Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История дома 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 <…>.

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 <…>.
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 <…>. 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):

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.
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:

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.
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].

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 <…>.

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):

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)…

