
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 
 

История дома по ул. Горького 10 

 
 
 
«Доисторический» дом, стоявший на месте нынешних по ул. Горького 10 и 12а, впервые 

надёжно фиксируется Окладной книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
102) Боркова Платона /канц[еляриста]/ колл[ежского] регист[ратора] 
Дом – 91 [рубль] 
 
Этот дом не идентифицируется ни в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572), 

ни в Окладных книгах 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) и 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52), но с 
большой степенью вероятности фиксируется следующей закладной от 21 июля 1792 г. (ГАВО ф. 
178 оп. 9 д. 97 лл. 45об-46): 

 
39. Лета тысяща седм сот девяносто второго июля в дватцать первый день вологодской 

казенной палаты канцеляриста Алексея Федорова сына Боркова жена ево Катерина 
Александрова дочь в роде своем не последняя заняла я града Вологды церкви 
великомученицы Параскевии что на Пятницком мосту у священника Николая Иванова от 
вышеписанного числа впредь сего тысяча седм сот девяносто второго года будущего ноября до 
дватцать первого числа указною российскою монетою денег пятдесят рублев а в тех денгах до 
того сроку заложила я Катерина Боркова ему с[вя]щеннику Николаю Иванову крепостной свой 
дом с дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением 
доставшейся мне в прошлом тысяча сем сот восемдесят восмом году от московского купца 
Матвея Степанова сына Котелникова по купчей состоящей в городе Вологде во второй части во 
втором квартале в приходе церкви великомученика Георгия в Сретенской улице в межах по 
сторон того дому моего дворовой и огородной земли домы ж дворовые и огородные места 
вологодских купцов по правую Михаила Сидорова а по левую Федора Яковлева Ушаковых 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади поперег 
же по старым межам и крепостям чем прежние владелцы равно и я владение имели все без 
остатку <…>. 

 
Крепостная книга 1788 года, к сожалению, не сохранилась, но интересующий нас 

«доисторический» дом фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 14 июля 1786 г. (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 17): 

 
Котелникова Антонида Адреева дочь старожилка города Вологды 66 лет 
 
вдова <…> 
 
За ней дом здесь в городе есть <…> второй дом за сыном ее Матвеем которой записался 

в московъское купечество купленной им по крепости состоящей во второй части в Стретенъской 
улице под № 292 <…>. 

 
  



и 28 марта 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Котелникова Антонида Андреева Дочь 64 лет и 8 м[еся]цов 
вдова <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 292 –“– во второй части в Стретенской улице дом и с землею купленной сыном ея 

Матфеем <…>. 
 
Фигурирует он и в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях 

обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149): 
 
Баркова Платона Кол[лежского] Секрет[аря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
и в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
25) Баркова Платона Коллеж[ского] Секрет[аря] 
Дом – 150 [рублей] 
 
и в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО 

ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
24) Баркова Платона Степанова [вписано] Коллежского Секретаря 
Дом – 150 [рублей] 
 
А Окладная книга 1872 г (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует постройку П.С. Барковым 

несохранившегося «исторического» дома по ул. Горького 12 и появление при нём (скорее всего, в 
результате покупки соседнего дома, или «места») флигеля – сохранившегося дома по ул. Горького 
10: 

 
22) Баркова Платона чиновн[ика] 
Дом – 500 [рублей] 
 
23) Его-же Баркова 
Дом – 300 [рублей] 
 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1447) фиксируют интересующее 

нас домовладение уже за сыном П.С. Баркова – Александром Платоновичем Барковым: 
 
41) Баркова Александра чиновника 
Дом – 600 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 
 
Квартал сто тридцать первый 
 
41 34) Дом и флигель чиновника Александра Баркова 
500 [рублей] 
 

  



30 января 1880 г. надворный советник А.П. Барков подал в Управление «Вологодского 
Общества взаимного необязательного страхования имуществ от огня» заявление о желании 
застраховать два деревянных дома в 134 квартале на Леонтьевской улице (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 
л. 1б) и 31 января 1880 г. получил на них Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 2-7), 
фиксирующий на участке: 2-эт. дом с мезонином (несохранившийся по ул. Горького 12а) и 1-эт. с 
мезонином флигель (ул. Горького 10): 

 

 
 
 
Участок А.П. Баркова с двумя домами на нём(под № 3 в 134 квартале) изображён на плане 

части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10): 
 



 
 
 
5 сентября 1897 г. дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Горького 12а, перешёл в 

собственность чиновницы Юлии Дормидонтовны Шуйской (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 20об): 
 

 
 
 

  



А 11 октября 1900 г. был продан чиновнику Николаю Аполлоновичу Либровскому и дом по 
ул. Гоголя 10 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 21об): 

 

 
 
 
9 ноября 1902 г. Н.А. Либровскому был выдан на него очередной Страховой план (ГАВО ф. 

485 оп. 1 д. 75 лл. 26-31), фиксирующий небольшую перестройку крыльца: 
 

 
 

  



Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует несохранившийся дом, 
стоявший на месте нынешнего по ул. Горького 12а, уже во владении попадьи Вивеи Викторовны 
Сумороковой: 

 
34) Суморокова Вивея Викторовна Жена Свящ[енника] 
Дом и земли 500 к[вадратных] с[ажен] – 500 [рублей] 
 
137) Барков Александр Платонович Чиновн[ик] 
Флигель – 300 
 
1900 г. 11 Октября по купчей перешло Титуляр[ному] Советн[ику] Николаю 

Аполлоновичу Либровскому, дом и земли по лицу и по зади по 10 с[ажен] в длину по обоим 
сторонам по 30 с[ажен] всего . . . 300 кв[адратных] с[ажен]. 

 
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1168) фиксирует: 
 
34) Квартал 131 134 улица Леонтьевская 
Суморокова Вивея Викторовна, жена священ[ника] 
Дом и земли 500 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 500 [рублей] 
 
137) Квартал 131 и 134 улица Леонтьевская 
Либровский Николай Аполлонович, Титул[ярный] Совет[ник] 
Дом и земли 300 кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 
 
2 января 1913 г. Н.А. Либровский подал в Управление «Вологодского Общества Взаимного 

Страхования от огня имуществ» заявление о переоценке имения в 134 квартале по Леонтьевской 
улице, в котором «ныне произведены капитальный ремонт и перестройка» (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 
75 л. 44) и 3 января 1913 г. получил на него Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 45-50): 

 



 
 
 
Обратим внимание, что на нём обозначено соседнее домовладение В.В. Сумороковой… 
 

  



27 июля 1913 г. интересующий нас дом перешёл во владение крестьянина Алексея 
Никифоровича Филичева (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 51об): 

 

 
 
 
8 ноября 1913 г. также подавшего в Управление «Вологодского Общества Взаимного 

Страхования от огня имуществ» заявление о произведённых в имении капитальном ремонте и 
перестройке (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 52). 

Выданный ему 9 ноября 1913 г. Страховой план (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 лл. 53-56) 
фиксирует появление задне-боковой пристройки к интересующему нас дому: 

 



 
 
 
Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. фиксирует 

несохранившийся дом по ул. Горького 12а уже во владении мещанина И.Н. Ледкова: 
 
1, Леонтьевская 
 

19 Вологод[ского] мещанина Ледкова И.Н. Один двухъэтаж[ный] дом 

21 Кр[естьянина] (Иванова) Филичев А.Н. Один одноэтаж[ный] с мезонином 
дер[евянный] дом 

 
Остаётся добавить, что последняя в деле Страховая квитанция была выдана гражданину 

Алексею Никифоровичу Филичеву 15 (2) февраля 1919 г. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 75 л. 63). 
 


