Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома 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
Степан
Василей

31 |
20 | лет <…>
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 <…>
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 <…>.

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 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 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).
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):

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].

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):

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):

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):

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. 7277), 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:
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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»:

