Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История частично сохранившегося комплекса зданий по ул. Горького 16, 18
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует:
182) Колчина Ивана Нолов. мещ[анина]
Место – 44 [рубля]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
182) Колчина Ивана мещанина
Место – 44 [рубля]
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17) фиксирует постройку на этом «месте» И.Н.
Колчиным «доисторического» дома, стоявшего на месте нынешних по ул. Горького 16, 18:
174) Колчина Ивана Николаевича мещ[анина]
Дом – 300 [рублей]
С отчеством И.Н. Колчина у делопроизводителей тех времён почему-то постоянно
возникали проблемы. А был он Нилович, как и значится в Окладной книге 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 93):
42) Колчина Ивана Нилова мещанина
Дом – 300 350 [рублей]
Оценен в 350 р.
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует принадлежность
интересующего нас «доисторического» дома И.Н. Колчину на протяжении как минимум всей
первой половины 1880-х годов:
42 35) Дом мещанина Ивана Нилова Колчина
350 [рублей]
А на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) он обозначен принадлежащим
Филадельфу Ильичу Колчину, вероятно, – опекуну при его малолетней дочери Анне Ивановне
Колчиной, за которой интересующий нас дом числится в Окладной книге 1899-1906 гг. (ГАВО ф.
485 оп. 1 д. 139), фиксирующей продажу 11 марта 1899 г. части земли и переход основного
домовладения 30 мая 1902 г. в собственность священника Василия Константиновича Прилежаева:

35) Колчина Анна Ивановна Мещ[анка]
Дом – 350 300 [рублей]
/Отделено смот[рите] № 501й/
1899 года 11 Марта по случаю продажи части земли, переоценен Управою в 300
[рублей].
1902 года 30 Марта, по купчей перешло Священнику Турундаев[ской] Церкви, Василью
Константиновичу ПРИЛЕЖАЕВУ, дом и земли, по лицу и по зади по 15 с[ажен] а в длину по обе
стороны по 34 с[ажени] всего. – 510 кв[адратных] с[ажен].
13 мая 1908 г. священнику В.К. Прилежаеву было разрешено сломать «доисторический»
одноэтажный дом и построить на его месте два двухэтажных на каменных фундаментах: это
«исторические» дома по ул. Горького №№ 16 и 18 (несохранившийся):

Обратим внимание на прорисованный на участке двухэтажный флигель – это
сохранившийся дом по ул. Горького 18а…
Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует:
35) 134 кв[артал]. Леонтьевская
Прилежаев Василий Константинович – священник
2 дома, флигель [вписано – и зачёркнуто] и земля – 300 [рублей]
Переоценено с 1908 г. в 690 р.
17 мая 1910 г. – переоценено в 1228 р.
Похоже, интересующие нас дома строились на протяжении 1908-1909 гг. «по очереди»…
Ещё более странную картину фиксирует Список жилых домов г. Вологды по состоянию на
22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600):
1, Леонтьевская
17

Священника Прилежаева

Один двухъэтаж[ный] дом и один одноэтаж[ный] флигерь

Скорее всего, это попросту ошибка «делопроизводителя»…

