Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
История несохранившегося дома по ул. Зосимовской 23

«Доисторический» дом, стоявший на этом месте, впервые надёжно фиксируется Окладной
книгой 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
118) Петрова Дмитрия мещ[анина] наслед[ников]
Дом – 267 [рублей]
Фигурирует он также в «Книге № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых
имениях обывателей г. Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) под № 362, в
Окладной книге 1852 г. (ГАВО ф. 486 оп. 1 д. 301) под № 339, в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476
оп. 1 д. 421) под № 378 как «дом с постоял[ым] двором» и в «Именном списке владельцев
недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131) под № 379 –
аналогично…
Где-то во второй половине 1860-х гг. он был приобретён чиновником Николаем
Александровичем Остроумовым и в июне 1868 г. снесён (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 487 лл. 207-207об):
Свидетельство.
1868 года Июня <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия вследствие отношения
Вологодской Градской Думы от 30 Мая за № 1104. Последовавшего с прошения Коллежского
Секретаря Николая Александрова Остроумова о переоценке купленного с публичных торгов в
Вологодском уездном суде деревянного двух этажного дома принадлежащего наследникам
Вологодского мещанина Дмитрия Петрова производила свидетельство по коему оказалось.
Купленный дом с постоялым двором действительно в Июне месяце 1868 году по ветхости
сломан, а оставшаяся земля состоит г. Вологды в 1 части в приходе церкви Зосимы и Савватия,
по лицу на 10. а в длину 20 саж[ен] землею этою пользуется Сам Владелец <…>.
На освободившемся месте Н.А. Остроумов построил несохранившийся «исторический»
дом по ул. Зосимовской 23, ещё не фиксируемый Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д.
13), но уже фигурирующий в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 92, 1476):
119) Остроумова Николая Александрова Чиновника
Дом – 650 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующий нас дом уже за
наследниками Н.А. Остроумова, равно как и Окладная книга 1891-94 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1480):
120) Изосимовская
Остроумов Николай Александрович – чиновник, насл[едники]
Дом – 650 [рублей]
Фиксируется он и Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1667):
120) Зосимовская
Остроумов Николай Александрович – чиновник, насл[едники]
Дом – 650 [рублей]

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д.
600) сообщает ФИО наследника – коллежский асессор Александр Николаевич Остроумов,
которому принадлежит 2-эт деревянный дом под № 28 по Зосимовской улице…
Приведём напоследок фотографии несохранившегося дома по ул. Зосимовской 23:

