
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

История дома 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): 

 

 
 

«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): 
 



 



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: 
 



 
 

 


