
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 

К истории несохранившихся домов по ул. Бурмагиных 1, 1а 

 

Земельный участок, на котором располагались утраченные дома по ул. Бурмагиных 1 и 1а, 
был отведён мещанке Прасковье Ивановне Колодкиной 25 августа 1836 года, а 10 мая 1837 г. – 
продан ею чиновнице Ольге Андреевне Озерковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 21об-22об): 

 
19. Лета Тысяща восем сот тридцать седьмого Маия в десятый день Вологодская 

мещанская жена Парасковья Иванова Колоткина продала я Титулярной Советнице Ольге 
Андреевой дочере жене Озерковой и наследникам ея в вечное и потомственное владение 
крепостное свое отведенное мне по плану утвержденному Вологодским Губернским 
Правлением 25. августа 1836. года пустопорозжее место состоящее Города Вологды 2й части 2го 
квартала в приходе церкви Ильи Пророка что в Каменье мерою оное по лицу поперег 
двенадцать позади десять по сторонам длиннику левую двадцать одна а по правую двадцать 
девять сажен в смежностях состоят пустопорозжие места по правую принадлежащее к сеждему 
[sic!] дому 2й части а по левую Вологодского Мещанина Афанасья Петрыгина а взяла я 
Колоткина у нея Озерковой за вышеписанное место денег Государственными ассигнациями сто 
рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
Он фиксируется Окладными книгами 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
520) Озерковой Ольги колл[ежской] ассес[орши] 
Место – 58 [рублей] 
 
и 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300): 
 
443) Озерковой Ольги Коллеж[ской] Ассесорши 
Место – 58 [рублей] 
 
А «Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует постройку О.А. Озерковой на 
интересующем нас месте «доисторического» дома где-то в 1852-54 годах: 

 
Ея ж Озерковой 
Дом – 850 [рублей] 
 
Этот дом фигурирует в Окладной книге 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422): 
 
447) Озерковой Ольги Коллеж[ской] Ассес[орши] 
Дом с землей – 850 [рублей] 
 
в «Именном списке владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО 

ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
455) Озерковой Ольги кол[лежской] асс[есорши] 
Дом с землею – 850 [рублей] 
 

  



и в Окладной книге 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16): 
 
441) Озерковой Ольги Помещицы 
Дом – 750 [рублей] 
 
А Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94) фиксируют его уже во владении 

дворянки Любови Викторовны Виленской: 
 
538) Виленской Любови Викторовой дворянки 
Дом – 750 [рублей] 
 

Ей же он принадлежал и на протяжении, как минимум, всей первой половины 1880-х гг. 
(ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17): 

 
538 541) Дом дворянки Любови Виктороны Виленской 
750 [рублей] 
 
Дальнейшая история интересующего нас «доисторического» дома прослеживанию не 

поддаётся из-за отсутствия Окладных книг II части г. Вологды последней четверти XIX – начала XX 
вв. и плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда… 

 
На плане 85 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661 л. 88) мы видим интересующий нас 

земельный участок уже во владении вологодского полицмейстера Василия Сильвестровича 
Четыркина: 

 

 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 

600) фиксирует под № 3 на Воскресенской набережной: 2-эт. деревянный дом с 2-эт. деревянным 
флигелем жены надворного советника Клеопатры Емельяновны Четыркиной. 



Это утраченный дом по ул. Бурмагиных 1, внешний вид которого сильно «опростился» в 
результате послепожарного ремонта в 1965 году: 

 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

и утраченный дом по ул. Бурмагиных 1а: 
 

 



 
Согласно данным ГУП «Вологдагортехинвентаризация» оба они были построены в 1907 г. 
  


