Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
О несохранившемся доме по ул. Чернышевского 32

Интересующий нас дом был построен крестьянином Николаем Фёдоровичем Резановым в
1868-69 гг. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 488 лл. 58-58об):
Свидетельство
1869 года Мая <…> дня. Вологодская Оценочная Коммисия производила свидетельство
вновь выстроенному двух этажному деревянному на каменном фундаменте доме [sic!], вместо
сломанного, крестьянина Николая Федорова Резанова, по коему оказалось: означенный дом
состоит в 3 части г. Вологды, в приходе Церкви Димитрия Чудотворца, что на Наволоках, по
лицу на 6, а в длину на 5 саженях; в нем в верхнем этаже комнат три, попереди две, кругом на 3
саж[ени] каждая и третья поперег 3, а в длину 2 саж[ени], внизу три же комнаты такого же
размера; из одной комнаты устроена лавка, поперег и в длину 3 саж[ени]; надворное строение:
амбар и клев в одной связи, в длину 5, а поперег 3 саж[ени]; земли по лицу 10, а в длину 30
саж[ен], нижние комнаты и лавку занимает сам владелец, а верхний этаж ни кем не занят <…>,
оценен из 7% в шестьсот пятьдесят семь рублей <…>.
Он фиксируется Окладной книгой 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17):
377) Резанова Николая крестьян[ина]
Дом – 500 [рублей]
А Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует постройку при нём флигеля:
232) Резанова Николая Федорова крестьянина
Дом и флигель – 900 [рублей]
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует отдельную расценку дома и
флигеля:
232) Резанова Николая Федорова крестьянина
Дом 600 и флигель 100 – 900 [рублей]
Дом в 800 р[ублей].
Флигель 100 р[ублей].
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477) – продажу флигеля 16 июля 1877 г.
крестьянке Александре Яковлевне Кузьминой:
232/1) Резанова Николая Федор[овича] крестьянина
Дом – 800 [рублей]
232/2) Его же Резанова
Флигель – 100 [рублей]
16 Июля 1877 г. перешел во владение крестьян[ке] Александре Яковлевой Кузьминой

Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует интересующие нас дом и
флигель уже за новыми владельцами:
Квартал сто сорок седьмой
233 222) Дом солдатки Александры Веденеевой
800 [рублей]
234 223) Флигиль крестьянки Александры Кузьминой
100 [рублей]
А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) – во владении крестьянина Ивана
Петровича Рогулина, продавшего 6 октября 1901 г. участок земли по нынешней ул. Горького
собственной жене – Софье Алексеевне Рогулиной:
222) Рогулин Иван Петрович Солдат Крест[ьянин]
Дом – 800 [рублей]
1901 года 6го Октября по купчей перешло участок земли жене его Софье Алексеевне
Рогулиной. См. № 539. 542.
23 июня 1905 г. И.П. и С.А. Рогулиным было дано разрешение на его капитальный ремонт и
расширение (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 лл. 88-90):

Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668) фиксирует постройку С.А. Рогулиной
в 1908 г. (по данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация») несохранившегося дома по ул.
Горького 46:
222) Угол Архангелькой и Леонтьевской
Рогулин Иван Петрович – кр[естьяни]н
Дом и земля – 800 [рублей]
Соединен с № 542.
542) Угол Архангельской и Подлесной
Рогулина Софья Алексеевна – кр[естьян]ка
2 [вписано] дом[а] и земля – 1400 [рублей]
См. № 222.
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д.
600) фиксирует под № 2 на Подлесной улице 2-эт. деревянный дом мещанина С.Н. Рогулина:

а под № 20 на Архангельской улице – 2-эт. деревянный дом вдовы Рогулиной:

