
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

О несохранившихся домах по ул. Чернышевского 22, 24, 26 и ул. Гоголя 47 

Поскольку все интересующие нас дома ныне снесены, начнём с выкопировки из Генплана 
г. Вологды от 7 февраля 1957 г. (ГАВО ф. 4722 оп. 3 д. 176 л. 265): 

Соотнесём её с данными Списка жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 
г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600), фиксирующего на Калашной улице: 

28 Н[аследнико]в С. Брела 
Уезд[ное] Полиц[ейское] 

Управл[ение] 

1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом 
1 дерев[янный] флигерь на дворе 

Гоголя 49 

30 Ракова 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Гоголя 47 

32 Кр[естьянина] Бородкина 1 Двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 
22/45 



а на Архангельской: 
 

12 Бородкина А.А. 2 одноэтаж[ных] дер[евянных] дома Чернышевского 
24, 26 

14 Чинов[ника] Соколова А.П. 1 двухъэтаж[ный] дер[евянный] дом Чернышевского 
28 

16 Дворян[ина] Доброумова А.П. 1 одноэтаж[ный] с мезонин[ом дом] Чернышевского 
30 

 
И с выкопировкой из Плана г. Вологды 1840 г. (ВОКМ № 9453): 
 

 
 
 
На последней видим участки, соответствующие: дому по ул. Гоголя 47, домам по ул. 

Чернышевского 22, 24, 26 и дому по ул. Чернышевского 28. 
 
Второй из них впервые фигурирует как соседний дом священника Иоанна Кратирова в 

купчей крепости от 15 июля 1818 г. (ГАВО ф. 178 оп. 3 д. 254 лл. 169-169об. № 242), при этом в 
купчей крепости от 8 февраля 1815 г. на «доисторический» дом, стоявший на месте нынешнего по 
ул. Чернышеского 28 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 112 лл. 11-12. № 10), ему соответствует ещё 
«пустопорозжее городское место». 

 
Окладная книга г. Вологды 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
367) Кратирова Иоанна – протоиерея 
Дом 
 
но как-то странно, что он располагается в ней столь далеко от соседнего дома (см. ниже)… 
 
Первый же из участков идентификации в ней поддаётся лишь на основании данных купчих 

крепостей (в т.ч. от 23 августа 1839 г. – диакону Константину Романовичу Городецкому – на 
«доисторический» дом по ул. Гоголя 49 – см. ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 76-77. № 47) на соседние 
дома – как дом № 153 в Окладной книге 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):  
 
  



153) Дмитрева Романа – пономаря, насл[едников] 
Дом 
 
154) Масленикова Василья – мещанина 
Место – 100 [рублей] 
 
155) Ханжиной Александры – мещанки 
Дом – 1500 [рублей] 
 
Логично было бы предположить, что построен он был пономарём Романом Дмитриевичем 

Городецким на городской земле, отведённой ему во второй половине 1800-х годов, однако в 
купчих крепостях на «доисторический» дом по ул. Гоголя 49 от 15 декабря 1811 г. (ГАВО ф. 178 оп. 
3 д. 256 лл. 84об-85об. № 76) и от 24 июля 1814 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 105 лл. 37-38. № 33) в 
качестве соседнего значится домовладение мещанина Фёдора Козулина, фигурирующее и в 
Окладной книге г. Вологды 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52):  

 
172) Козулина Федора мещанина 
Дом – 200 [рублей] 
 
Как бы там ни было, – 29 декабря 1838 г. наследники Р.Д. Городецкого продали 

интересующий нас «доисторический» дом чиновнице Марии Ивановне Соколовой (ГАВО ф. 178 
оп. 8 д. 501 лл. 114об-117об): 

 
76. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого [sic!] Декабря в двадцать девятой день 

Вологодского Кафедрального Собора Дьяконы Константин Василий дьяческая дочь девица 
Ольга Романовы Городецкие и солдатская вдова Клеопатра Романова Крылова продали мы 
Коллежской Регистраторше Марье Ивановой дочере жене Соколовой и наследникам ея в 
вечьное и потомственное владение крепостной наш от запрещения свободной доставшийся 
нам после покойного родителя нашего Николаевской церкви что во Владычной слободе дьячка 
Романа Городецкого по наследству состоящий города Вологды 3. части в приходе помянутой 
Николаевской церкви мерою ж под тем нашим домом и строением дворовой и огородной 
земли по перег по лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами а длинниками по обеим 
сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того нашего дома состоят по правую дом 
Протоиерея Иоанна Кратирова а по левую пустопорожее место мещанки Маслениковой А взяли 
мы продавцы у нея Соколовой за означенной дом с строением и землею денег 
государственными ассигнациями Пять сот рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
19 марта 1841 г. в свою очередь продавшей его мещанке Александре Александровне 

Стерлядкиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 568 лл. 25-26об): 
 
17. Лета тысяща восем сот сорок первого марта в девятнадцатый день Коллежская 

Регистраторша Марья Иванова дочь жена Соколова продала я Вологодской мещанке 
Александре Александровой дочере жене Стерлядкиной и наследникам ея в вечьное и 
потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный доставшийся мне от 
дьяконов Константина и Василья и дьяческой дочери девицы Ольги Городецких и салдатской 
вдовы Клеопатры Крыловой по купчей писанной и совершенной в Вологодской Палате 
Гражданского Суда 1838 года декабря в 29. день деревянной дом с принадлежащим к нему 
строением и землею состоящий города Вологды 3. части в приходе церкви Николая Чудотворца 
что во владычьной слободе мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной 
земли поперег по лицу и позади по восьми сажен с двумя аршинами а в длину по обеим 
сторонам по тридцати сажен в межах по сторонам того моего дома и строения домы ж по 
правую протоиерея Кратирова а по левую дьякона Городецкого а взяла <нрзб> Соколова у нея 
Стерлядкиной за оной дом денег серебром двести рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 



Приведём здесь и завещание протоиерея Иоанна Андреевича Кратирова от 8 февраля 
1839 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 526 лл. 31об-34): 

 
12. Во имя отца и сына и Святого духа Аминь, Я нижеподписавшийся Вологодской 

Градской Димитриевской Церкви что на Наволоке Протоиерей Иоанн Андреев сын Кратиров, 
будучи в полном уме и твердой памяти; по преклонности моих лет и частовременным 
болезненным припадкам, помня час смертны учинил сие духовное завещание жене моей 
Катерине Петрове дочери в том, что когда угодно будет Богу прекратить мою временную 
жизнь; то после смерти моей учинить ей в движимом и недвижимом моем 
благоприобретенном имении следующее распоряжение: <…> 3е) Прочее же мое движимое и 
недвижимое благоприобретенное имение как то собственной мой плановой деревянной дом, 
состоящий в городе Вологде в 3й части под № 71. в приходе помянутой Димитриевской церкви 
с дворовым строением [и] землею коя по плану в поперешнике 10 с[ажен] в длину 20 с[ажен] и 
в том доме все движимое мое благоприобретенное имение какое по смерть мою оказаться 
может безо всякого остатка, а также плановое мое место, состоящее за землею в межах к плану 
под домом принадлежащею, коей по плану в поперешнике 20 с[ажен] а длинниками сколько 
оказаться может препоручаю помянутой жене моей Катерине Петрове в полное ее 
распоряжение и управление, а если она также восчувствует приближение своей кончины то 
завещаваю ей чтоб она еще при жизни своей распорядилась законным порядком в том чтоб 
помянутой мой дом и всё в оном имение какое тогда оказаться может были проданы а 
вырученные за оные деньги внесть в Вологодский Приказ общественного Призрения в вечное 
обращение <…> 1839го года февраля 8. дня в Вологодской Палате Гражданского Суда по 
разсмотрении о сем Духовно Духовного завещания дела [sic!] резолюциею заключено: <…> 
завещание сие <…> засвидетельствовать и записав в книгу выдать предъявительнице оного 
жене завещателя с роспискою <…>. 

К сей записке вместо Протоиерейской вдовы Катерины Петровой Кратировой за 
неумением ея писать, по по [sic!] прозбе ея Вологодской градской Ильинской церкви 
Священник Прокопий Щукин руку приложил; означенное Духовное Завещание получил ею [sic!] 
того ж числа. 

 
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует: 
 
229) Кратирова протоиерея наслед[ников] 
Дом 
 
<…> 
 
243) Городецкого дьякона 
Дом 
 
244) Стерлядкиной Александры мещ[анки] 
Дом – 215 [рублей] 
 
13 января 1847 г. А.А. Стерлядкина продала этот дом собственному мужу – Михаилу 

Фёдоровичу Стерлядкину (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 701 лл. 2-3об): 
 
2. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Генваря в тринадцатый день Вологодская 

мещанская жена Александра Александрова Стерлядкина продала я мужу своему Вологодскому 
мещанину Михайлу Федорову Стерлядкину и наследникам его в вечное и потомственное 
владение крепостной свой от запрещения свободной, доставшийся мне от Коллежской 
Регистраторши Марьи Ивановой Соколовой по купчей крепости писанной и совершенной в 
Вологодской Палате Гражданского Суда 1841го года Марта в 19й день, состоящий города 
Вологды 3й части в Приходе Церкви Николая Чудотворца, что во владычной слободе 
деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей под тем моим 



домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по восьми сажен с 
двумя аршинами, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен, в межах по сторонам оного 
дома состоят домы ж идучи во двор по правую Дьякона Городецкого, а по левую 
Протоиерейской вдовы Кратировой. А взяла Я Стерлядкина у него мужа моего Михайла 
Стерлядкина за означенный дом с строением и землею денег двести пятьнадцать рублей 
серебром при сей Купчей все сполна <…>. 

 
29 марта 1849  г. в свою очередь продавшему его  дочери чиновника Павле Александровне 

Пчелиной (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 746 лл. 128об-129об): 
 
77. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Марта в двадцать четвертый день 

Вологодский мещанин Михайло Федоров Стерлядкин продал я дочери Коллежского Ассесора 
Александра Петрова Пчелина девице Павле Александровой Пчелиной и наследникам ея в 
вечное и потомственное владение крепостной свой, от запрещения свободный, доставшийся 
мне от жены моей Александры Александровой Стерлядкиной по купчей, писанной и 
совершенной в Вологодской Гражданской Палате 1847 года Января в 13 день, деревянный 
двухъЭтажный дом с принадлежащим к оному строением и землею, состоящий города 
Вологды 3 части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во Владычной Слободе, мерою под 
тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по 
восьми сажен, с двумя аршинами, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах по 
сторонам того моего дома состоят домы же идучи во двор по правую Дьякона Городецкого, а 
по левую Протоиерейской вдовы Кратировой. А взял я Стерлядкин у нее Г. Пчелиной за 
вышеписанной дом со строением и землею денег серебром двести тридцать рублей при сей 
купчей все сполна <…>. 1849 года Марта в 29 день сия купчая Вологодской Губернии в Палате 
Гражданского Суда у Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 
 

А 15 июня 1850 г. дом наследников И.А. Кратирова перешёл во владение чиновника 
Николая Петровича Ставровского (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 773 лл. 77об-79об): 

 
146. Лета тысяча восемьсот пятидесятого Июня в пятьнадцатый день, Протоиерейская 

вдова Вологодской Градской Дмитриевской Церкви Екатерина Петрова Кратирова, продала я, с 
разрешения Вологодской Духовной Консистории, изъясненного Вологодской Палате 
Гражданского Суда в отношении от 9 сего Июня за № 2937 Коллежскому Секретарю Николаю 
Петрову сыну Ставровскому и наследникам его в вечное и потомственное владение, 
крепостный свой, от запрещения свободный, доставшийся мне после покойного мужа моего 
Протоиерея означенной Дмитриевской Церкви Иоанна Андреева Кратирова по духовному 
завещанию, утвержденному в Вологодской Гражданской Палате 1839 года Февраля в 8 день, 
состоящий города Вологды 3 Части в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, что на наволоке, 
деревянный двух этажный дом, с принадлежащим к нему строением и землею, мерою коей 
дворовой и огородной поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим сторонам по 
тридцати сажен. В межах по сторонам того моего дома, идучи во двор, находятся по правую 
дом дочери Коллежского Ассесора девицы Павлы Пчелиной, а по левую прожектированная 
дорога. А взяла я Кратирова у него Ставровского за вышеписанный дом со строением и землею 
денег серебром Четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
  



Ему же 30 сентября 1855 г. перешёл во владение и дом чиновницы П.А. Пчелиной, 
стоявший на месте несохранившегося по ул. Гоголя 47 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 903 лл. 98-99об): 

 
148. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого Сентября в двадцать девятый день, дочь 

Коллежского Ассесора девица Павла Александрова Пчелина продала я Титулярному Советнику 
Николаю Петрову Ставровскому в вечное и потомственное владение крепостной свой от 
запрещения свободной, доставшийся мне от Вологодского Мещанина Михайла Федорова 
Стерлядкина по купчей крепости совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 1849 
года Марта в 29 день, деревянный двух этажный дом, состоящий города Вологды 3 части в 
приходе церкви Дмитрия Чудотворца что на наволоках, с принадлежащим к нему строением и 
землею, коей мерою под тем моим домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу 
и позади по восьми сажен с двумя аршинами, а в длину по обеим сторонам по тридцати сажен; 
в межах по сторонам того моего дома состоят домы же по правую идучи во двор Вологодского 
мещанина Стерлядкина, а по левую покупщика Г. Николая Ставровского. А взяла я Пчелина у 
него Г. Ставровского за вышеписанный дом со строением и землею денег серебрянною 
монетою четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1855 года Сентября в тридцатый 
день сия Купчая в Вологодской Палате гражданского Суда у крепостных дел писана и в книгу 
подлинником записана <…>. 

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

Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует: 
 
Пчелиной Павлы Кол[лежской] Ассесор[ши] 
Дом ныне Ставровского – 250 [рублей] 
 
Ставровского Николая Кол[лежского] секр[етаря] 
Дом с лавкой – 633 [рубля] 

 
2 декабря 1852 г. Н.П. Ставровским был приобретён у соседа земельный участок, на 

котором впоследствии будут построены несохранившиеся дома по ул. Чернышевского 24 и 26 
(ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 168-169об): 

 
323. Лета тысяча восемь сот пятьдесят второго Декабря во вторый день Вологодский 

купецкий сын Владимир Александров Попов продал я Коллежскому Секретарю Николаю 
Петрову Ставровскому и наследникам его в вечное и потомственное владение из крепостного 
своего от запрещения свободного доставшегося мне по данной выданной из Вологодской 
Палаты Гражданского Суда 1849 года Ноября 3 дня, состоящего города Вологды 3 части в 
Архангельской Улице в приходе Церкви Дмитрия Чудотворца, на наволоках огородного места, 
находящегося при доме моем поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим 
сторонам по двадцати пяти сажен, с находящеюся на этой земле разного рода деревянною 
постройкою; в межах по сторонам находятся по правую дом покупщика Г. Ставровского а по 
левую дом же принадлежащий мне Попову продаваемый жене Учителя Вологодской Духовной 
Семинарии Агнии Изюмовой. А взял я Попов у него Г. Ставровского за вышеписанную землю с 
постройкою денег серебряною монетою двести восемьдесят рублей при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 423) фиксирует: 
 
Ставровского Николая бывший Г. Пчелиной 
Дом – 250 [рублей] 
 
353) Ставровского Николая Коллеж[ского] Секр[етаря] 
Дом с лавкою – 633 [рубля] 
 



«Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО ф. 
476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131): 

 
361) Ставровского Николая Петровича [приписано] 
Дом – 250 [рублей] 
 
363) Ставровского Николая Петровича [приписано] Коллежского Секретаря Ассесора 
Дом – 633 [рубля] 
 
А Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 17): 
 
382) Ставровского Николая Петровича Надворного Советника 
Дом и флигиль – 750 [рублей] 
 
383) Его же Ставровского  
Лавка – 200 [рублей] 
 
Равно как и Окладная книга 1875 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 63): 
 
236) Ставровского Чиновника наследников 
Флигель и дом – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 

 
Окладная книга 1877 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 93) фиксирует переход интересующего нас 

домовладения в собственность Надежды Викторовны Ставровской: 
 
236) Ставровского Чиновника наследников 
Надежды Виктровой Ставровс[к]ой 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 
 
За которой оно фиксируется Окладной книгой 1878 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1477): 
 

236) Ставровской Надежды Виктор[овны] чиновницы 
Дом и флигель – 1000 [рублей] 
Лавка – 200 [рублей] 

 
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17) фиксирует его переход в собственность 

крестьянки Александры Михайловны Старостиной – где-то в первой половине 1880-х гг. 
 
238 227) Дом и флигиль наследников Коллежского Секретаря Ставровского 
крестьянки Александры Михайловой Старостиной 
1200 [рублей] 
 
Журнал страхования в сентябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) фиксирует в 147 

квартале на углу Большой Архангельской и Владычной улиц: деревянные дом, флигель, лавочку, 
каретник и службы крестьянской жены Александры Михайловны Старостиной. 

 
  



1 марта 1896 г. интересующее нас домовладение от А.М. Старостиной перешло в 
собственность отставного боцмана Александра Александровича Бородкина, 28 июля 1897 г. 
продавшего дома по ул. Чернышевского 22 и ул. Гоголя 47 унтер-офицеру Василию Никаноровичу 
Ракову (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 118-118об): 

Тысяча восемьсот девяносто седьмого года Июля четырнадцатого дня, явились к 
Анатолию Александровичу Попову Вологодскому Нотариусу, в конторе его, находящейся в г. 
Вологде, первой части, в Зосимовской улице, в доме под № 278, имеющие законную 
правоспособность к совершению актов, лично ему известные: Отставной боцман Александр 
Александрович Бородкин и запасной унтер офицер Василий Никаноров Раков, живущие в г. 
Вологде <…>, с объявлением, что они заключают следующий договор: я, Бородкин, продал ему, 
Ракову, собственное мое недвижимое имение, доставшееся мне от крестьянки Вологодского 
уезда, Оларевской волости, деревни Куземкина Александры Михайловны Старостиной по 
покупке с публичных торгов и по данной отмеченной Старшим Нотариусом Вологодского 
Окружного Суда в крепостном реестре по городу Вологде 1го Марта 1896 года, состоящее в г. 
Вологде, третьей части в Приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, на углу 
Архангельской и Калачной улиц, по окладной книге Городской Управы под № 227, участок 
земли мерою поперег по лицу Калачной улицы восемнадцать сажен и два аршина, в длину по 
левую сторону по лицу Архангельской улицы двадцать сажен, позади по меже места моего 
продавца Бородкина восемнадцать сажен и два аршина и по меже купца Соколова до 
первоначального пункта в длину двадцать сажен, с находящимся на ней домом, флигелем и 
другими постройками. А взял я, Бородкин, за это имение две тысячи рублей <…>. Акт сей 
утвержден двадцать восьмого Июля тысяча восемьсот девяносто седьмого года <…>. 

Продан Бородкину участок земли мерою поперег по лицу Калачной улицы и позади по 
меже моей Бородкина по 9 саж[ен] а в длину по Архангельской улице и по меже моей же [?] 
осталося за продавцом по 20 саж[ен] с находящимся на этом участке деревянным 
двухъэтажным домом и двумя дровянниками по купчей 10 Сентября 1911 г. <…>. 

Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 

227) Раков Василий Никонорович Солд[ат] 
и А.А. Бородкин часть земли см. № 517 
Дом, 2ва [вписано] флигелья с лавкою и земли 18 с[ажен] 2 арш[ина] + 20 с[ажен]. 18 

с[ажен] 2 ар[шина] – 20 с[ажен] – 1450 1500 [рублей] 

1902 года 3 Апреля, по случаю постройки флигеля имение оценено в 1500 рублей. 

1902 года 5 Июня, по купчей перешло крестьян[ину] Федору Николаевичу Бутырину дом 
и земля 

На оставшемся за А.А. Бородкиным участке земли где-то в 1897-1901 гг. им был построен 
один из домов по ул. Чернышевского 24, или 26 (к 22 апреля 1914 г. их было уже два), 
фиксируемый Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 

227) На углу Владычной Подлесной и Архангельской. 
Раков Василий Никонорович, солдат. 
Дом, 2ва флигеля с лавкою и земля – 1500 [рублей] 

По сообщ[ению] Нот[ариуса] от 12/X 1911 г. по купч[ей] креп[ости] от 10/IX 1911 г. 
перешел уч[асток] земли от В.Н. Ракова к кр[естьянину] Василию Васильевичу Бородкину, 
заключ[ающийся] мерою по лицу Калачной ул[ицы] и позади по 9 с[ажен] по Арх[ангельской] 

ул[ице] и друг[ой] стор[оне] по 20. 920 = 180 кв[адратных] с[ажен] 
см. № 687 



687) Уг[ол] Архангельской и Калачной 
Бородкин Василий Васильевич 

Уч[асток] земли 920 = 180 кв[адратных] с[ажен] [оценено с 1912 г. в 1 руб. 80 коп.] 

от № 227. 

517) Квартал 147 улица Архангельская 
Бородкин Александр Александрович. 
Дом и земли 373⅓ кв[адратных] с[а]ж[ен] – 300 [рублей] 

Она же фиксирует продажу В.Н. Раковым 10 сентября 1911 г. несохранившегося дома по 
ул. Чернышевского 22 крестьянину Василию Васильевичу Бородкину (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 
75-76): 

Тысяча девятьсот одиннадцатого года Августа двадцать седьмого дня, явились ко мне 
Ксенофонту Анисимовичу Кашину Вологодскому Нотариусу в контору мою по 
Гостиннодворской площади в доме Чулковой известные мне лично к совершению актов 
законноправоспособные ранее запасный унтер офицер, а ныне Вологодский мещанин Василий 
Никоноров Раков и крестьянин Вологодской губернии и уезда, Семенковской волости, деревни 
Ципоглазова Василий Васильевич Бородкин, живущие в городе Вологде <…>, с объявлением, 
что они совершают купчую крепость на недвижимое имение на следующих условиях: Раков из 
принадлежащего ему недвижимого имения, доставшегося от отставного боцмана Александра 
Александровича Бородкина по купчей крепости, утвержденной двадцать восьмого Июля тысяча 
восемьсот девяносто седьмого года, состоящего в г. Вологде третьей части, в приходе церкви 
Дмитрия Чудотворца, что на Наволоках, на углу Архангельской и Калачной улиц, по окладной 
книге городской управы под № двести двадцать седьмым, продал Бородкину участок земли, 
мерою поперег по лицу Калачной улицы и по зади по меже места Бородкина по девяти сажень, 
а в длину по Архангельской улице и по меже места остающегося за продавцом по двадцати 
сажень, с находящимся на этом участке земли деревянным двух этажным домом и двумя 
дровяниками, каковой дом застрахован в Вологодском Обществе взаимного страхования от 
огня имуществ <…>. А взял продавец с покупщика за то имение три тысячи рублей <…>. 

Акт сей, совершенный Вологодским Нотариусом Кашиным, утвержден Старшим 
Нотариусом Вологодского Окр[ужного] Суда Тысяча девятьсот одиннадцатого года сентября 
десятого дня <…>. 

В тот же день заложившему его крестьянину Алексею Александровичу Бурцеву за 8000 
рублей (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 49 лл. 77-78). 

А 12 августа 1916 г. В.Н. Раков продал мещанину Александру Павловичу Кореневу и 
несохранившийся дом по ул. Гоголя 47 (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 64 лл. 117-117об): 

Тысяча девятьсот шестнадцатого года, Августа двенадцатого дня, явились ко мне, 
Аркадию Александровичу С е м е н о в у, И[справляющему] Д[олжность] Вологодского 
Нотариуса, Виктора Алексеевича ИВАНИЦКОГО, в конторе его первой части, по Золотушной 
набережной, в доме Гусева, правоспособные к совершению актов, лично мне известные: 
прежде запасный Унтер-Офицер, а ныне Вологодский мещанин Василий Никонорович РАКОВ, и 
Вологодский же мещанин Александр Павлович КОРЕНЕВ, живущие в городе Вологде <…>, с 
объявлением, что они совершают купчую крепость на следующих условиях: Раков продал 
Кореневу, собственное его от залога и запрещения свободной недвижимое имение, 
доставшееся ему от отставного боцмана Александра Александровича Бородкина, по купчей 
крепости, утвержденной 28 Июля 1897 года, состоящее в городе Вологде, третьей части, в 
приходе церкви Дмитрия Чудотворца, что [на] Наволоках, по окладной книге Городской Управы 
под № 227, участок земли мерою: поперег по лицу Калашной улицы и по зади ея по девяти 



саженей и два аршина, а в длину по обеим сторонам, входя во двор по правую по меже 
владения Соколова и по левую по меже владения Бородкина по двадцати сажен, с вновь 
выстроенным на этом участке деревянным двухэтажным домом, флигелем, каретником и 
конюшней и всеми другими находящимися при них постройками, каковые дом, флигель и 
коретник и конюшня застрахованы в Вологодском Обществе Взаимного Страхования в четыре 
тысячи рублей при оценке в четыре тысячи восемьсот пятьдесят два рубля, сроком по первое 
Ноября сего года, как видно из страхового полиса за № 42651, а остальные постройки по 
заявлению сторон нигде не застрахованы. А взял продавец за это имение ПЯТЬ ТЫСЯЧ 
ВОСЕМЬСОТ ДВАДЦАТЬ ТРИ РУБЛЯ <…>. 

Акт этот был утверждён 24 августа 1916 г. и в тот же день А.П. Коренев заложил 
приобретённый дом его прежнему владельцу (ГАВО ф. 179 оп. 7 д. 70 лл. 44-45). 

Напоследок, как обычно, приведём фотографии, запечатлевшие утраченные дома по ул. 
Гоголя 47 и ул. Чернышевского 22: 



по ул. Чернышевского 24 и 26: 



и по ул. Чернышевского 26 отдельно: 


