
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

О несохранившемся доме по ул. Гоголя 38 

«Доисторический» дом, стоявший приблизительно на месте несохранившегося по ул. 
Гоголя 38, фиксируется Обывательскими книгами г. Вологды 11 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 
д. 17): 

Колоткина Авдотья Алексеева дочь старожилка здешнего города Вологды 56 лет 

вдова 

у нее дети 
Михайло – 31 | 
Иван – 15 | лет <…> 

За нею дом здес в городе имеется наследственной после покойного ее мужа состоящей 
в дмитревъской слободе в Колашной улице под № 268м <…> 

Они же фиксируют и «доисторический» дом, стоявший рядом – со стороны нынешнего 
дома по ул. Гоголя 36: 18 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17): 

Козулин Иван Григорьев сын старожил города Вологды 30 лет 

женат на посадской дочере Анне Григорьеве 

у них дочь девка Парасковья 4 лет 

брат ево родной и единодомственной Алексей Григорьев сын Козулин 20 лет 

холост 

За ним Козулиным дом здес в городе имеется и с землею наследственной после отца их 
состоящей в дмитревъской слободе в Златоустенском порятке ж в среднем [sic!] под № 269м 
<…> 

и 1 сентября 1786 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 

Козулин Иван Григорьев сын     34 | 
женат на посадской дочере Анне Григорьеве коя 33 | лет и 4 м[еся]цов 

у них дочь 
Парасковья 5 лет и 4 м[еся]цов 

имеет недвижимого имения 

№ 269 –“– во второй части в дмитревской слободе дом и з землею, наследственной ему 
после отца ево <…> 

живет в показанном доме в городе 

торг имеет здесь в городе хлебными припасами <…> 



Приведём записи и о соседнем домовладении, часть которого вошла в состав участка, на 
котором располагался несохранившийся дом по ул. Гоголя 38: от 15 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 
оп. 1 д. 17): 

 
Стоикин Кирило Григорьев сын природной города Вологды старожил 77 лет 
 
женат на посадской дочере Марье Иванове 
 
у них дети 
Андрей 20 лет холост <…> 
 
За ним дом в городе есть наследственной после покойного ево отца и с землею 

состоящей во второй части в златоустенском приходе в среднем порятке под № 267м <…> 
 
и от 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Стоикина Марья Иванова дочь 59 лет и 6 м[еся]цов 
вдова 
У нее дети 
Андрей 28 лет и 6 м[еся]цов 
холост <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 267 –“– во второй части в Златоустенском переулке в среднем порядке дом и с 

землею доставшейся ей после мужа 
 
Живет в показанном доме в городе 
 
Питается от черной работы а сын ея находится у купцов во услужении 
 
Первый из этих «доисторических» домов 30 сентября 1787 г. перешёл во владение мещан 

Михаила и Ивана Афанасьевичей Колодкиных по завещанию их отца – Афанасия Ивановича 
Колодкина, составленному ещё 4 сентября 1782 г. (ГАВО ф. 178 оп. 10 д. 1436 лл. 11-14об): 

 
36. Во имя отца и сына и святого духа аминь се аз раб божий вологодской мещанин 

Афанасей Иванов сын Колоткин видя себя в вящей старости лет моих и здоровья своего в 
слабом состоянии то дабы в неразделе и безрезонном необстоятельстве имеющихся детей 
моих не застал меня смертный час а чрез бы то и не остались они без настоящего отцовского и 
родительского моего к ним наставления и благословения по развращенным между ими о 
нижеследующем обстоятельстве несогласиях но как я еще ныне в целом разуме и сил моих в 
возможном состоянии то по благословению и дозволению отца моего духовного града Вологды 
церкви святых жен мироносиц что за рекою Вологдою священноиерея Петра Иоанновича и при 
нижеподписавшихся при сем свидетелях по родителскому моему благословению и позволению 
пишу сию изустную духовную и отцовское мое завещание означенным детям моим родным и 
единодомственным вологодским мещанам Ивану болшому; Михайлу и малолетному Ивану ж 
Афанасьевым детям Колоткиным и по них оставшим их потомкам и наследникам <…> почему 
для сего им вышеозначенным детям моим Михаилу и Ивану меншему Колоткиным <…> 
благословляю и отдаю им в полное их владение все имеющееся собственное мое недвижимое 
крепостное имение как то дом состоящей в городе Вологде на посаде за рекою Вологдою в 
мироносицком приходе в Колашной улице в среднем порядке в межах по сторону двор 
вологодского мещанина Ивана Григорьева сына Козулина а по другую вологодского Купца 
Кирила Григория [sic!] сына Стойкина коим я Афанасей Колоткин из стара по благословению 
родителей моих имел и поныне жительство и владение ж имею з дворовою и огородною 



задворною землею с яблонным садом и со всем хоромным и задворным строением как то 
солодовным заводом и к нему со всеми принадлежностями и со всяким строением овином и 
протчими службами <…> За подписанием руки моей дано в Вологде сентября 4го дня 1782го 
года <…> 1787го года сентября в 30й день сия завещателная духовная по резолюции 
вологодского наместничества палаты гражданского суда в книгу подлинником записана <…> К 
сей Записке вологоцской мещанин Михайло Афанадев [sic!] Сын Колоткин руку приложил и 
завещательную духовную к себе взял того ж числа. 

 
а 23 декабря 1787 г. был продан ими купчихе Прасковье Ивановне Извощиковой (ГАВО ф. 

178 оп. 9 д. 80 лл. 59-61): 
 
№ <…>. Лета тысяща седм сот восемдесят седмого декабря в дватцать третий день 

вологодская мещанка вдова Авдотья Дмитрева дочь Афанасьева жена Иванова сына Колоткина 
и дети ее вологодские мещане Михайло и Иван Афанасьевы Колоткины в роде своем не 
последние продали мы вологодского ж купца Ивана Федорова сына Извосчикова жене ево 
Парасковье Ивановой дочере детям и наследникам ее в вечное и бесповоротное владение 
собственной наш двор з дворовою и огородною землею с яблонным садом и со всяким на той 
земле хоромным строением и с солодовенным заводом доставшейся нам по наследству мне 
Авдотье после покойного мужа моего а нам Михайлу и Ивану после родителя нашего Афанасья 
Ивановича Колоткина состоящей в городе Вологде во второй части во 2м квартале под 
Nомером семдесят третьим в приходе церкви святых жен мироносиц в межах по сторон того 
нашего двора дворовой и огородной земли в лице вологодских Купцов по правую Ивана 
Григорьева сына Козулина двор дворовая и огородная земля а по левую Андрея Кирилова сына 
Стойкина огородное место мерою ж под тем нашим двором дворовая и огородная земля 
поперег по лицу шеснатцать сажен один аршин в длину от лица в сорок сем сажен два аршина с 
половиною поперег пятнатцать сажен два с половиною [аршина] от того еще в длину дватцать 
сажен в конце огород поперег четыре сажени с половиною а как в лице по правую сторону 
сказано Ивана Козулина двор дворовая и огородная земля то в конце по ту ж сторону 
покойного вологодского Купца Михаила Исаева огородное место а по другую сторону церкви 
святого великомученика Георгия пономаря Никиты Яковлева жены ево Парасковьи Алексеевой 
дочери двор дворовая и огородная земля а взяли мы я Авдотья обще з детми моими 
Михаилом и Иваном Колоткиными у нее Парасковьи Извосчиковой за оной наш двор з 
дворовою и огородною землею и со всяким на той земле хоромным строением с яблонным 
садом и с солодовенным заводом ДЕНЕГ ЧЕТЫРЕ СТА ПЯТДЕСЯТ РУБЛЕВ при сей Купчей все 
сполна <…>. 

 
27 сентября 1800 г. в собственность мужа П.И. Извощиковой – мещанина Ивана 

Фёдоровича Извощикова перешло и соседнее домовладение И.Г. Козулина (ГАВО ф. 844 оп. 1 д. 
1784 лл. 35-36): 

 
35. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО 

вологодской Палаты суда и расправы из второго департамента дана сия данная вологодскому 
Мещанину Ивану Извощикову в том что в приложенном в сей департамент вологодское 
губернское правление сообщении объясняя; что прошедшего Июня дватцать первого числа сего 
тысяща осмисотого года долженствовал быть во оном правлении полагая от первого 
припечатания в газетах третичный и окончательный торг дому вологодского Купца Ивана 
Козулина [за] вексельные на нем иски, но ко оному последнему торгу ни кого желающих не 
явилось в первоначальной же срок первого числа прошедшего Маия были желающие и 
торговали сей дом вологодские Купец Александр Шалагин мещане Григорей Мясников Федор и 
ты Иван Извощиков и надавали [sic!] ты за сие имение семдесят шесть рублей; поелику же к 
окончательному от первого припечатания в газетах торгу желающих к покупке сего имения не 
явилось, следовательно оное имение по надаванной в первой торг цене и должно остатся за 
тобою Иваном Извощиковым, и та надаванная сумма от тебя истребована, о даче же данной на 
сие имение тебе покупщику Извощикову сообщило сей Палате с приложением с описи имению 



списка по коему значит; дом деревянной состоящей в здешнем Городе под № двести шездесят 
девятым в межах по сторону дом ваш Ивана Извощикова а по другую огород Коллежского 
Советника Данила Петрова, под тем домом земли по лицу шесть сажен два аршина с четвертью 
в длину двенатцать сажен огородной земли, в длину семнатцать сажен, по зади оного огорода 
поперег шесть сажен с половиной и для того в сей Палате ОПРЕДЕЛЕНО: на означенной 
покупной с публичного торгу тобою Из вощиковым [sic!] деревянной дом с землею для 
владения тебе оным <…> дать данную взяв с написанной суммы семидесяти шести рублей 
пошлин крепостных по пяти копеек с рубля <…> кои приняты и в приход под № 270м записаны 
Сентября дватцать седмого дня Тысяща осмисотого Года, Подлинная данная подписана /: тако 
:/ <…>. К сей записке вологоцкой мещанин Иван Федоров сын Извощиков руку приложил и 
подлиную данную взял того жь числа. 

 
Окладная книга 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) фиксирует: 
 
130) Извощиковой Парасковьи купецкой вдовы 
Дом деревянной старой, при нем солодовенной завод старой, крупяная изба, каменной 

солодевенной же завод – 1500 [рублей] 
 
131) Стойкина Андрея мещанина 
Дом – 700 [рублей] 
 
В Обывательской книге г. Вологды 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) интересующему нас 

дому, очевидно, соответствует следующая запись: 
 
Извощиков Федор Иванов отроду 47 лет природной здешнего города мещанин 
 
женат на посадской дочери Александре Григорьевой коя 43 лет 
 
у них дети 
Василей 
Иван 
Николай 
дочери Настасья 
Александра 
Клавдиа 
Катерина 
Анна 
 
Недвижимого имения за ним дом с землею доставшейся детям ево Василью Ивану и 

Николаю по духовному завещанию состоящей в 3 части в златоустенском приходе под № 1784 
 
живут здесь в городе 
 
торгуют здесь в городе мелочны[ми] товары 
 
А владелицей дома А.К. Стойкина 14 мая 1829 г. стала костромская мещанка Прасковья 

Андреевна Шварева (см. ниже). 
 

  



Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует, однако, ещё «по старинке»: 
 
112) Извощиковой Парасковьи купчихи 
Дом и солодовенной каменной завод – 3000 
 
113) Стойкина Андрея мещанина 
Дом – 500 [рублей] 
 
114) Лопотовского Александра мещ[анина] 
Дом – 800 [рублей] 
 
6 апреля 1844 г. братья В.Ф. и И.Ф. Извощиковы округлили свой участок за счёт соседних 

домовладений мещанки Александры Ивановны Троицкой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 631 лл. 27-29об): 
 
17. Лета тысяча восемьсот сорок четвертого Апреля в шестый день, Волгодская мещанка 

Александра Иванова дочь, жена Троицкая продала я Вологодским мещанам родным братьям 
Василью и Ивану Федоровым Извощиковым и наследникам их в вечьное и потомственное 
владение крепостной мой, доставшейся мне по купчей крепости, писанной и совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1839 года Апреля в 28 день от Вологодской мещанки 
Ольги Григорьевой Матвеевой, деревянный дом с принадлежащим к оному строением и 
землею и пустопорожнее место, доставшееся мне по купчей крепости совершенной в оной же 
Палате того же 1839го года Декабря в 20й день, от Вологодских: мещанина Кирилла Андреева и 
мещанки Марьи Андреевой Стойкиных состоящие города Вологды 3й части в приходе церкви 
жен Мироносиц, мерою ж под домом и строением дворовой и огородной земли по перег: по 
лицу и позади по семнадцати, а в длину по обеим сторонам по двадцати семи сажен. В межах 
по сторонам того дома, состоят домы ж по правую Вологодского мещанина Извощикова, а по 
левую мещанина ж Лопотовского и пустопорозжее место мерою по перег по лицу пять по зади 
девять с половиною сажен, а в длину по обеим сторонам по тридцати пяти сажен. В межах по 
сторонам того места состоят: по правую дом мещанина Фирова, а по левую место мещан 
Извощиковых. А взяла я Троицкая у них Извощиковых за вышеписанный дом со строением и 
землею и пустопорозжее место денег серебряною монетою триста восемдесят пять рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

 
Под «мещанином Фировым» здесь, очевидно, подразумевается Андрей Фёдорович 

Фирстов, владевший в то время «доисторическим» домом по ул. Гоголя 40. 
 
Эту сделку фиксирует и Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
142) Лопотовского Александра мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 155 [рублей] 
 
143) Троицкой Александры мещ[анки] 
Дом и место – 155 [рублей] 
 
продан куп[еческому] брату Извощикову 
 
144) Извощикова Василья 
Дом с Заводами – 682 [рубля] 
 
Служит церковным Старостою у Златоустенской Церкви 
 

  



146) Фирстова Андрея мещанина 
Дом – 107 [рублей] 

Старой дом сломан а на место выстроен новой. 

А.И. Троицкой её дом достался 28 апреля 1839 г. от мещанки Ольги Григорьевны 
Матвеевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 44об-46об): 

28. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого Апреля в двадцать восьмый день
Вологодская мещанка Ольга Григорьева дочь жена Матвеева продала я Вологодской мещанке 
Александре Ивановой дочере Троицкой и наследникам ея в вечьное и потомственное владение 
крепостной свой от запрещения свободный доставшийся мне от титулярной советницы Марьи 
Ивановой Васильевой по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского 
Суда 1837. года Ноября в 1 день деревянной дом с строением и землею состоящий города 
Вологды 3 части в приходе церкви жен мироносиц мерою ж под тем моим домом и строением 
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семнадцати а длинниками по обеим 
сторонам по двадцати семи сажен в межах по сторонам того моего дома состоят домы ж по 
правую Вологодского мещанина Извощикова а по левую мещанина ж Лопотовского А взяла я 
Матвеева у нее Троицкой за означенной дом с строением и землею денег Государственными 
Ассигнациями семь сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

а «место» – 20 декабря 1839 г. от наследников мещанина Андрея Кирилловича Стойкина 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл.113об-115об): 

70. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого декабря в двадцатой день Вологодские
мещане Кирилл Андреев и Марья Андреева Стоикины продали мы Вологодской мещанке 
Александре Ивановой дочере жене Троицкой и наследникам ея в вечьное и потомственное 
владение крепостное свое пустопоросшее место доставшееся нам после покойного родителя 
нашего Вологодского мещанина Андрея Кирилова Стоикина по наследству состоящее города 
Вологды 3 части в приходе Церкви Жен Мироносиц мерою ж оное место поперег по лицу пять и 
позади девять с половиною а в длину по обеим сторонам по тридцати пяти сажен в межах по 
сторонам оного мета состоят по правую дом мещанина Фирсова а по левую пустопорожнее 
место наследников мещанина Извощикова а взяли мы Стоикины у нея Троицкой за 
вышеписанное пустопоросшее место денег Государственными Ассигнациями Сто рублей при 
сей купчей все сполна <…>. 

Ещё раз отметим, что фигурирующий в документе «мещанин Фирсов» – это Андрей 
Фёдорович Фирстов, которому 22 декабря 1822 г. также досталась часть наследственного 
домовладения Стойкиных (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 100об-101. № 67), в результате чего 
образовался участок, на котором располагался несохранившийся дом по ул. Гоголя 40. 

О.Г. Матвеевой её дом достался 1 ноября 1837 г. от чиновницы Марии Ивановны 
Васильевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 86-87): 

69. Лета Тысяща Восем Сот Тридцать Седьмого Ноября в Первый день из дворян
титулярная Советница Марья Иванова дочь жена Васильева продала я Вологодской Мещанской 
жене Ольге Григорьевой Матвеевой и наследникам ее в вечное и потомственное владение 
Крепостной свой доставше[й]ся мне по покупке в Вологодском Губернском правлении с 
публичного торгу и по данной выданной из Вологодской Палаты Гражданского Суда Сего Года 
Октября 23 дня принадлежавший Костромской Мещанской жене Парасковье Шваревой 
деревянный дом с принадлежащим ко оному строением и землею состоящий Города Вологды 
3. части в приходе церкви святых жен мироносиц мерою ж под оным домом и строением
дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по семнадцати сажен а длинниками по 
обеим сторонам по двадцати семи сажен в межах по сторонам оного состоят так же 



деревянные домы по правую Вологодского мещанина Извощикова а по левую мещанина ж 
Лопотовского а взяла я Васильева у нея Матвеевой за вышеписанной дом со строением и 
Землею денег Государственными ассигнациями пять сот рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
а ей – в октябре 1837 г. от мещанки Прасковьи Андреевны Шваревой – по просроченной 

закладной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 480 лл. 83-83об): 
 
66. По указу Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского из 

Вологодской Палаты Гражданского Суда в следствие Вологодского Губернского Правления от 
24го Сентября за № 8250м дана сия данная Титулярной Советнице Марье Васильевой <…> для 
владения купленным поверенным Вашим Титулярным Советником Прохором Васильевым с 
публичного торгу в оном Губернском Правлении деревянным домом, принадлежавшим 
Костромской мещанке Парасковье Шваревой состоящим Города Вологды в 3й части в приходе 
жен Мироносиц, вошедшим в опись и продажу за неплатеж Вам по закладной денег 300 
руб[лей] с принадлежащим к оному строением и землею, значущимся в приложенном при сем 
с описи списке, ценою за 650 руб[лей], в число каковой суммы 350 руб[лей] в оное Правление 
Вами взнесены, а остальные 300 руб[лей] вменены в число Вашей претензии, равно и 
следующие <…> с вышеписанной суммы 650 руб[лей] крепостные пошлины <…> Вами в сию 
Палату представлены Октября <…> дня 1837 года. У подлинной данной Вологодской Палаты 
Гражданского Суда печать приложена и подписана так: <…>. 

 
Приведём и саму закладную от 20 сентября 1829 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318 лл. 83-84об): 
 
76. Лета тысяща восемь сот дватцать девятого сентября в дватцатый день костром[ская] 

мещанка Парасковья Андреева дочь жена Шварева, заняла я у титулярной советницы Марьи 
Ивановой дочери жены Васильевой денег государственными ассигнациями триста рублей за 
указные проценты сроком в предь на один год <…>. А в тех деньгах до вышеписанного сроку 
заложила я Шварева ей Марье Васильевой Крепостной свой доставшейся мне по покупке в 
Вологодском Губернском Правлении с публичного Аукционного торгу и по выданной мне из 
вологодской Палаты Гражданского суда сего года Маия 14го числа Даной принадлежавший 
Вологодскому мещанину Андрею Стоикину Дом со всем принадлежащим к оному строением и 
землею состоящей в Городе Вологде в третей части в приходе церкви святых жен мироносиц 
мерою ж под тем моим домом дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
семнатцати длинниками по обеим сторонам по дватцати семи сажен <…>. 

 
Из неё видно, что П.А. Шваревой интересующий нас дом достался 14 мая 1829 г. от А.К. 

Стойкина – с аукционного торга. Текст соответствующей данной почему-то не отложился в 
Крепостной книге 1829 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 318). 

 
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г. 

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Извощиковых Василия и Ивана 
Дом и солод[овенный] завод – 750 [рублей] 
 
Их же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
 

  



Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423): 
 
134) Извощиковых Ивана и Василья 
Дом и Солодовный з  а в о д – 750 [рублей] 
 
135) Их же Извощиковых 
Д о м – 160 [рублей] 
 
«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 

476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 
 
128) Извощиковых Ивана и Василия Куп[еческих] брат[ьев] 
Солодовный завод – 750 [рублей] 
 
129) Их же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
 
а Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
140) Извощиковых братьев мещ[ан] 
Дом и водочный завод – 600 [рублей] 
 
141) Их-же Извощиковых 
Дом – 160 [рублей] 
 
Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63) фиксирует: 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещанина наследников 
Дом – 250 [рублей] 
 
1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93): 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещанина наслед[ников] 
Дом – 240 [рублей] 
 
а 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 
71) Извощикова Ивана Федорова мещ[анина] наслед[ников] 
Дом – 240 – 100 [рублей] 
 
Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует переход «деградирующего» на 

глазах «доисторического» дома наследников И.Ф. Извощикова в собственность чиновника 
Михаила Лаврентьевича Замятина и постройку им на его месте несохранившегося 
«исторического» дома по ул. Гоголя 38: 

 
71 64) Дом наследников Мещанина Ивана Федорова Извощикова 
губернского секретаря Михаила Лаврентьевича Замятина 
100 900 [рублей] 
 
что, учитывая специфику источника, следует приурочить к первой половине 1880-х гг. 
 

  



Интересующий нас дом видим на плане части Заречья 1888 г. (ГАВО ф. 475 оп. 6 д. 10) под 
№ 17: 

 

 
 



 



 
Фиксируется он также Окладными книгами 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139): 
 
64) Замятин Михаил Лаврентьевич Чинов[ник] 
Дом – 900  [рублей] 
 
и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
64) Квартал 135 улица Калачная 
Замятин Михаил Лаврентьевич, чинов[ник] 
Дом – 900 [рублей] 
 
А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 

600) фиксирует под № 45 на Калашной улице: деревянные 2-эт. дом и «маленький флигерь» 
наследников Замятина. Под последним, возможно, следует понимать сохранившийся домишко по 
ул. Гоголя 36а. 

 
Напоследок, как обычно, приведём две фотографии несохранившегося дома по ул. Гоголя 

38: 
 

 
 



 
 


