Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История несохранившегося дома по ул. Лермонтова 33

Земельный участок, на котором располагался интересующий нас дом, сложился из двух
«доисторических» частей.
18 сентября 1777 г. жена «служащего» Федора Степановна Дьяконова продала
доставшийся ей по наследству от отца – священника Степана Ивановича Предтеченского двор в
Петровской улице мещанке Пелагее Яковлевне Кулаковой (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2070 лл. 44об45об):
44. Лета тысяща семь сот семьдесят седьмого сентября в осмы[й] надеся[ть] день
Кириловской нижной росправы секретаря Федора Степанова сына Дьяконова жена ево Федора
Степанова дочь в роде своем не последняя продала я Федора вологодской мещанке вдове
Пелагее Яковлевой дочере Васильевской жене Васильева сына Кулакова детям и
наследнико[м] ея в вечное владение крепостной свой двор доставшейся мне по наследству
после покойного родителя моего вологодского градского протоиерея Степана Иоанновича
Предтеченского з дворовою и огородною землею с садом и всем строением состоящей на
Вологде на посаде в Петровской Улице в межах по сторон того моего двора покойного
отставного Каптенармуса Алексея Алексеева с[ы]на Пантелеева двор а по другую сторону
проезжей проулок а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и
позади по перег же а [sic!] в длину по старым межам и крепостям и по писцовым и переписным
книгам чем прежние владелцы так же родитель мой и я владение имели, все без остатку а
взяла я Федора у нее Пелагеи за тот свой двор со всем вышеписанным денег триста рублев при
сей купчей все сполна <…>.
22 июня 1784 г. в свою очередь продавшей его также жене «служащего» Екатерине
Фёдоровне Фёдоровой, похоже, построившей на нём плановый дом (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 194 лл.
11об-12):
12. Лета тысяща седмьсот восемдесят четвертого июня в двадесят вторы[й] день
вологодская мещанка вдова Пелагея Яковлева дочь Васильевская жена Васильева сына
Кулакова в роде своем не последняя продала я вологодского наместничества губер[н]ского
казенных дел стряпчего Ивана Филипова сына Федорова жене ево Катерине Федоровой дочере
детям и наследником ея в вечное владение крепостно[й] свой двор доставшейся мне в
прошлом тысяща семьсот седмьдесят седьмом году сентября осмого [надесять] дня по купчей
кириловской нижней расправы секретаря Федора Степанова сына Дьяконова от жены ево
Федоры Степановой дочери з дворовою и огородною землею с садом и со всяким на той земле
строением состоящей на Вологде на посаде в первой части во втором квартале под нумером
дватцать четвертым в Петровской улице по сторону того моего двора покойного отставного
каптенармуса Алексея Алексеева сына Пантелеева двор а по другую сторону проезжей проулок
а мерою тот мой двор дворовая и огородная земля поперег по лицу и в длину и позади поперег
же по старым межам и крепостям по писцовым и переписным книгам чем прежние владелцы
также и я владение имели все без остатку а взяла я Пелагея у нее Катерины Федоровой за тот
свой двор со всем вышеписанным денег ПЯТЬДЕСЯТ рублев при сей купчей все сполна <...>.

Почему-то не фиксируемый Обывательскими книгами г. Вологды конца XVIII века, этот дом
20 ноября 1795 г. перешёл в собственность священника Ивана Ивановича Осокина (ГАВО ф. 178
оп. 10 д. 1171 лл. 43-43об):
44. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого Ноября в двадесятый день коллежского
Асессора Ивана Филипова сына Федорова жена Катерина Федорова дочь в роде своем на
последняя <…> подарила я Града Вологды церкви Иоанна предтечи что в рощенье протоиерею
Иоанну Иоаннову сыну Осокину и наследником ево в вечное владение Крепостной мой
доставшейся мне от вологодской мещанской жены вдовы Пелагеи Яковлевой дочери
Кулаковой по купчей состоящей в городе Вологде в первой части во втором квартале в приходе
объявленной церкви Иоанна предтечи что в рощенье деревянной дом и с принадлежащею ко
оному дому дворовою и огородною землею сколко ее состоит по старым межам и крепостям и
переписным Книгам чем прежние владелцы и я владение имели с садом и со всяким при том
доме строеньем все без остатку. а при сем по совести объявляю, что оной дом со всеми к нему
принадлежностьми стоит ценою пятидесяти рублей <…>.
1 августа 1805 г. продавшего его вдове чиновника Александре Николаевне Олешевой
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 35 лл. 53-54):
51. Лета тысяща восемь сот пятого августа в первый день града Вологды Церкви Иоанна
Предтечи что в рощенье протоиерей Иоанн Иоаннов сын Осокин продал я Надворной
Советнице вдове Александре Николаевой дочере жене Олешевой и наследникам ее в вечное
владение Крепостной свой деревянной дом доставшейся мне прошлого тысяща семьсот
девяносто пятого года ноября двадесятого дня по дареной записи от Коллежской ассесорши
Катерины Федоровой дочери жены Федоровой состоящей в городе Вологде перивой [sic!] части
в тритцать девятом квартале в приходе означенной Церкви Иоанна Предтечи что в Рощенье на
плановом месте со всяким надворным строением и с принадлежащею к оному дому дворовою
и огородною землею чем прежние владельцы и я владение имел все без остатку, а взял я
Осокин за оной дом со всяким строением и землею у нее Олешевой денег Государственны[ми]
ассигнациям[и] ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна <…>.
22 июня 1780 г. мещанин Семён Иванович Варганов продал соседнее «место» мещанке
Каптелине Степановне Колесовой (РГАДА ф. 615 оп. 1 д. 2078 лл. 28-28об):
28. Лета тысяща семь сот осмидесятого июня в двадесят вторы[й] день вологодской
мещанин Семен Иванов сын Варганов в роде своем не последней продал я вологодской же
посацкой жене вдове Каптелине Степановой дочере Колесовой и наследником ея в вечное и
потомственное владение крепостное свое дворовое место состоящее на Вологде на посаде в
Петровской улице в приходе церкви Иоанна предтечи что в рощенье в межах по сторон того
моего дворового места двор мещанина Алексея Иванова ж сына Дьяконова а по другую пустой
Предтеченской проулок а мерою то мое дворовое место поперег по лицу и позади четыре
сажени с аршином а в длину четырнатцать сажен с аршином же а взял я Варганов за то свое
дворовое место у нее вдовы Колесовой денег дватцать семь рублев при сей купчей все сполна
<…>.

Обывательские книги г. Вологды фиксируют 7 января 1791 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Колесова мещанка Каптелина Степанова города Вологды старожилка отроду имеет 64
года
вдова <…>
За нею дом в городе Вологде есть состоящей в первой части в Петровке построенной
мною на покупном мною ж порозжнем месте по крепости по[д] № 213м
живет в городе Вологде
черной рабой [sic!] питается <…>
и 10 февраля 1792 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Колесова Каптелина Степанова дочь 66 лет и 7 м[еся]цов
вдова <…>
имеет недвижимого имения
№ 213 –“– в первой части в Петровской улице дом построенной от нее на купленной ей
же земле
Живет в показанном доме в городе
питается от черной работы
29 октября 1795 г. это место было куплено у К.С. Колесовой купчихой Натальей
Андриановной Колобовой (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 40об-41):
41. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого октября в дватцать девятый день покойного
вологодского мещанина Ивана Андреева сына Колесова жена вдова Каптелина Степанова дочь
в роде своем не последняя продала я вологодского купца Степана Семенова сына Колобова
жене Наталье Андреяновой дочере и наследникам ево в [в]ечное владение крепостное свое
порозжее дворовое и огородное место лежащее в городе Вологде в первой части во втором
квартале в Петровской улице в приходе церкви Иоанна предтечи, в межах по сторон того моего
места, по правую неболшой из Петровской Улицы к означенной церкви Переулок а по левую
деревянной дом ея покупщицы Натальи Колобовой, мерою ж то мое место по перег по лицу и
позади по девяти сажен с аршином, а в длину шеснатца[ть] сажен с аршином же, а взяла я
Колесова у нее Колобовой за оное место денег пятдесят рублей при написании сей купчей все
сполна <…>.
закладывавшей его 21 января 1796 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1267 лл. 3-4):
3. Лета тысяща седмь сот девяносто шестого генваря в дватцать первый день
вологодского купца Степана Семенова сына Колобова жена Наталья Андреянова дочь в роде
своем не последняя заняла я у вологодских купцов Алексея и Петра Михайловых детей
Мартьяновых от вышеписанного числа впредь на три года указною российскою ходячею
монетою денег пять сот рублей а в тех денгах до того сроку заложила я Колобова им
Мартьяновым крепостной свой дошедшей мне по купчей от вологодской Купецкой жены
Анисьи Афанасьевой дочери и сына ее вологодского купца Василья Андреянова сына
Пономаревых деревянной дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле
строением состоящей в городе Вологде в первой части во втором квартале под Nомером

шездесят девятым в приходе церкви Иоанна предтечи что в рощенье в Петровской улице под
тем моим домом земли дошедшей по той Купчей от них Пономаревых поперег по лицу и
позади девять сажен два аршина и три четверти а в длину шеснатцать сажен да дошедшее мне
по купчей же от вологодской мещанки вдовы Каптелины Степановой дочери жены Колесовой
порозжее дворовое и огородное место лежащее в том же квартале по правую сторону
означенного дому моего мерою оное место поперег по лицу в Петровской улице и позади по
девяти сажен с аршином в длину шеснатцать сажен да позади оного места огородное место ж
дошедшее от вышеписанных Пономаревых поперег к Рощенской улице и в длину от оной и
позади поперег же по старым межам и крепостям и по писцовым книгам в межах же того
моего дому и порозжих мест по правую неболшой порозжей переулок из Петровской улицы к
означенной церкви Иоанна предтечи а по левую дом вологодской мещанки вдовы Марьи
Ивановой дочери жены Неподстаевой на кои места из вологодской управы благочиния для
постройки нового дому в тритцать девятом квартале и план дан <…>.
от которой 27 октября 1809 г. оно перешло во владение соседки – А.Н. Олешевой (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 69 лл. 72-73):
63. Лета тысяща восем сот девятого октября в дватцать седмый день вологодская
мещанка вдова Наталья Андреянова дочь жена Колобова продала я Надворной Советнице
Александре Николаевой дочере жене Олешевой и наследникам ее в вечное владение
крепостное свое доставшееся мне прошлого тысяща семь сот девяносто пятого года октября в
дватцать девятый день по купчей ./ от вологодской мещанки Каптелины Степановой дочери
жены Колесовой по купчей пустопорозжее огородное место состоящее в городе Вологде.
первой части в первом квартале в Петровской улице в приходе церкви Иоанна предтечи что в
рощенье: мерою ж то мое место поперег по лицу и позади пять сажен, а в длину осьмнатцать
сажен с аршином, а в межах по сторонам того моего места по правую пустопорозжее жь место
ее продавщицы Колобовой, а по левую означенной покупщицы Олешевой дом а взяла я
Наталья Колобова у нее Александры Олешевой за оное пустопорозжее место денег
Государственными ассигнациями сто рублей при сей купчей все сполна <…>.
Плановый дом А.Н. Олешевой надёжно фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 52):
135) Олешевой Александры надворной советницы
Дом деревянный по плану со службами – 1500 [рублей]
Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Олешов Александр Иванов
Капитан
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им состоящей в 1 части
в Новой Петровке под № 253.
Окладной книгой 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114):
113) Олешова Александра – мичмана
Надворного советника
Дом – 3500 [рублей]

и Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
364) Олешева Александра капитана-лейтенанта
Дом и флигель – 1020 [рублей]
383) Трофимова Григория мещанина
Место – 30 [рублей]
Олешева Александра капитан-лейтенанта
Как видим, этот источник фиксирует и приобретение А.И. Олешевым соседнего
земельного участка, произошедшее 13 июля 1845 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 95-96об):
58. Лета тысяча восемьсот сорок пятого Июля в тринадцатый день Вологодские мещане
Григорий и Иван и сестра их девица Авдотья Трофимовы Захаровы продали мы Коллежскому
Советнику Александру Иванову сыну Олешеву и наследникам его в вечное и потомственное
владение крепостное свое от запрещения свободное, доставшееся нам по двум купчим
крепостям, из коих по одной от Вологодских мещанок Катерины Санниковой и Елисаветы
Суконщиковой, а по другой от Вологодских же мещанок Катерины Свешниковой и Александры
Курлыгиной, писанным и совершенным в Вологодской Палате гражданского суда 1814 года
Июля в 7 день и 1816 года мая во 2 день и по плану, утвержденному Вологодскою Градскою
Полициею 1817 года Июля 20 дня, пустопорожнее дворовое место, состоящее города Вологды 1
части в приходе церкви Иоанна Предтечи, что в Рощенье; мерою означенное место поперех по
лицу восемь, позади восемь с половиною, в длину по правую сторону двадцать две, а по левую
восмнадцать сажен; в межах по сторонам того нашего места лежат по правую сторону идучи во
двор пустопорожнее место Коллежского Ассесора Пчелина, а по левую место его покупщика Г.
Олешева. А взяли мы Захаровы с него Г. Олешева за вышеписанное пустопорожнее место денег
серебряною монетою сто четырнадцать рублей пятьдесят копеек при сей купчей все сполна
<…>.
Почему-то отсутствующее в Окладной книге 1834 года, домовладение Захаровых
фиксируется Обывательской книгой 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572):
Захаровы
Григорей Трофимов отроду 55 лет из приписавшихся в здешнее мещанство
женат на посадской дочере Татьяне Петровой коя 38 лет
брат ево родной Иван Трофимов отроду 35 лет
женат на мещанской дочери Авдотье Петр[о]вой коей 27 лет <…>
сестра их родная Авдотья Трофимова 59 лет
девица

Недвижимого имения за ним дом с землею купленой женою ево Татьяной Петровой
состоящей в 1 части в Петровке под № 222
подле оного дому другой дом с землею купленой ею ж Татьяной Петровой под № 229м
и в той же Петровке под № 230м дом построенной по плану сестрою их Авдотьей
Трофимовой на купленном ею ж месте
живут в показанных домах
торгуют рыбою и протчими товары
Приведём и обе вышеупомянутые купчие крепости: от 7 июля 1814 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д.
105 лл. 35-36):
31. Лета тысяща восемь сот четвертого надесять июля в 7 день вологодские мещанки
Кат[е]рина Иванова дочь жена Санникова и Елисавета Иванова дочь жена Суконщикова
продали мы вологодскому мещанину Ивану Трофимову и волноотпущенной от карнета Ивана
Афанасьева сына Брянчанинова крепостной девке Авдотье Трофимовой и наследникам их в
вечное владение крепостной наш доставшейся нам первой после покойного мужа вологодского
мещанина Ивана Петрова сына Санникова а последней отца по наследству деревянной дом со
строением и землею состоящей в городе Вологде первой части в приходе церкви Ио[а]нна
предтечи что в рощенье в межах по сторон того нашего дому по правую вологодской мещанки
Александры Курлыгиной а по левую покупщика Ивана Трофимова домы мерою ж под тем
нашим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по четыре сажени с
половиною, а в длину семдесят пять сажен а взяли мы Катерина Санникова и Елисавета
Суконщикова у них Ивана и Авдотьи Трофимовых за оной дом со строением и землею денег
Государственными Ассигнациями, четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>.
и от 2 мая 1816 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 121 лл. 18-19об):
16. Лета тысяща восемь сот шестого надесять маия в вторый день Вологодские мещанки
Катерина Васильева дочь жена Свешникова и вдова Александра Васильева дочь жена
Курлыгина продали мы Вологодской мещанке девице Авдотье Трофимовой дочере Захаровой
и наследникам ее в вечное владение крепостное свое доставшееся нам первой по наследству
после покойного брата моего а последней мужа Вологодского посадского Степана Васильева
сына Курлыгина пустопорозжее дворовое и огородное место лежащее в городе Вологде в
первой части в Петровской улице в приходе церькви Ио[а]нна предтечи мерою ж оное место
поперег по лицу пять сажен а позади по крепостям а в длину по обеим сторонам с [со]седьми
наравне в межах по сторонам того нашего места по правую бывшее пустопорозжее место
Вологодских мещан Ивана и Василья Рогозекиных [sic!] а по левую дом и место Вологодского
мещанина Ивана Неподстаева а взяли мы Катерина Свешникова и Александра Курлыгина у нее
Авдотьи Захаровой за оное пустопорозжее место денег государственными ассигнациями двести
пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.

В Окладной книге 1810 г. оба этих домовладения отсутствуют, или не поддаются
идентификации, зато они фиксируются Обывательскими книгами г. Вологды: первое – 3 октября
1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Курълыгин Василей Федоров сын старожил здешнего города 60 лет
женат на посадской дочере Марье Федорове
у них сын Степан 23 лет холост
За ним дом в городе есть наследственной после покойного отца ево состоящей в первой
части в изосомъской [sic!] сло[бо]де в Петровской улице под № 215м <…>
живет здесь в городе
купеческого торгового промысла
и 7 июля 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Курлыгин Василей Федоров сын 60 лет
женат на посадской дочери Марье Федоровой коей 60 лет
У них сын
Стефан 24 лет
Имеет недвижимого имения
№ 215 –“– в первой части в Петровской Улице Дом коего половина после отца ему
наследственна а другая от жены Брата ево им собственно куплена <…>
Живет в показанном доме в городе
Торг имеет здес в городе разны[ми] товарами
а второе – 16 сентября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Санников Иван Петров сын старожил города Вологды 57 лет
женат на посадской дочере Наталье Ивановой
у них сын Иван 21 году женат на посадской дочере Катерине Ивановой
За ним дом здес в городе имеется и с землею наследственной после покойной ево
матери состоящей в первой части в Петровской улице под № 216м <…>
Вернёмся, однако, от «предыстории» к истории…
Фиксируется интересующий нас дом и «Книгой № 10 Вологодской квартирной комиссии о
недвижимых имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149):
Олешева Александра Коллежск[ого] Сов[етника]
Дом – 1100 [рублей]

и Окладной книгой 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 301):
316) Олешева Александра Колл[ежского] Совет[ника]
Дом – 1020 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421) фиксирует:
343) Олешева Александра Коллеж[ского] Совет[ника]
Дом – 1100 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
343) Олешова Александра Ивановича [приписано] Коллежского Советника
Дом – 1100 [рублей]
Наконец, Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 13) фиксирует:
320) Дворянина Александра Олешова
Дом – 1370 [рублей]
А Окладные книги 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
438) Олешова Александра Иванова Дворянина
Дом – 1300 [рублей]
В ноябре 1878 г. опекун над имением статского советника Олешева титулярный советник
Евграф Александрович Соловьёв подал в Управление «Вологодского Общества взаимного
необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании застраховать деревянный
дом «на Сенной площ[ади] и Петровской улице» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 л. 2а) и 2 декабря 1878 г.
получил на него Страховой план, фиксирующий на участке деревянный 2-эт. дом с мезонином
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 лл. 2б-7):

Этот «доисторический» дом хорошо виден на известной дореволюционной открытке
весны/лета 1912 года:

Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход имения наследников
А.И. Олешева во владение крестьянина Михаила Михайловича Ширикова:
439 443) Дом дворянина Александра Иванова Олешева ныне Крестьянина Михаила
Ширикова
1300 1500 [рублей]

Интересующий нас дом достался М.М. Ширикову 12 апреля 1880 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55
л. 9об):

Журналы страхования в ноябре 1891 г. и в декабре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479)
фиксирует состав имения крестьянина М.М. Ширикова: деревянные дом, флигель, службы и
сараи.
А Страховая квитанция от 2 декабря 1893 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 л. 19) была выдана уже
его наследникам…
Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480) фиксирует:
443) Шириков Михаил Михайлов крестьянин.
Дом – 1500 [рублей]
Журналы страхования за 1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) и в декабре 1902 г. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 151) фиксируют в 38 квартале на Спасской площади: Деревянные дом, флигель,
службы и сараи наследников крестьянина М.М. Ширикова.
Состав «наследников» позволяет уточнить Страховой план от 21 июня 1908 г. (ГАВО ф. 485
оп. 1 д. 55 лл. 33-38), выданный «крестьянке Александре Николаевне и сыну ея Михаилу
Михайловичу Шириковым»:

Приведём и любопытную закладную от 26 июня 1907 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 8181об):
196. 26 Июня. Тысяча девятьсот седьмого года Мая 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 крестьяне Вологодского уезда, Семенковской волости, деревни
Григорьевского Петр Михайлович и Александра Николаева Шириковы, живущие в городе
Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я Петр Шириков, занял у
ня, Александры Шириковой, под вторую закладную две тысячи пятьсот рублей, за шесть
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, Шириков, ей, Шириковой, собственное мое
недвижимое имение, доставшееся мне по раздельному акут с прочими сонаследниками,
утвержденному 25 Августа 1903 года, состоящее в г. Вологде, первой части, в тридцать восьмом
квартале под № четыреста тридцать восьмым, участок земли, коей мерою по Старой
Петровской улице двадцать пять сажен, по Предтеченской площади пятнадцать сажен, от
владения Михаила и Александры Шириковых двадцать пять сажен и от владения диякона
Розова пятнадцать сажен, а всего триста семьдесят пять квадратных сажен земли, с
находящимися на этом участке флигелем и службами, каковой флигель с постройками я,
Шириков, обязуюсь застраховать в сумме не менее трех тысяч рублей. Означенное имение
состоит в залоге у крестьянской дочери деревни Григорьевского Агнии Михайловны Шириковой
в сумме две тысячи пятьсот рублей, занятых по закладной крепости. утвержденной 25 Августа
1903 г. сроком на пять лет <…>. Акт сей утвержден двадцать шестого Июня тысяча девятьсот
седьмого года <…>.
13 июня 1909 г. интересующий нас дом перешёл в единоличное владение А.Н. Шириковой
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 л. 39об):

28 июня 1909 г. А.Н. Ширикова подала в Управление «Вологодского Общества Взаимного
страхования от огня имуществ» заявление о переоценке «в виду произведенной перестройки в
недвижимом имении» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 л. 40) и 3 июля 1909 г. получила на него Страховой
план, не фиксирующий никаких изменений, исключая появившийся на участке «извощичий двор»
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 лл. 41-46).
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667) фиксирует:
443) Квартал 38 Предтеченская Сенная площадь
Шириков Михаил Михайлович, кр[естьянин] Насл[едники]
Дом и флигель – 1500 [рублей]
9 Октября 1907 г. имение оценено в 1770 р.
Ширикова Александра Николаевна крестьянка перешли по купчей крепости 13 Июня
1909 г. участок земли мерою в 375 кв[адратных] саж[ен] с находящимися на ней постройками от
Наследн[иков] М.М. Ширикова.

Страховой план от 12 октября 1912 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 лл. 49-54) фиксирует
обретение несохранившимся домом по ул. Лермонтова 33 своего «исторического» облика:
надстройку третьего этажа и пристройку крыльца:

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 15 на Александровской улице 2-эт. деревянный дом крестьянки Александры
Николаевны Шириковой.
29 мая 1914 г. А.Н. Ширикова снова подала в Управление «Вологодского Общества
Взаимного Страхования от огня имуществ» заявление о переоценке имения (ГАВО ф. 485 оп. 1 д.
55 л. 56) и 31 мая 1914 г. получила на него Страховой план, фиксирующий исчезновения флигеля
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 55 лл. 57-62), в котором интересующий нас дом характеризуется как 2-эт. с
подвальным помещением:

14 июля 1916 г. домовладельцу Михаилу Михайловичу Ширикову (младшему) было дано
разрешение на постройку на принадлежащем ему земельном участке «на углу Предтеченской и
Старой Петровской улиц» двух тесовых навесов (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1539 лл. 38-38об):

А к 1919 г. имение М.М. Ширикова было национализировано (ГАВО ф. 302 оп. 2 д. 90).
Ныне на месте «исторического» дома по ул. Лермонтова 33 выстроено новое здание «по
мотивам» своего предшественника, т.ч. приведём напоследок парочку запечатлевших его
фотографий советского времени:

Остаётся добавить, что в 1926 г. на интересующем нас земельном участке был построен
гараж на 4 почтовых машины (ул. Галкинская 16) по проекту техника Вологодской губернской
технико-строительной конторы Александра Николаевича Тусевича, утверждённому 29 марта 1926
г. (ГАВО ф. 86 оп. 4 д. 1):

