.А. Пановым в начале 1850-х 
гг. 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
289) Панова Александра мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
289) Панова Александра мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
339) Панова Александра мещ[анина] 
Дом и место – 700 [рублей] 
 
340) Панова Александра мещ[анина] а ныне Антипьевской церкви 
Место – 50 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
227) Панова Александра Алексеев[ича] мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 120 оп. 1 д. 17): 
 
228 217) Дом мещанина Александра (Алексеева) Ивановича Панова 
700 800 [рублей] 
 
Журналы страхования в декабре 1891 г. и в декабре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксируют в 146 

квартале на Большой Архангельской улице: полукаменный дом, деревянный дом, службы и баню мещанина 
А.И. Панова, в 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) принадлежавшие уже его наследникам. 

 
Т.о. во второй половине 1880-х гг. был построен и несохранившийся дом по ул. Чернышевского 44. 
 
Однако, Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует «по старинке» только дом по 

ул. Чернышевского 46: 
 
217) Панов Александр Иванович Мещ[анин] Наследники [вписано] 
Дом – 800 [рублей] 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) отражает его непростую судьбу в 1900-х годах: 
 
217) Квартал 146 улица Архангельская. 
Панов Александр Иванович, мещ[анин] Наследн[ики] 
Два [вписано] дома – 800 [рублей] 
 
20 ноября 1906 г. перешло две пятых части кр[естьяни]ну Ивану Алексеевичу Борисову дома со 

строениями и земли мерою по перег по лицу 15 с[а]ж[ен] позади 10 с[а]ж[ен], а в длину: по левую сторону 
40 с[а]ж[ен] и по правую сторону прямою линиею 36 с[а]ж[ен] в поворот во внутрь места 5 с[а]ж[ен] и затем 
длиннику же 10 с[а]ж[ен]. 

18 мая 1907 г. по данной Борисову перешла остальная часть имения т.е. три пятых части имения. 
 
Мурыгин Николай Николаевич кр[естьяни]н 31 марта 1908 г. по купчей имение это перешло ему от 

Борисова в целом составе. – 
 
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имение Мурыгина переоценено в 2380 рублей 
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Приведём и купчую крепость от 31 марта 1908 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 93 лл. 48-49): 
 
Тысяча девятьсот восьмого года Марта девятнадцатого дня, явились к Ксенофонту Анисимовичу 

Кашину, Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся по Гостиннодворской площади, в доме 
Чулковой, известный ему лично и к совершению актов законноправоспособный крестьянин Вологодского 
уезда, Кубенской волости, села Кубенского Иван Алексеевич БОРИСОВ и не известный ему лично, к 
совершению актов законноправоспособный крестьянин Вологодского уезда, Турундаевской волости, села 
Кобылина Николай Николаевич МУРЫГИН, о самоличности своей представивший паспорт, выданный 
Турундаевским Волостным Правлением двенадцатого Сентября тысяча девятьсот седьмого года за номером 
триста пятьдесят седьмым, живущие в означенных селах <…> с объявлением, что они совершают купчую 
крепость на недвижимое имение на следующих условиях: я, Борисов, продал Мурыгину собственные 
недвижимые имения, доставшиеся мне: I| от Вологодских мещан Иннокентия и Марии Александровых 
Пановых по купчей, утвержденной четвертого Декабря тысяча девятьсот шестого года, состоящее в г. 
Вологде, третьей части, в приходе церкви Священномученика Антипы, по окладной книге Городской Управы 
ранее под номером двести двадцать восьмым, а ныне под номером двести семнадцатым и заключающееся 
в праве на две пятых части полукаменного дома с строением и землею коей мерою: по перег, по лицу 
пятнадцать сажен, позади десять сажен, а в длину по левую сторону сорок сажен и по правую сторону 
прямою линиею тридцать сажен, в поворот во внутрь места пять сажен и затем длиннику же десять сажен. В 
межах по сторонам означенного имения состоят: по правую сторону, идучи во двор, дом священнической 
жены Ждановой, а по левую наследников мещанина Стерлядкина; 2| от Вологодского мещанина Ивана 
Александрова Панова с публичных торгов по данной, совершенной у Вологодского Нотариуса Попова 
четвертого Мая тысяча девятьсот седьмого года и отмеченной восемнадцатого Мая тысяча девятьсот 
седьмого года в крепостном реэстре Вологодского Нотариального Архива, состоящее в третьей части города 
Вологды на Архангельской улице под номером двести двадцать восьмым, а по окладной книге Городской 
Управы под номером двести семнадцатым и заключающееся в праве на три пятых части полукаменного 
двух-этажного дома, крытого тесом на четыре ската с прирубами, бревенчатого погреба, бревенчатого 
старого хлева, тесового дровянника, бревенчатой бане и земле мерою: поперег, по лицу пятнадцать сажен, 
по зади десять сажен, а в длину по левую сторону сорок сажен и по правую сторону прямою линиею 
тридцать сажен, в поворот во внутрь места пять сажен и затем длинника же десять сажен. В межах имение 
состоит по правую сторону с местом Карпинского, а по левую с местом мещанки Соболь. Оба эти имения по 
заявлению сторон ныне составляют в натуре одно целое и по показанию сторон граничат с правой стороны с 
местом Карпинского, а с левой – мещанки Соболь. Постройки в продаваемом имении застрахованы в 
Вологодском Обществе взаимного страхования в сумме четырех тысяч рублей, а оценены для принятия на 
страх в четыре тысячи восемнадцать рублей по полису номер тридцать тысяч восемьдесят третий. А взял я, 
Борисов, с Мурыгина за то имение ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ПЯТЬСОТ РУБЛЕЙ <…>. Акт сей утвержден тридцать первого 
Марта 1908 года <…>. 

 
Судя по ней, именно М.Н. Мурыгин в 1908-1909 гг. построил несохранившийся дом по ул. 

Чернышевского 46, что не согласуется с вышеприведёнными сведениями. 
Противоречие, впрочем, может быть устранено предположением об утрате построенного во второй 

половине 1880-х гг. дома по ул. Чернышевского 44 к концу 1890-х гг. и постройке М.Н. Мурыгиным нового на 
его месте… 
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Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 
на Архангельской улице: 

 

32 Кр[естьяни]н Мурыгин Н.Н. Двух-Этажн[ый] дер[евянный] дом 

 
 
Остаётся добавить, что ныне на месте интересующих нас домов выстроен каменный новодел (по ул. 

Чернышевского 44) и привести фотографию, случайно запечатлевшую несохранившийся полукаменный дом по 
ул. Чернышевского 46: 
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Несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 48, 50 

Обывательская книга г. Вологды (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) 11 октября 1785 г. фиксирует: 
 
Филипов Иван Игнатьев сын вновь поселившейся из крестьян 40 лет 
 
женат на посадской дочере Наталье Ивановой <…> 
 
За ним дом в городе есть за означеной ево женою доставшейся ей по наследству после покойного ея 

деда состоящей в первой части в Зосимском крюку под № 251м <…> 
 
Вместо этого допланового дома И.И. и Н.И. Филиповым был отведён земельный участок, на котором 

располагались интересующие нас дома, проданный ими 10 октября 1795 г. сапожнику Василию Григорьевичу 
Немирову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 36об-37об): 

 
37. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого октября в десятый день вологодского мещанина Ивана 

Игнатьева сына Филипова жена Наталья Иванова дочь в роде своем не последняя продала я вологодского  
сапожного цеха мастеру Василью Григорьеву сыну Немирову и наследником ево в вечное владение 
собственное свое плановое место отведенное от вологодской управы благочиния вместо крепостной моей 
земли отшедшей под каменное строение, вологодского приказа общественного призрения со всяким на том 
месте строением, состоящее в городе Вологде во второй части в первом квартале в приходе церкви 
Священномученика Антипы в межах того места, по правую дом вологодского столярного цеха мастера 
Ивана Иванова сына Лошкова, А по левую порозжее место отведенное под строение мещанину Петру 
Иванову сыну Самойлову, мерою ж то мое место поперег по лицу и позади по десяти сажен, а в длину 
тритцать сажен, А взяла я Филипова у него Немирова за оное место и с строением денег пятдесят рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
22 февраля 1804 г. В.Г. Немиров, так ничего и не построив на нём, продал интересующее нас место 

мещанке Екатерине Ивановне Котовиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 15-16): 
 
14. Лета тысяща восем сот четвертого Февраля в двадца[ть] вторый день вологодского сапожного 

цеха Мастер Василей Григорьев сын Немиров продал я вологодской мещанке вдове Катерине Ивановой 
дочере жене Котовиковой и наследникам ее в вечное владение Крепостное свое плановое место дошедшее 
мне в прошлом тысяща седм сот девяносто пятом год[у] октября десятого дня от вологодского мещанина 
Ивана Игнатьева сына Филипова по купчей а ему Филипову отведенное вологодской Управою благочиния 
что ныне Градская полиция вместо крепостной ево земли состоящее в городе Вологде второй части в первом 
Квартале в приходе церкви священномученика Антипы в межах по сторон того моего места домы по правую 
вологодской Купецкой жены вдовы Ульяны Патракеевой а по левую вологодского мещанина сапожного 
цеха мастера Гаврила Васильева Скотабурова [?] мерою ж то мое место по перег по лицу и позади по десяти 
а в длину по трицати сажен а взял я Василей Немиров у нее Катерины Котовиковой за оное место денег 
двенадца[ть] рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
 

Это «место» фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
342) Котовиковой Катерины мещанки 
Поженное место – 30 [рублей] 
 
5 мая 1810 г. Е.И. Котовикова продала его купцу Фёдору Андриановичу Мельцову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 

78 лл. 27об-29): 
 
20. Лета тысяща восемь сот десятого маия в пятый день вологодская мещанка вдова Катерина 

Иванова дочь жена Котовикова продала я вологодскому Купцу Федору Андреянову сыну Мельцову и 
наследникам ево в вечное владение крепостное свое плановое место дошедшее мне от вологодского 
Сапожного Цеха мастера Василья Григорьева сына Немирова по Купчей отведенное вологодскою Управою 
благочиния что ныне градская полиция в место крепостной земли состояще[е] в городе Вологде третьей 
части в первом Квартале в Приходе Церкви Антипы великомученика в межах по сторон того моего места 
домы по правую вологодской Купецкой Жены вдовы Ульяны Патракеевой а по левую вологодской 
Семинарии Учителя Петра Марсова мерою же оное мое место поперег по лицу и позади по десяти а в длину 
по тритцати сажен а взяла я Катерина Котовикова у него Федора Мельцова за оное плановое место 
Государственными ассигнациями ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>. 
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Ф.А. Мельцов и построил «доисторический» дом, стоявший на месте несохранившихся по нынешней 
ул. Чернышевского 48 и 50, а 13 июня 1817 г. – продал его мещанину Фёдору Кузьмичу Стерлядкину (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 130 лл. 41-42об): 

 
36. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять июня в третьи надесять день вологодской мещанин 

Федор Андреянов сын Мельцов продал я вологодскому мещанину Федору Кузмину сыну Стерляткину и 
наследникам ево в вечное владение собственой свой выстроеной мною по высочайше конфирмованному о 
городе Вологде м по данному из вологодской градской полиции плану и фасаду состоящий в городе 
Вологде третьей части в перьвом квартале в приходе церькви Ио[а]нна Златоуста деревяной дом с 
принадлежащими к нему службами а в межах по сторонам того моего дома по правую дом вологодского 
купца Антона Чернцова а по левую вологодского уездного казначейства присяжного Ивана Петелина дом же 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу десять а в длину тритцать 
сажень а взял я Федор Мельцов у него Федора Стерляткина за оной дом со строением и землею денег 
государственными ассигнациями две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Стерляткин Федор Козмин отроду 38 лет 
природной здешнего города Купец 
 
женат на купецкой дочери Анне Ивановой коей 36 лет 
 
у них Дети 
Константин – 5 лет <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им Федором Стерляткиным по 

крепости состоящей в 3 части в Архангельской улице под № 1666м 
 
Живет в показанном доме. 
 
Торгует здесь в городе рыбою и другим[ми] товары <…>. 
 
Фиксируется интересующий нас дом и Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
339) Стерлядкина Федора – купца 
Дом – 1200 [рублей] 
 
340) Панова Петра – мещанина 
Дом – 1000 [рублей] 
 
341) Его ж Панова 
Дом – 100 [рублей] 
 
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
246) Панова Петра мещ[анина] 
Дом – 300 [рублей] 
 
247) Стерлядкина Федора купца 
Дом – 480 [рублей] 
 
По случаю служения в городовом магистрате бургомистром от платежа свободен. 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
358) Стерлядкиной Анны купец[кой] жены 
Дом – 500 [рублей] 
 
360) Стерлядкина Федора купца 
Место – 50 [рублей] 
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Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
358) Стерлядкиной Анны Купец[кой] жены 
Дом – 500 [рублей] 
 
360) Стерлядкина Федора купца 
Место – 50 [рублей] 
 
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
367) Стерлядкиной Анны Купеческой жены 
Дом – 500 [рублей] 
 
369) Стерлядкина Федора 
Место – 50 [рублей] 
 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует: 
 
358) Мещанина Стерлядкина наследников 
Дом и место оценено в 300 р[ублей] 

 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
226) Стерлядкина Константина мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
227) Панова Александра Алексеева мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93): 
 
226) Стерлядкина Констант[ина] Федора мещанина наследн[иков] 
Дом – 200 [рублей] 
 
227) Панова Александра Алексеев[ича] мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 
226) Стерлядкина Федора мещан[ина] наслед[ников] 
Дом – 200 [рублей] 
 
227) Панова Александра Алексеев[ича] мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас 

«доисторического» дома в собственность унтер-офицера Ильи Валериановича Соболева где-то в 1879-81 гг. и 
постройку им несохранившихся «исторических» домов по ул. Чернышевского 48 и 50: 

 
227 216) Дом мещанина Константина Стерлядкина, ныне 
Ильи Валерианова Соболь наследник[ов] 
200 400 [рублей] 
 
Разрешение на постройку было дано в 1882 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 11-13об): 
 
10. 216. Вологод[скому] мещанину Илье Соболь построить деревян[ный] дом с лавкою погреб в 

земляном обвале и деревянные службы по Архангельской улице. 
 
Запись сопровождается отметкой о переоценке домовладения с 200 до 400 рублей и распиской: «С 

оценкой согласен». 
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Журнал страхования в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 146 квартале по Большой 

Архангельской улице: деревянный дом, службы и баню опекунши над имением наследников унтер-офицера 
Ильи Соболева – его вдовы Марии Александровны Соболевой. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
216) Соболь Илья Валерианович Наслед[ники] 
Дом – 400 [рублей] 
 
217) Панов Александр Иванович Мещ[анин] Наследники [вписано] 
Дом – 800 [рублей] 

 
а Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
216) Квартал 146 улица Архангельская 
Соболь Илья Валерианович, Наследн[ики] 
Дом – 400 [рублей] 
 
217) Квартал 146 улица Архангельская 
Панов Александр Иванович, мещ[анин] Наследн[ики] 
Два [вписано] дома – 800 [рублей] 
 
20 ноября 1906 г. перешло две пятых части кр[естьяни]ну Ивану Алексеевичу Борисову дома со 

строениями и земли мерою по перег по лицу 15 с[а]ж[ен] позади 10 с[а]ж[ен], а в длину: по левую сторону 
40 с[а]ж[ен] и по правую сторону прямою линиею 30 с[а]ж[ен] в поворот во внутрь места 5 с[а]ж[ен] и затем 
длиннику же 10 с[а]ж[ен]. 

18 мая 1907 г. по данной Борисову перешла остальная часть имения т.е. три пятых части имения. 
 
Мурыгин Николай Николаевич кр[естьяни]н 31 Марта 1908 г. по купчей имение это перешло ему от 

Борисова в целом составе. 
 
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имение Мурыгина переоценено в 2380 рублей 
 
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) 

фиксирует: 
 

32 Кр[естьяни]н Мурыгин Н.Н. Двух-Этажн[ый] дер[евянный] дом 

34 Мещанка Соболева Е.М. Одно-этажный дерев[янный] дом 
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Приведём напоследок фотографии утраченных домов по ул. Чернышевского 48 и 50: 
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Несохранившийся дом по ул. Чернышевского 52 

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, был «построен» не ранее 1788 г. штатным 
служителем Вологодского архиерейского дома Василием Ивановичем Чулковым, за которым Обывательскими 
книгами г. Вологды фиксируется отведённый для него земельный участок: 4 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 
д. 17): 

 
Чулков Василей Иванов сын 36 лет 
 
женат на крестьянской дочери Федоре Ивановой коей 27 лет 
 
у них дети 
Павел –     15 | 
Василей – 10 | лет 
дочь Наталья 5 лет 
 
За ним дом в городе есть купленной им по крепости состоящей в первой части в Христофоровой 

улице под № 840м да место отведенное ему для переноски вышеписанного строения по плану во второй 
части у Антипы под № 1009м <…> 

 
и 31 января 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Чюлков настоящей городовой обыватель 
Василей Иванов сын 36 лет и 4 м[еся]цов 
женат на крестьянской Дочери Федоре Иванове коей 35 лет 
у них Дети 
Павел  15 | 
Василей 10 | лет и 4 м[еся]цов 
Наталья      5 | 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 840 –“– в первой части в Христофоровой улице дом и з землею купленной им 
 
№ 1009 –“– Да во второй части в приходе Антипьевской церкви место казенное отведенное ему 

вместо ево крепостной по плану в 72м квартале для постройки дому 
 
Живет в показанном Доме в городе. 
 
Находится при вологодском архиерее штатным лужителем. 
 
21 сентября 1793 г. наследники В.И. Чулкова продали интересующий нас дом жене столяра Анастасии 

Ивановне Лошковой (ГАВО ф. 178 оп. 9 д. 101 лл. 56об-57об): 
 
54. Лета тысяща седм сот девяносто третьего сентября в дватцать первый день дому вологодского 

архиерея умершего штатного служителя Василья Иванова сына Чюлкова жена вдова Федора Иванова дочь и 
сын ево Павел Васильев Чюлковы в роде своем не последние продали мы вологодского столярного цеха 
мастера Ивана Иванова сына Лошкова жене Настасье Ивановой дочере и наследникам ее в вечное и 
бесповоротное владение доставшейся нам после вышеписанного моего Федорина мужа а моего Павлова 
отца Василья Чюлкова по наследству выстроенной им по всевысочайше конфирмованному о городе Вологде 
и по данному из вологодского наместнического правления плану на отведенной вместо крепостной 
казенной земле деревянной дом с дворовою и огородною землею и со всяким при нем сътроением 
состоящей в городе Вологде во второй части во втором квартале по сторон того нашего дому по правую 
порозжее место а по левую дом вологодского мещанина Ивана Игнатьева сына Сибирякова а мерою под 
тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади поперег же десять сажен а в длину 
тритцать сажен а взяли мы Федора и Павел Чюлковы у нее Настасьи Лошковой за оной Дом с землею и 
строением денег сто шесдесят рублей при написании сей купчей все сполна <…>. 

 
  



449 
 

1 февраля 1798 г. продавшей его в свою очередь купцу Степану Петровичу Чернцову (ГАВО ф. 844 оп. 1 
д. 700 лл. 3-4): 

 
3. Лета тысяща седмь сот девяносто осмого февраля в первый день вологодского Столарного Цеха 

Мастера Ивана Иванова сына Лошкова жена ево Настасья Иванова дочь, в роде своем не последняя, 
продала я вологодскому купцу Степану Петрову сыну Чернцову и наследникам ево в вечное и 
бесповоротное владение крепостной свой деревянной дом, доставшейся мне вологодского Архиерейского 
дому штатного служителя Василья Иванова сына Чулкова от жены ево вдовы Федоры Ивановой дочери и от 
сына ея Павла Васильева Чулковых по купчей, выстроенной ими по всевысочайше конфирмованному о 
городе Вологде и по данному из вологодского наместнического что ныне губернское правления плану на 
отведенной им вместо крепостной казенной земле и со всяким при нем строением, состоящей в городе 
Вологде во второй части во втором квартале в приходе церкви священномученика Антипы в межах по 
сторон того моего дому по правую порозжее место, А по левую дом вологодского мещанина Ивана 
Игнатьева сына Сибирякова, А мерою под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади поперег же по десяти сажен А в длину тритцать сажен а взяла я Лошкова у него Чернцова за оной 
дом с землею и строением Денег Двести рублей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
343) Чернцовых Михаила и Матвея купцов 
Дом – 800 [рублей] 
 
Их же другой маленькой дом – 125 [рублей] 
 
20 декабря 1823 г. наследники С.П. Чернцова продали интересующий нас «доисторический» дом 

мещанину Петру Ильичу Панову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 194 лл. 78-80): 
 
45. Лета тысяща восем сот дватцать третьего декабря в дватцатый день вологодские Купцы Михайло 

и Антон Степановы дети Чернцовы продали мы вологодскому мещанину Петру Ильину сыну Панову и 
наследникам его в вечьное владение крепостной свой доставшейся нам после покойного родителя нашего 
вологодского Купца Степана Петровича Чернцова по наследству деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящий в городе Вологде третьей части в приходе Церкви Священномученика 
Антипы мерою ж под тем нашим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади по дватцати а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен а в межах по сторонам того нашего 
дому состоят домы ж по правую Коллежской регистраторши Устиньи Малышевой а по левую Вологодского 
мещанина Козьмы Стерляткина а взяли мы Чернцовы у него Панова за оной дом со строением и землею 
денег Государственными Ассигнациями ТЫСЯЧУ Сто рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует: 
 
Панов Петр Ильин отроду 39 лет вписавшейся в здешнее мещанство <…> 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану Куплен им по крепости состоящей в 3 части 

в Архангельской улице под № 1667. 
 
Живет в показанном доме. 
 
Торгует здесь в городе рыбою. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114): 
 
340) Панова Петра – мещанина 
Дом – 1000 [рублей] 
 
341) Его ж Панова 
Дом – 100 [рублей] 
 

  



450 
 

А Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
246) Панова Петра 
Дом – 300 [рублей] 
 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Панова Петра мещ[анина]  
Дом – 350 [рублей] 
 
Его ж Панова  
Место – 80 [рублей] 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
290) Панова Петра мещанина  
Дом – 350 [рублей] 
 
291) Его же Панова  
Место – 80 [рублей] 
 
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 475 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131): 
 
290) Панова Петра мещанина  
Дом – 350 [рублей] 
 
291) Его же Панова  
Место – 80 [рублей] 
 
Где-то в середине 1860-х гг. дом П.И. Панова перешёл во владение мещанина Василия Алексеевича 

Дьяконова (причём достался последнему 3 июня 1864 г. по завещанию). Документов, проясняющих 
обстоятельства смены домовладельца, мне обнаружить не удалось… 

 
А 20 июня 1867 г. интересующий нас «доисторический» дом перешёл во владение мещанина Афанасия 

Васильева (ГАВО ф. 169 оп. 3 д. 15 лл. 109-113): 
 
664. По указу Его императорского Величества выдана сия данная из Вологодской Палаты Уголовного 

и Гражданского Суда Вологодскому мещанину Афанасию Васильеву <…> вследствие рапорта Вологодского 
Уездного Суда от 12 Июня 1867 года за № 2720 на владение купленным им Васильевым в оном Суде с 
публичных торгов деревянным домом со строением и землею, состоящим города Вологды, 3 части, в 
приходе церкви Священномученика Антипы, принадлежавшим Вологодскому мещанину Василию 
Алексееву Дьяконову поступившим в опись м продажу за неплатеж им разных долгов, значущимся в 
приложенной при сем копии с описи, ценою за 380 руб[лей], с каковой суммы крепостные пошлины по 4 
коп[ейки] с рубля <…> мещанином Васильевым в Палату представлены Июня 20 дня 1867 года. У подлинной 
данной печать Палаты приложена <…>. Опись с оценкою, произведенная Городским Приставом 3 части при 
нижеподписавшихся лицах недвижимому имению, деревянному одноэтажному дому, принадлежащему 
Вологодскому мещанину Василию Алексееву Дьяконову <…>. Составлена Ноября 2 дня 1866 года. 1., 
Деревянный старый одноэтажный дом без фундамента крытый тесом назади с андресолями опушенный 
тесом с лицевой стороны до половины здания окрашен желтою краскою, состоящий г. Вологды, 3 части, 1 
квартала под № 109 на Архангельской улице плановой, в приходе церкви Великомученика Антипы, в 
ширину на 5 саж[енях] а в длину на 8 саж[енях], В доме устроены два жилья, разделяющиеся стенами, в 
переднем жилье по лицу находится 5 окон, боковых 6 окон, комнат между капитальною стеною и 
переборками 4, печек 3, пекарка, галанка и лежанка с двойными вьюшками чугунными, полы крашеные в 
одной комнате, в прочих некрашеные, стены во всех комнатах обиты шпалерами, потолки оклеены бумагою 
и отбелены, трои двери, одни из них столярной работы, а достальные простой плотничной работы на крюках 
и петлях железных. В заднем жилье между капитальною стеною и переборками устроены 3 комнаты, 2 
печки пекарка и галанка с двойными чугунными вьюшками, полы крашеные, стены обиты шпалерами, 
потолки оклеены бумагою и отбелены, окон 8 трои двери, из них одна столярной работы, а достальные 
простой плотничной работы. В андресоли имеется вход из заднего жилья, где 7 окон, 3 комнаты между 
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переборками, печек 2, галанка и лежанка полы крашеные, стены обиты шпалерами, потолки оклеены 
бумагою и отбелены, 2 двери столярной работы. Во всех окнах в доме есть двойные рамы. Крыльцо при 
доме имеется прирубное тесовое <…>. 6. Земли под этим домом с постройкою дворовой и огородной в 
натуре оказалось тоже самое количество какое значится по документу, а именно: поперег по лицу и позади 
по десяти сажен, а в длину тридцать сажен. Духовное завещание на принадлежность дома с землею 
Дьяконову при описи прилагается, явленное в Вологодской Гражданской Палате 1864 года Июня 3 дня <…>. 

 
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует: 
 
59) Васильева Афанасия мещ[анина] 
Дом – 350 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
225) Васильева Афанасья Васильева мещанина 
Дом – 300 [рублей] 
 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует неизменность оценочной стоимости 

имения А.В. Васильева на протяжении как минимум всей первой половины 1880-х гг. 
 
226 215) Дом мещанина Афонасья Васильева 
300 [рублей] 
 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку А.В. Васильевым где-то во 

второй половине 1880-х – начале 1900-х гг. «исторического» дома по ул. Чернышевского 52 и его переход 27 
июня 1902 г. во владение купчихи Елизаветы Дмитриевны Суконщиковой: 
 

215) [Архангельская] 
Васильев Афанасий Васильевич Мещ[анин] 
Дом – 800 [рублей] 
 
1902 года 27 Июня; по купчей перешло купеческой жене Елизавете Дмитриевне Суконщиковой дом 

и земля. 
 
за которой он числится и в Окладной книге 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
215) Квартал 146 улица Архангельская 
Суконщикова Елизавета Дмитриевна куп[еческая] жена 
Дом и земля – 800 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

под № 36 на ул. Архангельской: 2-эт. деревянный дом купца Дмитрия Николаевича  Суконщикова (владевшего 
также несохранившимися домами по ул. Чернышевского 45, 47). 

 
Напоследок приведём, как обычно, фотографию, случайно запечатлевшую  утраченный  дом по ул. 

Чернышевского 52: 
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Дома по ул. Чернышевского 54, 56 

«Доисторический» дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Чернышевского 54, судя по 
отсутствию его в Окладных книгах г. Вологды конца XVIII века, был построен не ранее 1793 г. (а скорее всего – и 
не ранее 1796 г.) Федорой Ивановной Двиновской – супругой преподававшего философию в Вологодской 
семинарии Василия Игнатьевича Двиновского (см. ГАВО 496 оп. 1 д. 4211) и 17 мая 1807 г. – продан ею вдове 
пономаря Авдотье Ильиничне с неизвестной фамилией (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 32об-33об): 

 
29. Лета тысяща восемь сот седмого маия в седмый надесять день титулярная советница Федора 

Иванова дочь жена Двиновская продала я вологодской округи церкви Бориса и Глеба что на маслене 
умершего Пономаря Егора Михайлова жене вдове Авдотье Ильиной дочере и наследникам ее в вечное 
владение собственной свой деревянной дом выстроенной по высочайше Конфирмованному о городе 
Вологде плану состоящей в городе Вологде третей части в семдесят втором квартале в приходе Церкви 
Димитрия Чудотворца что на наволоке со всеми имеющимся [sic!] при том доме службами в смежстве ж 
оной дом состоит по правую сторону пустопорозжее место вологодского губернского правления Губернского 
регистратора Алексея Дмитрева сына Брянцова а по левую вологодского Купца Степана Петрова сына 
Чернцова а взяла я Федора Двиновская у нее Авдотьи Ильиной за оной деревянной дом и со службами 
денег Государственными ассигнациями Пятдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
А «доисторический» угловой дом, располагавшийся на месте нынешнего по ул. Чернышевского 56, был 

построен, соответственно, не ранее лета 1807 г. чиновником Алексеем Дмитриевичем Брянцевым, 21 августа 
1808 г. продавшим его своей сестре – Устинье Дмитриевне Инбиревой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 60 лл. 79об-81): 

 
62. Лета тысяща восемь сот осьмого Августа в дватцать первый день коллежский регистратор 

Алексей Дмитрев сын Брянцев продал я сестре своей родной вологодской градской Николаевской церькви, 
что во владычней слободе бывого дьячка Николая Инбирева сына Инбирева жене Устинье Дмитревой 
дочере и наследникам ее в вечное владение выстроенной мною по всевысочайше конфирмованному о 
городе Вологде и по данному из вологодского губернского правления плану деревянной на отведенной 
земле дом состоящей в городе Вологде третей части в семдесят втором квартале в приходе церькви 
Дмитрия Чудотворца, что на Наволоке; мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли по лицу 
и позади поперег по четырнатцати, а в длину по тритцати сажен; а в смежстве оной мой дом состоит по 
правую сторону прожектированная дорога, а по левую дом умершего пономаря Егора Михайлова жены 
вдовы Авдотьи Ильиной дочери; а взял я Алексей Брянцев у нее сестры моей Устиньи Инбиревой за оной 
дом денег государственными ассигнациями дватцать пять рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
за которой он и фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
344) Ильиной Авдотьи пономарицы 
Дом – 200 [рублей] 
 
345) Дмитриевой Устиньи дьяческой вдовы 
Дом – 400 [рублей] 
 
2 июля 1813 г. У.Д. Инбирева продала интересующий нас дом капитанше Прасковье Андреевне 

Языковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 34-35): 
 
99. Лета тысяща восемь [сот] третьего надесять Июля во вторый день солдатка Устинья Дмитрева 

дочь жена Инберева продала я Капитанше вдове Парасковье Андреевой дочере жене Языковой и 
наследникам ее в вечное владение крепостной свой, дошедшей мне от брата моего родного Коллежского 
регистратора Алексея Брянцева по купчей, выстроенной им по всевысочайше конфирмованному о городе 
Вологде, и по данному из вологодского Губернского правления плану на отведенной земле деревянной дом, 
состоящей в городе Вологде третей части в семдесят втором Квартале в приходе церькви Димитрия 
Чудотворца, что на наволоке мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и 
позади по двенадцати сажен а в длину тридцать сажен, в смежестве ж оной мой дом состоит по правую 
сторону прожектированная дорога, а по левую дом вдовы Авдотьи Ильиной. А взяла я Устинья Инбирева у 
нее Парасковьи Языковой за оной дом и с принадлежащим к нему строением денег Государственными 
ассигнациями ТРИ СТА рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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4 июля 1813 г. заложившей его своему племяннику (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 98 лл. 35об-36): 
 
№ 100. Лета тысяща восемьсот третьего надесять июля в 4й день капитанша вдова Парасковья 

Андреева дочь жена Языкова заняла я у коллежского ассесора Алексея Иванова сына Лапшина денег 
Государственными Ассигнациями ТЫСЯЧЮ ПЯТЬ СОТ рублей за указные проценты сроком впредь на три 
года <…>. А в тех денгах до оного сроку заложила я Парасковья Языкова ему Алексею Лапшину крепостной 
свой дошедшей мне от солдатки Устиньи Дмитревой дочери жены Инбиревой по купчей выстроенной по 
всевысочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из вологодского губернского правления 
плану на отведенной земле деревянной дом с принадлежащим к нему строением состоящей в городе 
Вологде 3 части в 72 квартале в приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоке мерою ж под тем 
моим домом и строением дворовой и огородной земли что значится в данном плане, и что мне по той 
купчей дошло все без остатку <…>. 

 
22 декабря 1821 г. наследник П.А. Языковой – всё тот же Алексей Иванович Лапшин продал 

интересующий нас «доисторический» дом чиновнице Марии Ивановне Четверухиной (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 259 
лл. 27-27об): 

 
82. Лета тысяща восемь сот дватцать первого декабря в дватцать вторый день Надворной Советник 

Алексей Иванов сын Лапшин продал я Коллежской Регистраторше Марье Ивановой дочере жене 
Четверухиной и наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшийся мне после покойной тетки 
моей Капитанши вдовы Парасковьи Андреевой дочери жены Языковой по наследству выстроенной по 
высочайше конфирмованному о городе Вологде и по данному из Вологодского Губернского Правления 
плану на отведенной земле деревянной дом состоящий в городе Вологде третьей части в семдесят втором  
квартале в приходе Антипиевской церкви, что на старом Кладбище; мерою ж под тем домом дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по двенатцати, а в длину тридцать сажен в смежестве ж оной 
дом состоит по правую сторону прожектированная дорога а по левую вдовой дьячицы Авдотьи Ильиной 
дом; а взял я Алексей Лапшин у нее Четверухиной за оной дом с принадлежащим к нему недвижимым 
строением денег государственными ассигнациями триста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
А 4 июля 1827 г. Авдотья Ильинична продала свой дом чиновнику Дмитрию Ивановичу Добрякову 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 36об-37об): 
 
36. Лета тысяща восемь сот двадцать седьмого Июля в четвертый день Пономарская жена вдова 

Авдотья Ильина дочь продала я Губернскому Секретарю Дмитрию Иванову сыну Добрякову и наследникам 
его в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от Титулярной Советницы Федоры Двиновской 1807. 
года Маия в 17й день по купчей, деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий 
в городе Вологде в третей части в семьдесят втором квартале в приходе церкви священномученика Антипы, 
мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
двенадцати сажень, а в длину по обеим сторонам по тритцати сажен, в смежстве ж того моего дома, состоят 
домы ж по правую губернского Секретаря Груздева, а по левую мещанина Панова, А взяла я Ильина у него 
Добрякова за вышеписанной деревянной дом со строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями двести пятьдесят рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
17 мая 1828 г. в свою очередь продавшему его чиновнику Александру Николаевичу Ростиславову (ГАВО 

ф. 178 оп. 8 д. 298 лл. 31об-32): 
 
41. Лета тысяща восемь сот дватцать осьмого маия в осмнатцатый день Губернский Секретарь 

Дмитрий Иванов сын Добряков, продал я Губернскому Регистратору Александру Николаеву сыну 
Ростиславову и наследникам его в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от пономарской жены 
[А]вдотьи Ильиной по Купчей деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею, состоящий в 
городе Вологде в третьей части в семдесят втором квартале, в приходе церкви Священномученика Антипы 
мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
двенадцати сажен, а в длину по обеим сторонам по тритцати сажен; в смежстве ж того моего дома состоят 
домы ж по правую Губернского Секретаря Груздева, а по левую мещанина Панова. А взял я Добряков у него 
Ростиславова за вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями сто 
пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Обратим внимание, что вместо соседнего дома М.И. Четверухиной в приведённых документах 

фигурирует дом её племянника – Ивана Степановича Груздева, жившего в нём, очевидно, с момента покупки… 
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Обывательская книга 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует только: 
 
Ростиславов Александр губернской регистратор 
 
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану Куплен им по крепости состоящей в 3 части 

в Архангелской болшой улице под № 1669 
 
Живет в показанном доме 
 
Дом М.И. Четверухиной в ней почему-то не значится… 
 
5 февраля 1832 г. М.И. Четверухина прикупает соседний дом А.Н. Ростиславова, а 16 декабря 1838 г. – 

ещё один, располагавшийся примерно на месте несохранившегося дома по ул. Чернышевского 42  (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 501 лл. 111-112об): 

 
73. Лета 1838 Декабря <…> дня Губернский Секретарь Александр Петров сын Ребинин продал я 

Губернской Секретарше Марье Ивановой дочере жене Четверухиной и наследникам ея в вечное и 
потомственное владение крепостной свой свободной от запрещения дошедший мне по покупке с 
аукционного торгу в Вол[огодском] Губерн[ском] правлении и по данной выданной из Вологод[ской] палаты 
Гражданского Суда [1]836 Июня 5 деревянной двухъэтажный дом состоящий города Вологды 3й части в 
приходе церкви Священномученика Антипы мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади 10 [сажен] а в длину по обеим сторонам 30 [сажен] в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы ж по правую мещанина Петра Оконнишникова а по левую 14го 
класса Кирила Петрова, а взял я Ребинин у нее Четверухиной за означенной дом со строением и землею 
денег государст[венными] ассигнац[иями] 1500 [рублей] при сей купчей все сполна <…>. 

 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует, однако, ещё «по старинке»: 
 
342) Градского общества 
Дом каменной 
 
343) Ростиславова Александра губ[ернского] секр[етаря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
344) Четверухиной Марьи кол[лежской] рег[истраторши] 
Дом – 800 [рублей] 
 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует почему-то только два дома М.И. 

Четверухиной: 
 
245) Четверухиной Марьи колл[ежской] секрет[арши] 
Дом – 305 [рублей] 
 
250) Четверухиной Марьи колл[ежской] секрет[арши] 
Дом – 306 [рублей] 
 
Вероятно, один из них был к тому времени уже снесён… 
 
17 июля 1845 г. все три дома перешли наследнику М.И. Четверухиной – Ивану Степановичу Груздеву 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1231 лл. 166-167об): 
 
64. Лета тысяча Восемь Сот Сорок пятого года Марта пятого дня, Во имя Живоначальныя 

нераздельныя Тройцы, отца и сына и Святого духа, я нижеподписавшаяся Губернская Секретарша Марья 
Иванова дочь вдова Четверухина, по преклонности своих лет и частовремянных болезней, помня час 
смертный, будучи в здравом уме своем и твердой памяти, при нижезначущихся свидетелях пишу сие 
домовое Духовное Завещание единственному родственному племяннику моему родному, Коллежскому 
Ассесору Ивану Степановичу Груздеву, в следующем: а) приобретенные мною в разные времена на 
собственный свой капитал покупкою у разных лиц три деревянныя дома состоящие Города Вологды 3й части 
в приходе Священномученика Антипы на Архангельском тракте, а имянно: первый, 1821 года декабря 22 
дня у Надворного Советника Алексея Лапшина, второй 1832 года Февраля 5 дня у Коллежского Регистратора 
Александра Ростиславова, и третий, 1838 г. декабря 16 дня у Губернского Секретаря Александра Ребинина с 
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принадлежащими к оным домам по купчим крепостям землями, угодьями и постройками какие при них 
находятся, предоставляю сказанному племяннику моему Коллежскому Ассесору Ивану Степановичу 
Груздеву за его ко мне родственное усерднейшее расположение и призрение меня грешной в полное его 
неотъемлемое вечное потомственное и без[с]порное владение <…> означенная Завещательница Губернская 
Секретарша Марья Иванова Четверухина сего 1845 года Марта 18 дня померла; в чем свидетельствую 
приходский Вологодской Градской Антипиевской Церкви, Священник Александр Четверухин <…>. 1845 года 
Июля 10 дня В Вологодской Палате Гражданского Суда по разсмотрении Дела о сем Духовном завещании 
резолюциею определено: <…> на означенном завещании в явке оного сделав надпись выдать предъявителю 
оного Коллежскому Ассесору Ивану Степанову Груздеву с роспискою в Книге <…>. Июля 16 дня 1845 года у 
подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать приложена и подписана тако: <…>. К сей 
записке Коллежский Ассесор Иван Степанов сын Груздев руку приложил, и Духовное Завещание получил 
Июля 17 дня 1845 года. 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. Вологды» 

начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует уже только один дом надворного советника Ивана 
Груздева, оцениваемый в 1100 рублей. Это сохранившийся угловой дом по ул. Чернышевского 56, построенный 
т.о. помещиком И.С. Груздевым во второй половине 1840-х годов… 

 
15 ноября 1856 г. И.С. Груздев в свою очередь составляет завещание (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 

189об-194об): 
 
231. Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшийся Кадниковский Помещик 

Надворный Советник Иван Степанов Груздев, находясь в полном уме и твердой памяти, памятуя час 
смертный, завещеваю: 1, все мое движимое и недвижимое имение, заключающееся в собственном 
деревянном доме со службами, и все, что находится в нем, как то мебель и разные вещи, предоставляю в 
полное и безотчетное распоряжение душеприкащиков моих: отца Архимандрита Нектария, Г. Генерал 
Маиора Евграфа Михайловича Золотилова, Протоиерея Александра Воронова и Купца Самсона 
Залуговского, коих прошу все означенное имение, по приведении в известность обратить в денежный 
капитал, из которого, равным образом и по документам денежным, по коим взыскать с кого следует деньги, 
раздать оные по личному моему назначению, известному моим душеприкащикам, родственникам моим. 
<…> Сие духовное завещание, со слов завещателя, писал Титулярный Советник Николай Александров сын 
Долерозов. <…> 1856 года Ноября 15 дня <…>. 

 
А уже 20 ноября 1856 г. душеприказчики помещика И.С. Груздева вовсю распоряжаются его 

недвижимостью (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 933 лл. 195-199): 
 
232. 1856 года Ноября [20] дня мы нижеподписавшиеся душеприкасчики умершего Надворного 

Советника Ивана Степанова Груздева: Семигородней Успенской пустыни Архимандрит Нектарий, Генерал 
Маиор Евграф Михайлов Золотилов, Кладбищенской Рождества Пресвятыя Богородицы церкви Протоиерей 
Александр Воронов, Вологодский 3й гильдии Купец Самсон Яковлев Залуговский, Ярославский 1й гильдии 
Купец и содержатель Вологодского акцизно[го] откупного Коммиссионерства Владимир Васильев Пегов 
заключили сие условие в том, что мы означенные душеприкасчики умершего Надворного Советника 

  для квартирования его Пегова, или его служащих по откупу, 
сроком на один год, считая с 1 Декабря 1856 года по 1 Декабря 1857 года, принадлежащий по крепостному 
праву ему Груздеву деревянный дом со всем принадлежащим к оному строением и особым на линии с 
домом ветхим флигилем и словом со всею землею, что к оному дому принадлежит, и как при жизни владел 
Г. Груздев, состоящий на Архангельской улице в 3й части в приходе Св. Священномученика Антипы <…>. 

 
16 декабря 1858 г. стараниями тех же душеприказчиков дом по нынешней ул. Чернышевского 56 обрёл 

новую хозяйку (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 980 лл. 20об-23об): 
 
356. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого Декабря в шестнадцатый день Душеприкащики 

умершего Надворного Советника Ивана Степанова Груздева Архимандрит Семигородней Успенской пустыни 
Нектарий, Генерал Маиор Евграф Михайлов Золотилов, протоиерей Вологодской Градской Кладбищенской 
Богородской Церкви Александр Гаврилов Воронов и Вологодский 3 гильдии Купец Самсон Яковлев 
Залуговский продали мы согласно духовному завещанию Г. Груздева засвидетельствованному в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 20 Ноября 1856 года, жене Титулярного Советника Екатерине 
Николаевой Дейхман и наследникам ея в вечное и потомственное владение крепостный Г. Груздева от 
запрещения свободный, доставшийся ему по духовному завещанию от родной тетки его Губернской 
Секретарши Марьи Ивановой Четверухиной засвидетельствованному в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1845 года Июля в 16 день, деревянный двух этажный дом с флигилем и прочим надворным строением 
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и землею, состоящий города Вологды, 3 части в приходе Церкви Священномученика Антипы, мерою же 
земли под тем домом, флигилем и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двадцати 
четыре сажени и по два аршина, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени, в межах по 
сторонам того дома идучи во двор состоят по правую сторону пустопорожнее место, принадлежащее 
Антипиевской Церкви, а по левую прожектированная дорога. А взяли мы душеприкащики Архимандрит 
Нектарий, Золотилов, Воронов и Залуговский у нея Г. Дейхман за вышеписанный дом с флигилем строением 
и землею денег серебряною монетою тысячу семь сот тридцать шесть рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Сделка фиксируется и Окладной книгой 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421): 
 
66) Груздева Ивана Надвор[ного] Совет[ника] 
Дом – 1100 [рублей] 
 
По купчей перешел титулярной сов[етнице] Екатерине Николаевой Дейхман 17 декабря 1858 г. 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 

55 лл. 59-131) фиксирует: 
 
111) Дейхман Екатерины Титуляр[ной] Совет[ницы] 
Дом – 1100 [рублей] 
 
25 мая 1862 г. Е.Н. Дейхман продала интересующий нас дом крестьянке Екатерине Ивановне Перцевой 

(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1084 лл. 28-31): 
 
205. Лета тысяча восемьсот шестьдесят второго Мая в двадцать пятый день, жена Титулярного 

Советника Екатерина Николаева Дейхман, продала я жене Государственного крестьянина Вологодской 
Губернии и уезда, деревни Леонова, Екатерини [sic!] Ивановой Перцовой, крепостный свой, от запрещения 
свободный, доставшийся мне от душеприкащиков умершего Надворного Советника Ивана Степанова 
Груздева, Архимандрита Семигородной Успенской пустыни Нектария, Генерал Маиора Евграфа Михайлова 
Золотилова, Протоиерея Вологодской Градской Богородской Кладбищенской церкви, Александра Гаврилова 
Воронова и Вологодского 3 гильдии купца Сампсона Яковлева Залуговского, по купчей крепости, 
совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1858 года Декабря в 17 день, деревянный 
двухъэтажный дом, состоящий города Вологды 3 части, в приходе Церкви Священномученика Антипы, с 
принадлежащим к оному дому флигилем и прочим надворным строением и землею, мерою коей под тем 
домом, флигилем и строением дворовой и огородной поперег по лицу и позади по двадцати четыре сажени 
и два аршина, а в длину по обеим сторонам по тридцати по две сажени, в межах по сторонам того моего 
дома, состоят по правую идучи во двор пустопорожнее место, принадлежащее Антипьевской церкви, а по 
левую прожектированная дорога. А взяла я Дейхман у нея Перцовой за вышеписанный дом с флигилем и 
строением и землею денег серебрянною монетою одну тысячу двести рублей при сей купчей все сполна 
<...>. 

 

5 июня 1862 г. Е.И. Перцева закладывает недавно купленный дом его прежней владелице Е.Н. Дейхман 
за 1200 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1084 лл. 48об-52 № 215). 

 
А 25 ноября 1863 г. она продаёт интересующий нас дом купцу Ивану Афанасьевичу Немирову (ГАВО ф. 

178 оп. 3 д. 336 лл. 74-77): 
 
796. Лета тысяча восемьсот шестьдесят третьего Ноября в двадцать пятый день жена 

Царскосельского 2 гильдии Купца Екатерина Ивановна Перцева продала я Вологодскому 2 гильдии Купцу 
Ивану Афонасьеву Немирову крепостной свой, доставшийся мне от жены Титулярного Советника Екатерины 
Николаевой Дейхман по купчей крепости, совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1862 года 
Мая в 25 день, деревянный двухъэтажный дом, состоящий города Вологды, 3 части, в приходе церкви Св. 
Священномученика Антипы с принадлежащим к оному дому флигилем и прочим надворным строением и 
землею, мерою коей под тем моим домом флигилем и строением дворовой и огородной поперег по лицу и 
позади по двадцати по четыре сажени и по два аршина, 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 пустопорожнее 
место принадлежащее Антипиевской церкви, а по левую прожектированная дорога. А взяла я Перцева у 
него Немирова за вышеписанное недвижимое имение денег серебряною монетою одну тысячу двести 
рублей при сей купчей все сполна <…>. 
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Окладные книги 1872 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) и 1875 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) гг. фиксируют дом купца 
Ивана Афанасьевича Немирова, а Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) уже: 

 
224) Благотворительного общества 
Дом /б. Немирова/ – 1800 [рублей] 
 
Освобождается от сборов. 
 
Итак, около 1876 г. дом по нынешней ул. Чернышевского 56 был приобретён Вологодским 

благотворительным обществом для размещения училища Ремесленного приюта, впоследствии получившего 
имя своего благотворителя – купца Д.С. Пермякова. 

 
В «Списке домовладельцам 3й части города Вологды, коим разрешены в 1880 году разные постройки» 

(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1131 лл. 70-72об) под № 11 значится: 
 
Вологоцкого благотворительного Общества – построить деревянный двух-этажный флигель для 

ремесленного училища – по Архангельской ул. 
 
При этом указано, что имение переоценено с 1800 до 3300 рублей. Это однозначно – фиксация 

постройки сохранившегося дома по ул. Чернышевского 54 в 1880-81 гг. 
 
Училище Благотворительного общества, оцениваемое в 3300 рублей, фиксируется и Окладными 

книгами 1899-1906 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) и 1907-15 (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) годов: 
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Журнал страхования (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) в августе 1891 г. и в августе 1892 г. фиксирует: 
Деревянный дом  [№ 54] ремесленного приюта Вологодского благотворительного общества, а в сентябре 1891 
г. и в сентябре 1892 г. –  Деревянный дом [№ 56], баню, амбар, службы, сарай и погреба Вологодского 
благотворительного общества. 

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

Деревянный дом [№ 56] с баней, амбаром, службами, погребами и сараем, принадлежащий Вологодскому 
благотворительному обществу. 

 
Журнал страхования в августе 1902 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксирует за Вологодским 

благотворительным обществом деревянный дом [№ 54], занятый столярной мастерской, на Большой 
Архангельской улице, а в январе 1903 г. и в январе 1904 г. – деревянный дом [№ 56], баню, амбар, службы, 
погреба и сарай. 

 
Наконец, в Списке жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) оба дома 

числятся как: 
№ 38 по Архангельской ул. – Ремесленный приют имени купца Пермякова –  двухэтажный деревянный 

дом [ул. Чернышевского 54]; 
№ 25 по Антипьевской ул. – Приют Благотворительного Общества –  двухэтажный деревянный дом [ул. 

Чернышевского 56]. 
 
В этом же Списке фигурирует и новопостроенное каменное здание по ул. Чернышевского 73, в которое 

в 1914 г. переехала Школа ремесленных учеников им. Д.С. Пермякова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 518).  
Очевидно, несмотря на переезд, интересующие нас здания некоторое время продолжали ей 

принадлежать. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Во всяком случае, в списках национализированных 
домов 1919 г. (ГАВО ф. 302 . 2 д. 90) они не значатся… 
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Здание по ул. Чернышевского 58 

Отсутствуя на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 года, здание это фигурирует уже на 
плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455): 

 

 
 
 
С самого начала, очевидно, в нём размещалась «градская богадельня», фигурирующая под литерой Q в 

рубрике «Вновь произведенные обывательские строения» на ещё одной недатированной карте г. Вологды 
конца XVIII века (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21831): 
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Известно, что в 1826 году в Вологде было 3 богадельни в ведении Приказа общественного призрения: у 

Архангельской заставы (интересующее нас здание), у Горнего Успенского Девичья монастыря и у церкви 
Николая Чудотворца на Глинках (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 87 л. 213об). Однако в известных списках имущества 
Приказа общественного призрения они почему-то не фигурируют. Вероятно, Приказ их только «курировал»… 

 
Зато «вологодская Городовая Багадельня» фигурирует в качестве соседнего домовладения в купчей 

крепости от 14 июля 1827 г. на дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чернышевского 60, приобретённый 
купцом Дмитрием Ивановичем Михайловым у наследников мещанина Ивана Васильевича Бакрылова (ГАВО ф. 
178 оп. 8 д. 276 лл. 38об-40об. № 38). 
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Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
342) Градского общества 
Дом каменной 
 
Фиксируется интересующее нас здание и купчей крепостью от 28 сентября 1849 г. на соседний дом по 

нынешней ул. Некрасова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 745 лл. 20-21. № 247), от которого «по правую дом Богадельны». 
 
«Городская богадельня» обозначена и на Плане г. Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569): 
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28 сентября 1849 г. для нужд богадельни был приобретён соседний земельный участок , на котором 
ныне располагается дом по ул. Чернышевского 60 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 745 лл. 20-21): 

 
247. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Сентября в двадцать седьмый день, Вологодские 

мещанская вдова Елизавета Петрова и дочь ея девица Анна Дмитриева Михайловы, продали мы 
Вологодскому Градскому Обществу для Общественной Богадельни в вечное и потомственное владение 
Крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся нам первой после мужа, а последней после 
родителя Вологодского мещанина Дмитрия Иванова Михайлова по наследству, состоящее города Вологды в 
3 части в 1 квартале в приходе церкви Священномученика Антипы, мерою которое поперег по лицу и позади 
по десяти, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах же по сторонам того места состоят, 
подходя к оному, по правую дом Богадельны, а по левую дом же Г. Малякова. А взяли мы Михайловы у 
Вологодского Градского Общества за вышеписанное пустопорозжее место денег сорок рублей серебром; по 
оценке ж оное место стоит шестьдесят пять рублей серебром <…>. 1849 года Сентября в 28 день, сия купчая 
Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником 
записана <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
192) Общественной Богадельни 
Дом 
 
Журналы страхования в ноябре 1891 года, в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в ноябре 1902-

1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют в 145 квартале на Большой Архангельской улице каменный дом 
Вологодской городской управы. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
182) Городского общества Училище приход[ское] 2 м[ужское] 1е ж[енское] 
Дом Каменный 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
182) Квартал 145 улица На углу Архангельской и Ново-Архангельской Антипьевской 
Городского Общества. Училище приход[ское] 2е м[ужское] и 1ое ж[енское] 
Дом каменный 
 
15 сентября 1911 г. в Вологодскую городскую думу поступил доклад городского врача для бедных И.П. 

Петрова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 лл. 17-23), в котором он предлагал интересующее нас здание, недавно 
бывшее занятым под военный лазарет (очевидно, расквартированного в то время в Вологде 198-го пехотного 
Александро-Невского полка), приспособить под амбулаторию для 3-й части г. Вологды.  

19 декабря 1911 г. этот проект был утверждён, причём на содержание амбулатории выделялось по 
1100 рублей в год из городского бюджета (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 л. 26). 18 ноября 1912 г. амбулатория была 
открыта (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 л. 27). 

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

под № 40 на Архангельской улице: 1-эт. каменный дом Городской Управы. 
Согласно известному «Сборнику истории старых улиц города Вологды» в 1914 г. в нём разместилась 

городская скарлатинная больница… 
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Здание по ул. Чернышевского 58 первоначально имело четырёхколонный портик, судя по фотографии 
из книги Г.К. Лукомского «Вологда в её старине»: 

 

 
 
 
Проследим напоследок «предысторию» дома Михайловых. 
 
Не фиксируемый Окладной книгой г. Вологды 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180), очевидно, как не 

существовавший уже к тому времени, дом этот фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) 
под фамилией его предыдущих владельцев: 

 
345) Бакрылова Ивана мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 250 [рублей] 
 
и не поддаётся явному отождествлению в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572): 
 
Михайлов Дмитрей Иванов отроду 48 лет вписавшейся в здешнее Купечество 
 
женат на посадской Дочери Елисавете Петровой коей 39 лет 
 
у них дети 
сын Николай     17 | 
дочери Катерина 15 | 
Анна                        19 | лет 
Елисавета               16 | 
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братья ево родные 
Алексей Иванов 41 году 
 
холост 
 
Петр Иванов сын 32 лет <…> 
 
Федор Иванов сын 35 лет 
 
холост 
 
сестры их родные 
Парасковья Иванова 30  | 
Анна Иванова –          31  | лет девицы 
Александра Иванова 23 |  
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им Дмитреем, состоящей в 3 части во 

владычной Слободе под № 1609м 
и еще второй же части в подлесной Слободе под № 1610м дом же по плану построенной Федором 

Ивановым 
 
живут в показанных Домах 
 
Находятся при должностях по винной [?] части 
 
Как бы там ни было, а интересующий нас дом был приобретён купцом Дмитрием Ивановичем 

Михайловым у наследников мещанина Ивана Васильевича Бакрылова 14 июля 1827 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 
лл. 38об-40об): 

 
38. Лета тысяча восемь сот дватцать седьмого июля в четырнадцатый день определенные к 

малолетным мещанским детям Александру Николаю, Алексею, Ивану, Василью, девицам Татьяне, Марье, 
Степаниде и Павле Ивановым Бакрыловым и имению их опекуны вологодские мещане Петр Федоров сын 
Неподстаев и Иван Федор [sic!] сын Федоров продали мы с позволения вологодского Городового Сиротского 
суда последовавшего с разрешения правительствующего сената вологодскому Купецкому сыну Дмитрию 
Иванову сыну Михайлову и наследникам его в вечное владение Крепостной их малолетных доставшейся им 
Бакрыловым от отца своего вологодского мещанина Ивана Васильева Бакрылова по наследству деревянной 
дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей сдешнего города Вологды в 3й части в 1м 
Квартале в приходе церкви священника [sic!] Антипы мерою ж под тем домом и строением дворовой и 
огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен а 
в межах по сторонам оного дому состоят по правую дом Коллежского Секретаря Семена Шалгина а по левую 
вологодская Городовая Багадельня а взяли мы опекуны Петр Неподстаев и Иван Федоров у него Дмитрея 
Михайлова за означенной Дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями Двести 
тридцать рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
за которым и числится в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
346) Бакрылова Ивана мещанина 
Дом – 250 [рублей] 
 
347) Шалгина Ивана Семенова приказнослужителя 
Дом по плану – 250 [рублей] 
 
но не поддаётся идентификации в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII в. 
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ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

Дом Резюме Страница 

6-й армии наб. 117 Дом построен между 1776 и 1790 гг. купцом Ф.П. Рыбниковым. 
Расширен в 1883 г. К.К. Сидоровым. В 1914 г. принадлежал  
В.Ф. Назарову. Перестроен между 1915 и 1927 гг.  
(возможно, между 1915 и 1918 гг. В.Д. Буткиным). 

1 

6-й армии наб. 121 Утраченный дом построен в 1878-79 гг. М.И. Лапиной. 
В 1914 г. принадлежал К.Н. Петровой. 

293 

6-й армии наб. 123 Дом построен в 1-й половине 1840-х гг. В.М. Колодкиным. 
В 1914 г. принадлежал А.И. Халдинову. Перестроен в начале XXI в. 

37 

6-й армии наб. 125 Дом построен между 1781 и 1785 гг. А.Я. Рыбниковой. 
Перестроен между 1894 и 1905 гг. неизвестно кем. 
В 1914 г. принадлежал И.Ф. Варакину. 

44 

6-й армии наб. 127 Дом построен в 1-й половине 1780-х гг. купцом И.А. Рыбниковым. 
В 1914 г. принадлежал Д.Я. Масленникову. 

51 

6-й армии наб. 127а Дом построен между 1907 и 1911 гг. Д.Я. Масленниковым. 51 

6-й армии наб. 129 Утраченное здание построено между  1825 и 1866 гг.  
А.О. Витушечниковым. С 1890-х гг. принадлежало Губернскому земству. 

55 

6-й армии наб. 131 Дом построен в 1-й половине 1770-х гг. купцом А.А. Рыбниковым. 
Скорее всего, перестроен между 1801 и 1809 гг. О.И. Витушечниковым. 
С 1890-х гг. принадлежал Губернскому земству. 
Перестроен в 1905-1906 гг. 

55 

6-й армии наб. 135 Утраченный каменный дом построен в 1910-11 гг. И.А. Лыткиным, 
которому принадлежал и в 1918 г. 

67 

6-й армии наб. 137 Дом построен не позднее 1780 г. купцом И.П. Рыбниковым. 
В 1919 г. принадлежал Д.Ф. Варакину. 

67 

6-й армии наб. 139 Утраченный каменный дом построен во 2-й половине 1840-х гг. 
М.Ф. Самариным. С 18 мая 1911 г. принадлежал  
Лесопромышленному обществу. 

82 

6-й армии наб. 141 Дом построен не позднее 1780 г. неизвестно кем.  
В 1798 г. принадлежал Д.П. Попову.  В 1914-19 гг. принадлежал  
В.И. Свешникову. Перестроен в советское время. 

82 

6-й армии наб. 143 Утраченный дом построен, скорее всего, в 1880-81 гг. Ф.Д. Сотниковым. 
Перестроен, скорее всего, в 1910-х гг. А.Ф. Сотниковым. 

95 

6-й армии наб. 145 Утраченный дом построен в 1905 г. И.Ф. Клушиным, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

121 

6-й армии наб. 147 Дом построен в 1-й половине 1880-х гг. В.И. Хохлевым. 
Перестроен в 1905 г. П.Ф. Сотниковым,  
которому принадлежал и в 1914 г. 

125 

6-й армии наб. 149 Утраченный дом построен в 1876-77 гг. В.И. Хохлевым. 
В 1914 г. принадлежал Соловьёвой. Перестроен в 1930-х гг. 

125 

6-й армии наб. 151 Утраченный дом построен в конце 1850-х – начале 1860-х гг. 
М.П. Леденцовой. С 1877 г. принадлежал церкви  
Николая Чудотворца во Владычной слободе. 

139 

6-й армии наб. 153 Утраченный дом построен в 1908-1909 гг. священником  
В.Н. Церковницким, которому принадлежал и в 1914 г. 

142 

6-й армии наб. 155 Утраченный дом построен между 1901 и 1906 гг.  М.А. Кружковым. 
В 1914 г. принадлежал Д.Ф. Варакину. 

142 

6-й армии наб. 157 Утраченный дом построен в 1864-65 гг. Н.И. Зеленцовым. 
В 1914 г. принадлежал Д.Ф. Варакину. 

142 

6-й армии наб. 179 
(УСЛОВНО) 

Утраченный каменный дом построен в 1878 г. купцом  
И.И. Филипповым. С 1898 г. принадлежал Уездному земству. 
Сгорел 1 августа 1920 г. 

185 

6-й армии наб. 205 Утраченный дом построен в 1904 г. священником А.Н. Лощиловым. 
В 1914 г. принадлежал Г.А. Лощилову. 

215 

Гоголя 47 Утраченный дом построен либо в 1873-74 гг. Н.П. Ставровским, 
либо между 1886 и 1898 гг. либо А.М. Старостиной,  
либо А.А. Бородкиным, либо В.Н. Раковым. 
С 12 августа 1916 г. принадлежал А.П. Кореневу. 

375 
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Гоголя 49 Утраченный дом построен в 1913 г. М.В. Брела. 359 

Гоголя 51 Дом построен (или перестроен из дома, построенного  
в 1-й половине 1850-х гг. С.И. Золотухиным) в 1873-74 гг.  
А.Л. Волоцким. С 10 сентября 1914 г. принадлежал А.Н. Дыдину. 

343 

Гоголя 53 Дом построен между 1901 и 1906 гг. И.Ф. Тихановским. 
В 1914 г. принадлежал М.Н. Вахрамеевой. 

336 

Гоголя 53а Дом построен в 1902 г. (БТИ) И.Ф. Тихановским. 
В 1914 г. принадлежал М.Н. Вахрамеевой. 

336 

Гоголя 55 Дом построен неизвестно когда и кем. В 1914 г. принадлежал  
С.В. Писаревой. Перестроен в постсоветское время. 

330 

Гоголя 59 Дом построен в 1949 г. 320 

Гоголя 61 Дом построен, скорее всего, в 1-й половине 1880-х гг.  
М.Ф. Кузьминым. В 1914 г. принадлежал Кудрявцевой. 

320 

Гоголя 65 Утраченный дом построен между 1831 и 1833 гг. А.Ф. Волковой. 
Надстроен в 1900-1901 гг. Е.М. Гусевой,  
которой принадлежал и в 1914 г. 

284 

Гоголя 67 Утраченный дом построен в 1-й половине 1840-х – начале 1850-х гг. 
А.С. Песчухиной. В 1914 г. принадлежал С.К. Глубоковской. 

279 

Гоголя 79 Утраченный дом построен между 1811 и 1823 гг. А.А. Дьяконовой. 
В 1914 г. принадлежал К.М. Прилежаевой. 

267 

Гоголя 82 Дом построен в 1907 г. М.В. Татановым.  
В 1914 г. принадлежал А.А. Едскому. 

293 

Гоголя 84 Дом построен в 1908-1909 гг. А.В. Поповым. 
В 1914 г. принадлежал Образцову. Перестроен в постсоветское время. 

293 

Гоголя 84а Утраченный дом построен в 1907 г. А.В. Новожиловым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

293 

Гоголя 86 Утраченный дом построен в 1907 г. А.В. Новожиловым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

293 

Гоголя 90 Дом построен в 1906 г. А.А. Молчановым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

67 

Гоголя 96 Дом построен между 1839 и 1843 гг. Н.Д. Нееловым. 
Перестроен в конце 1880-х гг. Ф.И. Бокаревой. 
В 1914 г. принадлежал Лабзину. 

272 

Гоголя 110 Дом построен между 1806 и 1809 гг. И.В. Волковым. 
В 1914 г. принадлежал Александровой. 

155 

Гоголя 112 Дом построен между 1811 и 1817 гг. Н.Г. Анфимовым. 
В 1914-19 гг. принадлежал наследникам А.Н. Пискова. 

161 

Гоголя 116 Дом построен либо между 1781 и 1786 гг. Г.П. Свешниковым, 
либо между 1817 и 1829 гг. М.М. Горбуновой. 
Перестроен в 1879 г. А.Е. Евстафьевым.  
В 1914 г. принадлежал М.А. Евстафьеву. 

179 

Горького 35 Утраченный дом построен между 1898 и 1906 гг. В.Д. Буткиным, 
которому и принадлежал до 1919 г. 

399 

Горького 43 Дом построен в 1908 г. И.Е. Евстафьевым. 
В 1914 г. принадлежал А.И. Кокушкину. 

256 

Горького 43а Дом построен не ранее 1914 г., возможно, А.И. Кокушкиным. 
Перестроен в постсоветское время. 

256 

Горького 46 Утраченный дом построен в 1908 г. С.А. Рогулиной, 
которой принадлежал и в 1914 г. 

392 

Добролюбова 4 Дом построен в 1912-13 гг. А.Ф. Сотниковым. 95 

Добролюбова 10 Дом построен между 1883 и 1886 гг. Ф.А. Клушиным. 
В 1914 г. принадлежал И.Ф., А.Ф. и П.Ф. Клушиным. 

100 

Засодимского 9 Перенесённый с Комсомольской 25/62 дом построен  
в середине 1860-х – начале 1870-х гг. П.Н. Церковницким. 
В 1914 г. принадлежал Е.А. Церковницкой. 

262 

Комсомольская 7 Утраченный дом построен в 1874 г. А.В. Семёновой. 
Перестроен в 1902-1903 гг. Я.Т. Молодяковым. 
В 1914 г. принадлежал Я.Ф. Якк. 

293 

Комсомольская 9 Утраченный дом построен в 1907 г. Н.В. Татановым. 
В 1914 г. принадлежал В.О. и А.Н. Дмитровым 

293 



468 
 

Комсомольская 11 Утраченный дом построен в 1907 г. А.В. Новожиловым. 
В 1914 г. принадлежал Суслову. 

293 

Комсомольская 17 Утраченный дом построен в 1915 г. (БТИ) неизвестно кем. 320 

Комсомольская 23 Утраченный дом построен в 1912-13 гг. К.В. Лиминым. 262 

Машиностроительная 19 Утраченный комплекс зданий построен в 1890 г. Я.А. Бурловым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

233 

Некрасова 28 Утраченный дом построен в 1909-10 гг. П.А. Флегонтовой, 
которой принадлежал и в 1914 г. 

251 

Некрасова 30 Утраченный дом построен в конце 1890-х гг. А.И. Денисовым. 
В 1914 г. принадлежал Д.С. Озеркову. 

251 

Разина 20 Утраченный дом построен в 1906 г. П.Я. Масловым. 
В 1914 г. принадлежал А.А. Серебряковой. 

223 

Прокатова 2 (УСЛОВНО) Утраченный дом построен в середине 1860-х – начале 1870-х гг. 
Е.Д. Поповой-Введенской. С 1900 г. принадлежал  
Попечительству о домах трудолюбия. Сгорел в 1910 г. 

197 

Пугачёва 1 Дом построен в 1904 г. Н.Н. Следниковым. 
В 1914 г. принадлежал священнику А.Н. Малинину. 
Перестроен в начале XXI века. 

218 

Пугачёва Утраченный каменный дом построен в середине 1860-х гг. 
А.И. Обнорским. В 1914 г. принадлежал Н.Ф. Реутову. 
Сгорел 1 августа 1920 г. 

230 

Чернышевского 2 Утраченный дом построен между 1906 и 1909 гг. В.Ф. Назаровым, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

1 

Чернышевского 4 Утраченный дом построен между 1881 и 1886 гг. К.К. Сидоровым. 
В 1914 г. принадлежал В.Ф. Назарову. 

1 

Чернышевского 6 Утраченный дом, скорее всего, построен в 1883 г. купцом  
А.А. Грачёвым. В 1914 г. принадлежал наследникам Г.А. Грачёва. 

16 

Чернышевского 6а Утраченный дом построен 1905 г. купцом Г.А. Грачёвым,  
наследникам которого принадлежал и в 1914 г. 

16 

Чернышевского 8а Утраченный дом построен 1905 г. купцом Г.А. Грачёвым,  
наследникам которого принадлежал и в 1914 г. 

16 

Чернышевского 10 Утраченный дом построен в 1851 г. О.М. Зубовой. 
С 22 декабря 1903 г. принадлежал Братству всемилостивого Спаса. 

22 

Чернышевского 12 Утраченный дом построен в 1851 г. О.М. Зубовой. 
С 22 декабря 1903 г. принадлежал Братству всемилостивого Спаса. 

22 

Чернышевского 14 Утраченный дом построен в 1851 г. О.М. Зубовой. 
В 1914 г. принадлежал С.П. Зубовой 

22 

Чернышевского 16 Утраченный дом построен в 1913-14 гг. Фишером. 22 

Чернышевского 18 Утраченный дом построен либо в конце 1850-х – начале 1860-х гг.  
Н.И. Корелкиным, или А.Н. Поповой, либо в 1912-13 гг.  
наследниками А.Н. Поповой. 

34 

Чернышевского 20 Дом построен во 2-й половине 1880-х гг., скорее всего, А.П. Орловой, 
наследникам которой принадлежал и в 1914 г. 

34 

Чернышевского 22 Утраченный дом построен либо в 1873-74 гг. Н.П. Ставровским, 
либо между 1886 и 1898 гг. либо А.М. Старостиной,  
либо А.А. Бородкиным, либо В.Н. Раковым. 
В 1914 г. принадлежал В.В. Бородкину. 

375 

Чернышевского 24 Утраченные дома построены: один в 1900-1901 гг., а другой  
в 1912-13 гг. А.А. Бородкиным, которому они принадлежали и в 1914 г. 

375 

Чернышевского 26 

Чернышевского 28 Утраченный дом построен между 1835 и 1839 гг. П.Н. Орешниковым. 
Перестроен в 1882 г. А.И. Гиляровским. 
В 1914 г. принадлежал А.П. Соколову. 

385 

Чернышевского 32 Утраченный дом построен в 1869 г. Н.Ф. Резановым. 
В 1914 г. принадлежал С.Н. Рогулину. 

392 

Чернышевского 34 Утраченный дом построен (или перестроен из дома,  
построенного в 1868 г. М.С. Гордюшевым) в 1873-74 гг.  
К.Ф. Осокиным. В 1914-19 гг. принадлежал В.Д. Буткину. 

399 

Чернышевского 36 Утраченный дом построен (или перестроен из дома, 
построенного между 1858 и 1866 гг. диаконом В.А. Черняевым)  
в 1907 г. В.А. Соколовым, которому и принадлежал в 1914 г. 

406 



469 
 

Чернышевского 38 Утраченный дом построен в 1880-81 гг. Н.Ф. Резановым. 
В 1914 г. принадлежал П.В. Резанову. 

411 

Чернышевского 40 Утраченный дом построен в 1875-76 гг.  П.П. Константиновым. 
В 1914 г. принадлежал В.П. Константинову. 

416 

Чернышевского 40а Утраченный каменный дом построен, скорее всего,  
в 1-й половине 1880-х гг. П.П. Константиновым. 
В 1914 г. принадлежал В.П. Константинову. 

416 

Чернышевского 42 Утраченный дом построен в 1-й половине 1880-х гг.  
И.А. Карпинским. В 1914 г. принадлежал Окуневу. 

423 

Чернышевского 44 Утраченный дом построен в 1908-1909 гг. Н.Н. Мурыгиным, 
которому принадлежал и в 1914 г. 

432 

Чернышевского 46 Утраченный дом построен в начале 1850-х гг. А.А. Пановым. 
В 1914 г. принадлежал Н.Н. Мурыгину. 

432 

Чернышевского 48 Утраченные дома построены в 1882 г. И.В. Соболь. 
В 1914 г. принадлежали Е.М. Соболевой. 

441 

Чернышевского 50 

Чернышевского 52 Утраченный дом построен между 1886 и 1898 гг. А.В. Васильевым. 
В 1914 г. принадлежал Д.Н. Суконщикову. 

448 

Чернышевского 54 Дом построен в 1880-81 гг.  
Вологодским благотворительным обществом. 

453 

Чернышевского 56 Дом построен во 2-й половине 1840-х – начале 1850-х гг. 
И.С. Груздевым. С середины 1870-х гг. принадлежал 
Вологодскому благотворительному обществу. 

453 

Чернышевского 58 Здание построено в 1780-90-х гг. как Городская богадельня. 
Перестроено в советское и постсоветское время. 

460 

Чернышевского 73 Здание построено в 1912-14 г г. для Школы ремесленных учеников  
им. Д.С. Пермякова. 

460 

 


