
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 
 

История частично сохранившегося комплекса зданий по ул. Гоголя 72, 84, 84а, 86  

и ул. Комсомольской 9, 11 

 
 
 
Начнём с выделения «реперной точки», за которую примем несохранившийся дом по ул. 

Комсомольской 7: 
 

 
 



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

600) ему соответствует дом № 3 по ул. Дмитриевской: 
 

3 Кр[естьянина] Як Я.Ф. 1 одноэтаж[ный] дер[евянный] дом 

5 Кр[естьянина] Дмитриева 1 двух этаж[ный] дер[евянный] дом 

 Суслова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 

 
Крестьянину Стефану Филипповичу Якк  он достался 9 марта 1907 г. от мещанки Ираиды 

Васильевны Русаковой, а ей – 14 февраля 1903 г. по наследству от дяди – мещанина Якова 
Тимофеевича Молодякова  (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 27об-28): 

 
67. 9 Марта. Тысяча девятьсот седьмого года Февраля двадцать второго дня, явились к 

Анатолию Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой 
части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к 
совершению актов, лично ему известная Грязовецкая мещанка Ираида Васильевна Русакова и 
неизвестный ему лично крестьянин Новгородской губернии и уезда, Новониколаевской 
волости, деревни Нижней Половины Стефан Филиппович Якк <…>, с объявлением, что они 
совершают купчую крепость следующего содержания: я, Русакова, продала ему, Якк, 
собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от дяди моего Грязовецкого мещанина 
Якова Тимофеева Молодякова по духовному завещанию, утвержденному к исполнению 
Вологодским Окружным Судом 14 февраля 1903 года, а завещателю дошедшее от крестьянина 
Вологодского уезда, Оларевской волости, деревни Куземкина Василия Ивановича Вдовина по 
купчей крепости, утвержденной Вологодским Старшим Нотариусом 17 Августа 1894 года, 
состоящее в городе Вологде, третьего участка, в Дмитриевской улице, под № вторым, а по 
окладной книге Городской Управы под № двести сорок пятым и заключающееся в деревянном 



одноэтажном доме, с надворными постройками и землею, под домом и постройками, в длину 
с правой и левой сторон по тридцать три сажени, по лицу девятнадцать сажен, а позади 
шестнадцать сажен. Границы этого имения с правой стороны, при входе во двор, земля 
Новожилова, а по левую место Масленикова, по лицу Дмитриевская улица, а по зади земля 
Михалевой. Продаваемый дом с постройками ни в каком страховом от огня обществе не 
застрахован. А взяла я, Русакова, за это имение одну тысячу рублей <…>. Акт сей утвержден 
девятого Марта тысяча девятьсот седьмого года <…>. 

 
Эта смена домовладельцев фиксируется Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 

1668): 
 
245) Квартал 148 улица Дмитриевская 
Молодяков Яков Тимофеевич, мещ[анин] 
Дом и земля – 300 [рублей] 

 
Якк Стефан Филиппович кр[естьяни]н. 9 Марта 1907 г. по купчей имение перешло ему в 

целом составе дом и земли в длину по обеим сторонам по 33 саж[ени], по лицу 19, а позади 16 
саж[ен]. 
 

А Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует момент обретения 
несохранившимся домом по ул. Комсомольской 7 своего «исторического» облика в 1902-1903 
годах: 
 

245) Молодяков Яков Тимофеевич Мещ[анин] 
Дом – 150 [рублей] 
 
1903 года 10 Марта, по случаю перестройки дома и сделания прируба, имение оценено 

в 300 рублей. 
 
246) Михалева Марья Евгеньевна Солдат[ка] 
Дом – 250 [рублей] 
 
«Доисторический» дом, стоявший на его месте, фигурирует в Окладной книге 1879 г. (ГАВО 

ф. 1210 оп. 1 д. 17), фиксирующей положение вещей на протяжении, как минимум, всей первой 
половины 1880-х годов: 

 
256 245) Дом мещанки Людмилы Першиной, ныне Крестьянина Василья Ивановича 

Вдовина 
80 [рублей] 
 
257 246) Дом чиновника Евгения Ивановича Писарева 
250 [рублей] 
 
А в Окладных книгах 1877-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 93, 1477) этим домовладениям 

соответствуют, очевидно: 
 
254) Першиной Людмилы мещанки 
Дом – 100 [рублей] 
 
255) Писарева Евгенья Иванова Чиновника 
Дом – 200 250 [рублей] 
 
Оценен в 250 р. 
 



Обширный соседний участок на углу нынешних улиц Комсомольской и Гоголя 7 октября 
1906 г. (см. ниже) был куплен у чиновника Александра Павловича Доброумова крестьянином 
Виктором Александровичем Новожиловым, которому  25 октября 1906 г. было разрешено «на 
принадлежащем ему месте, находящемся в 3-м уч[астке] г. Вологды на углу Дмитриевской и 
Калачной ул[иц]» построить 5 двухэтажных деревянных домов на сплошных каменных 
фундаментах (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1493 лл. 87-87об). Графическая часть этого документа к 
огромному сожалению не сохранилась, как не сохранилась и часть Окладной книги 1899-1906 гг. 
(ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139), из-за чего невозможно установить, когда и как этот участок достался 
А.П. Доброумову… 

 
24 марта 1907 г. часть земли со строящимся домом В.А. Новожиловым была продана им 

крестьянину Николаю Васильевичу Татанову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 37об-38): 
 
92. 24 марта. Тысяча девятьсот седьмого года Марта девятнадцатого дня, явились к 

Анатолию Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой 
части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к 
совершению актов, лично ему известные крестьяне Вологодского уезда, Боровецкой волости, 
деревни Россохи Виктор Александрович Новожилов и Николай Васильевич Татанов, живущие в 
г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, 
Новожилов, продал ему, Татанову, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от 
коллежского секретаря Александра Павловича Доброумова по купчей крепости, утвержденной 
7го Октября 1906 года, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе под № четыреста восемьдесят первым, а по окладной 
книге Городской Управы под № четыреста семьдесят вторым, участок земли мерою: поперег по 
лицу по Дмитриевской улице и по зади ея по владению моему, Новожилова, по десяти сажен и 
в длину по меже места наследников Молодякова с левой стороны и моего, продавца 
Новожилова, с правой стороны по двенадцати сажен, и всего сто двадцать квадратных сажен, 
со вновь строющимся на этом участке деревянным двухъэтажным домом. А взял я, Новожилов, 
за это имение двести рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать четвертого Марта тысяча 
девятьсот седьмого года <…>. 

 
Речь идёт о продаже несохранившегося дома по ул. Комсомольской 9, достроенного т.о. 

Н.В. Татановым в 1907 году… 
 
Прямо в день покупки этот дом был заложен Н.В. Татановым чиновнику Александру 

Павловичу Доброумову за 1200 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 л. 38. № 93) и отставному унтер-
офицеру Александру Осиповичу Матус ещё за 1200 рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 38-38об. № 
94). 

 
Ещё одну часть земли – также со строящимся домом – В.А. Новожилов продал его брату – 

Михаилу Васильевичу Татанову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 38об-39): 
 
95. 24 Марта. Тысяча девятьсот седьмого года Марта девятнадцатого дня, явились к 

Анатолию Александровичу Попову, Вологодскому Нотариусу, в конторе его в г. Вологде, первой 
части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную правоспособность к 
совершению актов, лично ему известные крестьяне Вологодского уезда, Боровецкой волости, 
деревни Россохи Виктор Александрович Новожилов и Михаил Васильевич Татанов, живущие в 
г. Вологде <…>, с объявлением, что они совершают купчую крепость следующего содержания: я, 
Новожилов, продал ему, Татанову, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от 
Коллежского секретаря Александра Павловича Доброумова по купчей крепости, утвержденной 
7 Октября 1906 года, состоящее в третьей части города Вологды, в приходе церкви Николая 
Чудотворца, что во Владычной Слободе под № четыреста восемьдесят первым, а по окладной 
книге Городской Управы под № четыреста семьдесят вторым, участок земли мерою: поперег по 
лицу по Владычной улице и по зади ея по десяти сажен и в длину по обеим сторонам по 



двадцати сажен, а всего двести квадратных сажен, со вновь строющимся на этом участке 
деревянным двухъэтажным домом, в межах по сторонам, входя на участок, на право с 
владением Михалевой, а на лево с владением моим, Новожилова.  А взял я, Новожилов, за это 
имение двести рублей <…>. Акт сей утвержден двадцать четвертого Марта тысяча девятьсот 
седьмого года <…>. 

 
Это, очевидно, сохранившийся дом по ул. Гоголя 82, также достроенный в 1907 году, 

только уже М.В. Татановым. 
 
М.В. Татанов также заложил его прямо в день покупки тому же А.П. Доброумову за 2200 

рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 39-39об. № 96), а 2 мая 1907 г. – ещё и В.А. Новожилову (ГАВО 
ф. 179 оп. 7 д. 40 лл. 54об-55. № 133). 

 
Обратимся теперь к Окладной книге 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
472) На углу Владычной и Дмитриевской. 
Доброумов Александр Павлович, чиновн[ик] 
Место. 247 кв[адратных] саж[ен] и два дома 2х эт[ажных] – 20 [рублей] 
 
Новожилов Виктор Александрович кр[естьян]ин. 7 октябр[я] 1906 г. по купчей перешло 

ему все имение пуст[опорожний] уч[асток] земли в 675 кв[адратных] саж[ен]. 
 
24 марта 1907 г. по купчей от Новожилова перешло кр[естьяни]ну Михаилу Васильевичу 

Татанову вновь строющейся дом и земли 200 кв[адратных] саж[ен]. Того же числа от 
Новожилова перешло кр[естьяни]ну Николаю Васильевичу Татанову строющейся дом и земли 
120 кв[адратных] саж[ен]. См. № 572 

 
20 Ноября 1907 г. по купчей от Новожилова перешло канц[елярскому] служителю 

Алексею Васильевичу Попову пустой участ[ок] земли в 73⅓ кв[адратных] саж[ен]. См. № 619. 
 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 имение Новожилова В.А. переоценено в 1188 

рублей 
 
 
572) Квартал 148 улица Дмитриевская 
Дмитров Василий Осипович и Александра Никоноров[на] 
Дом и земли 120 кв[адратных] саж[ен] – 780 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Отд[елено] от № 472 
 
Перешло это имение от Н.В. Татанова из № 472. по купчей от 20 Марта 1910 г. 
 
 
573) На углу Владычной и Дмитриевской 
Татанов Михаил Васильевич 
Дом и земли 200 к[вадратных] саж[ен] – 1100 [рублей – оценено с 1908 г.] 
 
Отд[елено] от № 472 
 
Постановлением Управы 22 февраля 1910 имение Татанова М.В. переоценено в 1290 

рублей, а ныне Едского А.А. 
 
Едский Надв[орный] Советн[ик] Александр Анемподистович перешло ему по купчей 14 

Декабря 1909 г. все имение полностью. 



 
619) Квартал 148 улица (Уг[ол] Владычной и Дмитриевской) Калачная 
Попов Алексей Васильевич 
Дом и земли 73⅓ к[вадратных] саж[ен] 
  
Отд[елено] от № 472 
Постановлением Управы 22 Февраля 1910 имение Попова А.В. оценено в 600 руб. 
 
Итак, 20 ноября 1907 г. В.А. Новожилов продал «служащему» Алексею Васильевичу Попову 

участок земли, на котором тот не позднее 1909 г. построил сохранившийся дом по ул. Гоголя 84, 
заложенный им 27 августа 1911 г. (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 59-60об): 

 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года Августа девятнадцатого дня, явились ко мне, 

Ксенофонту Анисимовичу Кашину, Вологодскому Нотариусу в контору мою на 
Гостиннодворской площади, в доме Чулковой, лично мне известные к совершению актов 
законноправоспособные Канцелярский служитель Алексей Васильев Попов и жена крестьянина 
Ярославской губернии Пошехонского уезда и волости, деревни Суханова Ольга Михайловна 
Гусева, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, что они совершают закладную на 
следующих условиях: Попов занял у Гусевой три тысячи рублей, за семь процентов годовых, с 
уплатою их за год вперед, сроком от сего числа впредь на три года. А в тех деньгах до этого 
срока Попов заложил Гусевой недвижимое имение, состоящее в третьей части города Вологды, 
в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, под № 481, а по окладной 
книге Городской Управы под № 472, заключающееся в участке земли, означенном на частном 
плане, составленном 24 Октября 1907 года по измерении его в натуре межевым инженером 
Фортунатовым, под А третьим, мерою: по лицу Калачной улицы, она же Владычная, и по зади 
по меже владения Новожилова по десяти сажен, входя на участок по правую сторону по меже 
владения М.В. Татанова и по левую по меже места Новожилова по семи сажень одному 
аршину, всего же семьдесят три и одна треть квадратных сажен более или менее сколько 
окажется, с находящимися на означенном участке деревянным двух-этажным домом на 
каменном фундаменте, дровяником и всеми прочими постройками, как ныне существующими, 
так и впредь возникнуть могущими. Имение это досталось залогодателю от крестьянина 
Вологодского уезда, Боровецкой волости, деревни Рассохи Виктора Александровича 
Новожилова по купчей крепости, утвержденной двадцатого Ноября тысяча девятьсот седьмого 
года <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным утвержден Старшим 
Нотариусом Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года августа 
двадцать седьмого дня <…>. 

 
Ныне этот дом обшит сайдингом, т.ч. приведём фотографии, запечатлевшие его в 

«интактном» состоянии: 
 



 
 



 
 
 
14 декабря 1909 г. М.В. Татанов продал дом по ул. Гоголя 82 чиновнику Александру 

Анемподистовичу Едскому, за которым он и числится в 1914 г. (см. ниже). 
 
20 марта 1910 г. Н.В. Татанов продал несохранившийся дом по ул. Комсомольской 9 

крестьянам Василию Осиповичу и Александре Никаноровне Дмитровым, за которыми он числится 
в 1914 г. (см. выше).  

27 сентября 1911 г. этот дом был ими заложен (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 109-110): 
 
Тысяча девятьсот одиннадцатого года сентября девятнадцатого дня, явились ко мне, 

Виктору Алексеевичу Иваницкому, Вологодскому Нотариусу, в конторе моей I части, по 
Золотушной набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, мне известные 
крестьяне Сольвычегодского уезда, Ляховской волости, деревни Гавриловской Василий 
Осипович и Александра Никоноровна ДМИТРОВЫ, и Ярославская мещанская вдова Анастасия 
Андреевна СТРИЖЕВА, живущие в Вологде <…> и совершили этот акт в следующем: мы, 
Дмитровы, заняли у нея, Стрижевой, две тысячи рублей, за семь процентов годовых с уплатою 
таковых за год вперед, сроком от сего числа впредь на один год, а в тех деньгах до означенного 
срока, заложили мы, Дмитровы ей, Стрижевой, собственное наше от залога и запрещения 
свободное недвижимое имение, доставшееся нам от крестьянина Николая Васильевича 
Татанова, по купчей утвержденной 20 марта 1910 года, состоящее в третьей части города 
Вологды, в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, под № 481, а по 
окладной книге Городской Управы прежде под № 472, а ныне под № 572, участок земли 
мерою: поперег по лицу по Дмитриевской улице и позади ея по владению Новожилова по 
десяти сажен и в длину по меже места наследников Молодякова – с левой стороны и 



Новожилова с правой стороны, по двенадцати сажен, а всего сто двадцать кв[адратных] сажен, 
с вновь выстроенным на этом участке деревянным двухъэтажным домом и всеми надворными 
постройками при нем, нигде от огня не застрахованными <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Иваницким, утвержден Старшим 
Нотариусом Вологодского Окружного Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года Сентября 
двадцать седьмого дня <…>. 

 
Ну а сам В.А. Новожилов к 1909 г. спокойно достроил несохранившиеся дома по ул. Гоголя 

84а, 86 и ул. Комсомольской 11, причём последний не ранее октября 1911 г. был им продан 
некоему Суслову, за которым и числится в 1914 г. (см. выше): 

 

 
 



 
 
 
Список жилых домов по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600) фиксирует 

на Калашной улице: 

 
13 Кр[естьянин] Новожилов В.А. 2 двухъэтаж[ных] дер[евянных] дома 

15 Образцов Один одноэтаж[ный] дер[евянный] дом 

17 Едский Один 2х этаж[ный] дом 

19 Михайловой Два одноэтаж[ных] дома 

 
Здесь вызывает удивление только дом № 15. Это сохранившийся дом по ул. Гоголя 84, 

перешедший, как видим, к этому времени во владение некоего Образцова. Но почему он назван 
одноэтажным? 

 
  



Во владении же В.А. Новожилова к этому времени остались два несохранившихся дома: 
угловой по ул. Гоголя 86: 

 

 
 



 
 

 



 
 

 

и по ул. Гоголя 84а – один из вологодских адресов И.В. Сталина: 

 



 
 

 


