Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
О несохранившихся домах по ул. Чернышевского 48, 50

Обывательская книга г. Вологды (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17) 11 октября 1785 г. фиксирует:
Филипов Иван Игнатьев сын вновь поселившейся из крестьян 40 лет
женат на посадской дочере Наталье Ивановой <…>
За ним дом в городе есть за означеной ево женою доставшейся ей по наследству после
покойного ея деда состоящей в первой части в Зосимском крюку под № 251м <…>
Вместо этого допланового дома И.И. и Н.И. Филиповым был отведён земельный участок,
на котором располагались интересующие нас дома, проданный ими 10 октября 1795 г. сапожнику
Василию Григорьевичу Немирову (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1171 лл. 36об-37об):
37. Лета тысяща седмь сот девяносто пятого октября в десятый день вологодского
мещанина Ивана Игнатьева сына Филипова жена Наталья Иванова дочь в роде своем не
последняя продала я вологодского сапожного цеха мастеру Василью Григорьеву сыну
Немирову и наследником ево в вечное владение собственное свое плановое место отведенное
от вологодской управы благочиния вместо крепостной моей земли отшедшей под каменное
строение, вологодского приказа общественного призрения со всяким на том месте строением,
состоящее в городе Вологде во второй части в первом квартале в приходе церкви
Священномученика Антипы в межах того места, по правую дом вологодского столярного цеха
мастера Ивана Иванова сына Лошкова, А по левую порозжее место отведенное под строение
мещанину Петру Иванову сыну Самойлову, мерою ж то мое место поперег по лицу и позади по
десяти сажен, а в длину тритцать сажен, А взяла я Филипова у него Немирова за оное место и с
строением денег пятдесят рублей при сей купчей все сполна <…>.
22 февраля 1804 г. В.Г. Немиров, так ничего и не построив на нём, продал интересующее
нас место мещанке Екатерине Ивановне Котовиковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 27 лл. 15-16):
14. Лета тысяща восем сот четвертого Февраля в двадца[ть] вторый день вологодского
сапожного цеха Мастер Василей Григорьев сын Немиров продал я вологодской мещанке вдове
Катерине Ивановой дочере жене Котовиковой и наследникам ее в вечное владение Крепостное
свое плановое место дошедшее мне в прошлом тысяща седм сот девяносто пятом год[у]
октября десятого дня от вологодского мещанина Ивана Игнатьева сына Филипова по купчей а
ему Филипову отведенное вологодской Управою благочиния что ныне Градская полиция
вместо крепостной ево земли состоящее в городе Вологде второй части в первом Квартале в
приходе церкви священномученика Антипы в межах по сторон того моего места домы по
правую вологодской Купецкой жены вдовы Ульяны Патракеевой а по левую вологодского
мещанина сапожного цеха мастера Гаврила Васильева Скотабурова [?] мерою ж то мое место
по перег по лицу и позади по десяти а в длину по трицати сажен а взял я Василей Немиров у нее
Катерины Котовиковой за оное место денег двенадца[ть] рублей при сей Купчей все сполна
<…>.

Это «место» фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):
342) Котовиковой Катерины мещанки
Поженное место – 30 [рублей]
5 мая 1810 г. Е.И. Котовикова продала его купцу Фёдору Андриановичу Мельцову (ГАВО ф.
178 оп. 8 д. 78 лл. 27об-29):
20. Лета тысяща восемь сот десятого маия в пятый день вологодская мещанка вдова
Катерина Иванова дочь жена Котовикова продала я вологодскому Купцу Федору Андреянову
сыну Мельцову и наследникам ево в вечное владение крепостное свое плановое место
дошедшее мне от вологодского Сапожного Цеха мастера Василья Григорьева сына Немирова по
Купчей отведенное вологодскою Управою благочиния что ныне градская полиция в место
крепостной земли состояще[е] в городе Вологде третьей части в первом Квартале в Приходе
Церкви Антипы великомученика в межах по сторон того моего места домы по правую
вологодской Купецкой Жены вдовы Ульяны Патракеевой а по левую вологодской Семинарии
Учителя Петра Марсова мерою же оное мое место поперег по лицу и позади по десяти а в
длину по тритцати сажен а взяла я Катерина Котовикова у него Федора Мельцова за оное
плановое место Государственными ассигнациями ПЯТЬДЕСЯТ рублей при сей Купчей все сполна
<…>.
Ф.А. Мельцов и построил «доисторический» дом, стоявший на месте несохранившихся по
нынешней ул. Чернышевского 48 и 50, а 13 июня 1817 г. – продал его мещанину Фёдору Кузьмичу
Стерлядкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 130 лл. 41-42об):
36. Лета тысяща восемь сот седьмого надесять июня в третьи надесять день вологодской
мещанин Федор Андреянов сын Мельцов продал я вологодскому мещанину Федору Кузмину
сыну Стерляткину и наследникам ево в вечное владение собственой свой выстроеной мною по
высочайше конфирмованному о городе Вологде м по данному из вологодской градской
полиции плану и фасаду состоящий в городе Вологде третьей части в перьвом квартале в
приходе церькви Ио[а]нна Златоуста деревяной дом с принадлежащими к нему службами а в
межах по сторонам того моего дома по правую дом вологодского купца Антона Чернцова а по
левую вологодского уездного казначейства присяжного Ивана Петелина дом же мерою ж под
тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу десять а в длину тритцать
сажень а взял я Федор Мельцов у него Федора Стерляткина за оной дом со строением и землею
денег государственными ассигнациями две тысячи рублей при сей купчей все сполна <…>.
Обывательская книга г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) фиксирует:
Стерляткин Федор Козмин отроду 38 лет
природной здешнего города Купец
женат на купецкой дочери Анне Ивановой коей 36 лет
у них Дети
Константин – 5 лет <…>
Недвижимого имения за ним дом выстроенной по плану куплен им Федором
Стерляткиным по крепости состоящей в 3 части в Архангельской улице под № 1666м
Живет в показанном доме.
Торгует здесь в городе рыбою и другим[ми] товары <…>.

Фиксируется интересующий нас дом и Окладными книгами 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д.
114):
339) Стерлядкина Федора – купца
Дом – 1200 [рублей]
340) Панова Петра – мещанина
Дом – 1000 [рублей]
341) Его ж Панова
Дом – 100 [рублей]
и 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180):
246) Панова Петра мещ[анина]
Дом – 300 [рублей]
247) Стерлядкина Федора купца
Дом – 480 [рублей]
По случаю служения в городовом магистрате бургомистром от платежа свободен.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
358) Стерлядкиной Анны купец[кой] жены
Дом – 500 [рублей]
360) Стерлядкина Федора купца
Место – 50 [рублей]
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423):
358) Стерлядкиной Анны Купец[кой] жены
Дом – 500 [рублей]
360) Стерлядкина Федора купца
Место – 50 [рублей]
а «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
367) Стерлядкиной Анны Купеческой жены
Дом – 500 [рублей]
369) Стерлядкина Федора
Место – 50 [рублей]
Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15) фиксирует:
358) Мещанина Стерлядкина наследников
Дом и место оценено в 300 р[ублей]

Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63):
226) Стерлядкина Константина мещанина
Дом – 200 [рублей]
227) Панова Александра Алексеева мещанина
Дом – 700 [рублей]
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93):
226) Стерлядкина Констант[ина] Федора мещанина наследн[иков]
Дом – 200 [рублей]
227) Панова Александра Алексеев[ича] мещанина
Дом – 700 [рублей]
А Окладная книга 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477):
226) Стерлядкина Федора мещан[ина] наслед[ников]
Дом – 200 [рублей]
227) Панова Александра Алексеев[ича] мещанина
Дом – 700 [рублей]
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход интересующего нас
«доисторического» дома в собственность унтер-офицера Ильи Валериановича Соболева где-то в
1879-81 гг. и постройку им несохранившихся «исторических» домов по ул. Чернышевского 48 и 50:
227 216) Дом мещанина Константина Стерлядкина, ныне
Ильи Валерианова Соболь наследник[ов]
200 400 [рублей]
Разрешение на постройку было дано в 1882 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 11-13об):
10. 216. Вологод[скому] мещанину Илье Соболь построить деревян[ный] дом с лавкою
погреб в земляном обвале и деревянные службы по Архангельской улице.
Запись сопровождается отметкой о переоценке домовладения с 200 до 400 рублей и
распиской: «С оценкой согласен».
Журнал страхования в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 146 квартале по
Большой Архангельской улице: деревянный дом, службы и баню опекунши над имением
наследников унтер-офицера Ильи Соболева – его вдовы Марии Александровны Соболевой.
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует:
216) Соболь Илья Валерианович Наслед[ники]
Дом – 400 [рублей]
217) Панов Александр Иванович Мещ[анин] Наследники [вписано]
Дом – 800 [рублей]

А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668):
216) Квартал 146 улица Архангельская
Соболь Илья Валерианович, Наследн[ики]
Дом – 400 [рублей]
217) Квартал 146 улица Архангельская
Панов Александр Иванович, мещ[анин] Наследн[ики]
Два [вписано] дома – 800 [рублей]
20 ноября 1906 г. перешло две пятых части кр[естьяни]ну Ивану Алексеевичу Борисову
дома со строениями и земли мерою по перег по лицу 15 с[а]ж[ен] позади 10 с[а]ж[ен], а в
длину: по левую сторону 40 с[а]ж[ен] и по правую сторону прямою линиею 30 с[а]ж[ен] в
поворот во внутрь места 5 с[а]ж[ен] и затем длиннику же 10 с[а]ж[ен].
18 мая 1907 г. по данной Борисову перешла остальная часть имения т.е. три пятых части
имения.
Мурыгин Николай Николаевич кр[естьяни]н 31 Марта 1908 г. по купчей имение это
перешло ему от Борисова в целом составе.
17 Мая 1910 г. Постановлением Управы имение Мурыгина переоценено в 2380 рублей
Наконец, Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17
оп. 1 д. 600) фиксирует:
32
34

Кр[естьяни]н Мурыгин Н.Н.
Мещанка Соболева Е.М.

Двух-Этажн[ый] дер[евянный] дом
Одно-этажный дерев[янный] дом

Приведём напоследок фотографии утраченных домов по ул. Чернышевского 48 и 50:

