Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
К истории несохранившегося дома по ул. Благовещенской 26

Топография этих мест конца XVIII века сильно отличалась от современной, что не
позволяет «напрямую» сопоставить тогдашние домовладения с «историческими». Приведём
сведения об «имеющих отношение» к последним, сообщаемые Обывательскими книгами г.
Вологды того времени: в недатированной записи (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Белоглавов Афанасей Иванов сын природной Города Вологды отроду имеет 48 лет
женат на мещанской Дочери Авдотье Максимовой коей 27 лет
у них Дети
Прокопей 11 лет
Василей 3 лет
Федор 30 недель
Анна 6 лет
За ним Дом здесь в городе имеется построенной им на церковной Земле состоящей в
первой части в борисоглебском приходе под № 584м.
Живет здесь в городе
Промысел имеет крашениное <…>
и 20 декабря 1789 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Белоглавова Евдокея Максимова дочь Афанасьева жена Иванова сына 27 лет и 6
м[еся]цов
у нее дети
Василей 3 лет и 1 м[еся]ца
Федор 8 м[еся]цов
Анна 13 лет и 1 м[еся]ца
имеет недвижимого имения
№ 584 –“– в первой части в борисоглебском приходе дом построенной ею на церковной
земле
живет в показанном доме в городе
имеет Рукоделие крашенинное

30 октября 1785 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 17):
Горохов Иван Степанов сын природной города Вологды 65 лет
вдов
у него сын Иван 17 лет холост
находится в уголовной палате копеистом
За ним дом Здесь в городе есть доставшейся в приданство за женою ево на что и
крепость имеет состоящей в первой части в Борисоглебской улице под № 585.
Живет здесь в городе.
Находится при вологодском катедральном соборе с[вя]щенником.
и 16 февраля 1788 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211):
Горохов настоящей городовой обыватель
Иван Стефанов сын – 67 лет и 3 м[еся]цов
вдов
у него сын
Иван 19 лет 3 м[еся]цов
холост
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ
№ 585 –“– в первой части в Борисоглебской улице дом и с землею доставшейся ему с
сыном после покойной ево жены
живет в показанном доме в городе
находится при святософийском соборе священником
а сын ево в уголовной палате копеистом
16 февраля 1807 г. Иван Иванович Горохов продал свой дом пономарю Фёдору Ивановичу
Антипьеву (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 52 лл. 13-14):
12. Лета тысяща восемь сот седьмого Февраля в шестый надесять день Коллежский
регистратор Иван Иванов сын Горохов продал я вологодского святософийского Собора
пономарю иподьякону Федору Иванову сыну Антипьеву и наследникам ево в вечное владение
крепостной свой доставшейся мне после покойной родительницы моей вологодского
СвятоСофийского Собора Священника Иоанна Степанова сына Горохова жены Анны Петровой
дочери по наследству состоящей в городе Вологде второй части в первом квартале в Приходе
Церкви Бориса и Глеба деревянной дом со всем строением и флигилем и службами и землею
кроме яблоношных и протчих дерев и цветов которые мне Горохову с той земли убрать в
течений [sic!] весны и осени нынешнего тысяща восемь сот седьмого года которой по лицу семь
сажен с полусаженью и с четвертью аршина а в длину дватцать три сажени в межах по сторон
того моего дому по правую дом мещан Василья и Федора Белоглавовых а по левую Церковная
Земля а взял я Горохов у него Антипьева за оной дом с строением флигилем и землею денег
Государственными ассигнациями ЧЕТЫРЕ СТА рублей при сей Купчей все сполна <…>.

Этот «доисторический» дом почему-то не фиксируется Окладной книгой 1810 г. (ГАВО ф.
476 оп. 1 д. 52), в которой, однако, имеется запись, которую можно с известной осторожностью
сопоставить с ещё одним имеющим отношение к интересующему нас дому «доисторическим»
домовладением, о котором речь впереди (№ 207):
207) Беляева Петра Архиерейского Штатного
Дом – 70 [рублей]
210) Белоглавовых Авдотьи мещанской вдовы и сына ее Федора
Дом – 30 [рублей]
1 ноября 1822 г. вдова диакона Ф.И. Антипьева Екатерина Дмитриевна продала
интересующий нас дом мещанке Прасковье Ивановне Дунаевой, оставив за собой «вновь
выстроенный» флигель (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 175 лл. 85-87):
57. Лета тысяща восемь сот двадцать второго ноября в первый день вологодского
кафедрального собора умершего диакона Федора Антипьева жена вдова Катерина Дмитрева
дочь продала я вологодской мещанке Парасковье Ивановой дочере жене Дунаевой и
наследникам ее в вечное владение крепостной свой дошедшей мне от означенного мужа моего
по духовному завещанию деревяной дом с принадлежащим к нему строением и землею кроме
выстроеного вновь при оном доме флигиля состоящей в городе Вологде во второй части во
втором квартале в приходе церкви Бориса и Глеба мерою ж под тем моим домом земли в
длину двадцать три сажени а поперег по лицу семь сажень а в межах по сторонам того моего
дома состоят домы ж по правую вологодского архирейского дома штатного служителя Андрея
Беляева а по левую ее Антипьевой а взяла я Антипьева у нее Дунаевой за оной дом со
строением и землею денег государственными ассигнациями шесть сот рублей при сей купчей
все сполна <…>.
Этот документ позволяет нам наметить расположение домовладений на месте будущего
несохранившегося дома по ул. Благовещенской 26 в направлении от нынешней ул. Батюшкова до
нынешней ул. Мальцева: штатного служителя Андрея Беляева, П.И. Дунаевой и Е.Д. Антипьевой,
причём на месте первого из них вроде как должно было бы располагаться домовладение В.А. и
Ф.А. Белоглавовых.
Очевидно, к этому времени уже была произведена земельная «перепланировка»,
косвенно фиксируемая купчей крепостью от 22 марта 1848 г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 719 лл. 133134об. № 85) на дом в приходе Благовещенской церкви мещанина Фёдора Афанасьевича
Белоглавова, «выстроенной на отведенной им земле от учрежденной для развода мест
Коммисии по плану выданному из коммисии утвержденному вологодским губернским
правлением 1825 года февраля 4го дня».
27 июня 1833 г. П.И. Дунаева продала свой дом вольноотпущенной крестьянке Серафиме
Михайловне Василисковой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 385 лл. 42-42об):
38. Лета тысяща восемь сот тридцать третьего июня в дватцать седьмый день
Вологодская мещанка Парасковья Иванова дочь жена Дунаева продала я вольноотпущенной от
помещицы Дедюлиной крестьянской женке Серафиме Михайловой дочере Василисковой и
наследникам ее в вечное владение крепостной свой доставшийся мне от диаконской жены
Катерины Дмитриевой Антипьевой прошлого 1822. года ноября в 1. день по купчей
совершенной в вологодской палате гражданского суда деревянной дом с принадлежащим ко
оному строением и землею состоящий Города Вологды 2. части во 2. квартале в приходе церкви
Бориса и Глеба мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли
поперег по лицу и позади по семи сажен, а длинниками по обеим сторонам по дватцати по три
сажени а в межах по сторонам того моего дому состоят деревянные домы по правую сторожа
вологодской духовной Консистории Ивана Кудрова, а по левую Коллежской регистраторши

Аграфены Беляевой а взяла я Парасковья Дунаева у нея Серафимы Василисковой за
вышеписанной дом со строением и землею денег Государственными Ассигнациями триста
рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Как видим, на месте флигеля Е.Д. Антипьевой к этому времени уже располагалось
домовладение консисторского сторожа Ивана Кудрова. При этом никаких документов,
фиксирующих смену его владельческой принадлежности, мне обнаружить не удалось. Очевидно,
это произошло где-то в 1830-32 годах, Крепостные и Сделочные книги за которые не сохранились.
Причём равно возможны два варианта: как переход флигеля Е.Д. Антипьевой во владение Ивана
Кудрова, так и переход его во владение С.М. Василисковой. В последнем случае домовладение
Ивана Кудрова должно располагаться на ранее упоминавшейся «церковной земле».
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) домовладение Ивана Кудрова почему-то
не фиксирует:
120) Беляева Ивана штатного
Дом – 70 [рублей]
121) Василисковой Серафимы вольноотпущ[енной]
Дом – 300 [рублей]
20 января 1839 г. С.М. Акимова (в девичестве Василискова) продала свой дом мещанке
Александре Степановне Гусевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 524 лл. 11-12об):
7. Лета тысяща восемь сот тридцать девятого генваря [в] двадцатой день Вологодская
мещанка Серафима Михайлова дочь жена Акимова продала я Вологодской же мещанке
Александре Степановой дочере жене Гусевой и наследникам ея в вечьное владение крепостной
свой доставшийся мне от Вологодской мещанки Парасковьи Ивановой Дунаевой прошлого
1833. года июня в 27. день по купчей совершенной в Вологодской Палате гражданского Суда
деревянный дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящий города Вологды
второй части во втором квартале в приходе церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы
мерою ж под тем моим домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и
позади по семи сажен а длинниками по обеим сторонам по двадцати по три сажени а в межах
по сторонам того моего дому состоят деревянные домы по правую сторожа Вологодской
духовной Консистории Ивана Кудрова а по левую Коллежской Регистраторши Аграфены
Беляевой. А взяла я Серафима Акимова у нея Александры Гусевой за вышеписанной дом с
строением и землею денег Государственными Ассигнациями ТРИСТА рублей при сей купчей все
сполна <…>.
Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180) фиксирует:
278) Гусева Василия мещ[анина]
Место на коем Сарай Каретник и лесной двор – 321 [рубль]
279) Гусевой Александры мещ[анки]
Дом – 428 [рублей]
280) Кудрова Ивана Консисторск[ого] Сторожа
Дом
Как видим, «место» из-под дома Аграфены Беляевой к этому времени успело перейти во
владение мещанина Василия Ивановича Гусева (супруга А.С. Гусевой). Когда и как это произошло,
за отсутствием документальных свидетельств, мне установить не удалось…

Окладная книга 1852 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 300) фиксирует:
105) Гусева Василья Купца
Место на коем сараи – 321 [рубль]
122) Гусевой Александры Куп[еческой] жен[ы]
Дом – 428 [рублей]
256) Кедрова [sic!] Ивана сторожа Консистор[ии]
Дом
9 декабря 1852 г. купец В.И. Гусев сдаёт Вологодской квартирной комиссии флигель в
аренду (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 822 лл. 175-176):
328. Лета тысяча восемьсот пятьдесят второго Декабря в девятый день Вологодская
Квартирная Коммисия заключила сей договор с Вологодским 3й Гильдии Купцом Васильем
Ивановым Гусевым, в следствие предписания Его Превосходительства Г[осподи]на Начальника
Вологодской Губернии от 30 минувшего Ноября за № 9297м в том, что [он]ая Коммисия наняла
у него Гусева Флигель состоящий Города Вологды во 2 части в Благовещенском приходе под
помещение нижних Чинов вновь на год за сумму пятьдесят рублей пятьдесят копеек
сер[ебром], считая срок найма с Сентября сего 1852 года по 1 Сентября 1853 года <…>.
«Книга № 10 Вологодской квартирной комиссии о недвижимых имениях обывателей г.
Вологды» начала 1850-х гг. (ГАВО ф. 484 оп. 1 д. 149) фиксирует:
Гусева Василья купца
Новый дом полук[аменный] с 2 флигелями – 1057 [рублей]
Гусевой Александры купецкой жены
Дом с постоялым двором – 431 [рубль]
Кудровой Парасковьи Сторожевской жены
Дом – 108 [рублей]
Как видим, несохранившийся полукаменный дом по ул. Благовещенской 26 был построен
купцом Василием Ивановичем Гусевым где-то в 1852-53 гг.
9 августа 1854 г. соседний дом по завещанию А.С. Гусевой перешёл в собственность её
дочери – Евлампии Васильевны Гусевой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 882 лл. 56об-59):
21. Во имя Отца и сына и Святого Духа Аминь. Я нижеподписавшаяся Вологодская
купецкая жена Александра Степанова дочь жена Гусева находясь в полном уме и совершенной
памяти заблагорассудила написать сие духовное завещание в благоприобретенном своем
движимом и недвижимом имении по нижеследующему распоряжению доставшийся мне по
купчей крепости писанной и совершенной в Вологодской Палате Гражданского Суда 20 Генваря
1837 [sic!] года деревянный дом с принадлежащим к оному строением и землею, коей мерою
по лицу и позади по семи, а длинником по обеим сторонам по двадцати три сажени, состоящей
г. Вологды во 2 части в приходе Церкви Благовещения Пресвятыя Богородицы, равно и все мое
женское платье, предоставляю малолетней дочере моей Евлампии Васильевой в полное ея
владение и распоряжение, прочим же моим детям до этого имения никому дела нет и
непочему не вступаться. Августа пятого дня тысяча восемь сот пятьдесят третьего года <…>. 1854
года Июня 23 числа по указу Его Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского
Суда по слушании дела о сем духовном завещании резолюциею Заключила <…> сделав на
завещании Гусевой о засвидетельствовании оного надпись, и по записке в книгу, выдать оное

предъявителю завещания Опекуну малолетней Вологодскому мещанину Петру Иванову
Прядильщикову <…>. Августа 9 дня 1854 года. У подлинной явки Вологодской Палаты
Гражданского Суда печать приложена <…>.
А 21 февраля 1855 г. состоялся раздел недвижимости покойного В.И. Гусева между его
наследниками, по которому интересующий нас полукаменный дом достался мещанам Феоктисту
и Николаю Васильевичам Гусевым (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 901 лл. 78-83об):
37. Лета тысяча восемьсот пятьдесят пятого февраля в двадцать первой день
Вологодские мещане совершеннолетний Феоктист и несовершеннолетний Николай Васильевы
Гусевы, последний с согласия попечителя Вологодского мещанина Гаврила Дмитрева
Смирнова, за малолетством Африкана, Павла и Евлампии Васильевых Гусевых опекуны Купец
Иван Осипов Коскин и мещане Петр Иванов Прядильщиков и Алексей Яковлев Гурылев и
мещанская жена Елизавета Васильева Гурылева, урожденная Гусева, при члене Вологодского
Городового Сиротского Суда, Городовом старосте Петре Иванове Мясникове написали, согласно
составленному нами 29 Генваря сего года и утвержденному опекунскими местами проэкту,
раздельную запись в том, что оставшееся после умершего родителя Гусевых и Гурылевой
Вологодского Купца Василья Иванова Гусева и состоящее в опекунском управлении имение
движимое заключающееся в Святых иконах, серебре, вещах и других предметах по описи и
оценке всего на сумму 147 р[ублей] 10 коп[еек] сер[ебром] а недвижимое заключающееся в
трех домах из коих 1й и 2й под №№ 1м и 2м двух этажные деревянные на каменном
фундаменте с находящимся между ними по лицу флигилем надворным строением и землею Г.
Вологды 3й части в приходе церкви Николая Чудотворца, что во владышной Слободе, а
последний под 3м полукаменный двух этажный с находящеюся возле него по лицу лавкою
надворными постройками и землею Г. Вологды 2 части в приходе церкви Благовещения
Пресвятыя Богородицы оцененные при описи первый в 522 р[убля] вторый в 873 р[убля] а
последний с лавочькою в 1626 р[ублей] сер[ебром] <…> с общего всех согласия с покойному
владению [sic!] полюбовно разделили следующим образом: <…> мы Феоктист и Николай
Гусевы, последний из нас с согласия попечителя, уступаем на части сестр и малолетних братьев
наших домы под № 1 и 2м и 3 саж[ени] земли от дома под № 3 [и] принимаем последний со
всеми также [?] постройками и землею коей по лицу 23 саж[ени] а длиннику 40 саж[ен] а с зади
33 саж[ени] <…>.
11 октября 1855 г. по завещанию Прасковьи Ивановны Кудровой её дом перешёл в
собственность чиновницы Ольги Ивановны Кубасовой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 908 лл. 129-131):
43. Тысяча восемьсот пятьдесят второго года, Марта двадцать второго числа,
Вологодской Духовной Консистории бывшего Пристава Ивана Михайлова Кудрова жена вдова,
Парасковья Иванова Кудрова, находясь в здравом уме и полной памяти, написала сие духовное
завещание в том, что я собственный свой благоприобретенный двухэтажный дом, со всем
строением и принадлежащей к оному землею, состоящий города Вологды во второй части в
приходе Благовещения Божией Матери, завещеваю в вечное и потомственное владение своей
дочере, Коллежской Секретарше Ольге Ивановой Кубасовой все без остатку и предоставляю ей
въполне оным распоряжаться и пристраивать <…>. 1854 года Декабря 14 дня По указу Его
Императорского Величества Вологодская Палата Гражданского Суда по слушании дела о сем
духовном завещании резолюциею ЗАКЛЮЧИЛА <…> сделав на духовном завещании вдовы
Пристава Вологодской Духовной Консистории Парасковьи Ивановой Кудровой о
засвидетельствовании оного надпись и записав подлинником в крепостную книгу выдать оное
предъявительнице Титулярной Советнице Ольге Ивановой Кубасовой с роспискою <…>. Октября
11го дня 1855 года у подлинной явки Вологодской Палаты Гражданского Суда печать
приложена <…>. К сей записке титулярная советница Ольга Кубасова руку приложила и
духовное завещание получила 11 сего Октября.

А 28 февраля 1858 г. Н.В. и Ф.В. Гусевы продали свой дом мещанке Калерии Евстратьевне
Пастуховой (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 981 лл. 96-98):
55. Лета тысяча восемь сот пятьдесят восьмого февраля в двадцать восьмый день,
Вологодский мещанин Николай Васильев Гусев и опекуны, над имением Вологодского
мещанина Феоктиста Васильева Гусева, Вологодские: Купец Евгений Федоров Рынин и
мещанин Аф[р]икан Иванов Скрипицын продали мы с разрешения Правительствующего Сената,
изъясненного Г. Начальнику Вологодской Губернии в указе от 13 Октября 1857 года за № 7758,
Вологодской мещанке Калерии Евстратеевой Пастуховой и наследникам ея в вечное и
потомственное владение крепостный наш, доставшийся нам по наследству от родителя нашего
Вологодского Купца Василья Иванова Гусева и по раздельному акту с прочими наследниками,
утвержденному в Вологодской Палате Гражданского Суда 22 февраля 1855 года деревянный
двух этажный полукаменный дом состоящий г. Вологды 2 части в приходе Церкви
Благовещения Пресвятыя Богородицы с принадлежащим к нему строением и землею, мерою
коей под тем домом и строением дворовой и огородной поперег по лицу двадцать три, позади
тридцать три а в длину по обеим сторонам по сороку сажен в межах по сторонам того нашего
дома состоят по правую идучи во двор дом Вологодского мещанина Якова Тювина а по левую
дом же Вологодской мещанки Евлампии Гусевой. А взяли мы Гусевы у нея Пастуховой за
вышеписанный дом со строением и землею денег серебряною монетою две тысячи двадцать
пять рублей при сей Купчей все сполна <…>.
Окладная книга 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 422) фиксирует не без анахронизмов:
119) Гусева Василья Купца
Полукамен[ный] дом и 2 Флиг[еля] – 1057 [рублей]
Перешел во владение по купчей крепости 13 Марта мещанки Калерии Пастуховой
120) Гусевой Александры Купец[кой] жены
Дом и пост[оялый] двор – 431 [рубль]
253) Кудровой Парасковьи Сторо[жевой] жены
Дом с землей – 108 [рублей]
А «Именной список владельцев недвижимых имений г. Вологды» начала 1860-х гг. (ГАВО
ф. 476 оп. 2 д. 55 лл. 59-131):
115) Гусевой Александры купеческ[ой] жены
Дом с постоял[ым] двором – 431 [рубль]
255) Кудровой Парасковьи
Дом с землею – 108 [рублей]
542) Пахтусовой [sic!] Калерии Мещ[анки]
Дом – 1057 [рублей]

15 апреля 1864 г. Е.В. Петрова (урожденная Гусева) продала свой дом мещанину Степану
Ивановичу Аристархову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1136 лл. 19об-21):
412. Лета тысяча восемьсот шестьдесят четвертого Апреля в пятьнадцатый день,
несовершеннолетняя, Вологодская мещанская жена Евлампия Васильева Петрова, продала я с
согласия попечителя мужа моего Вологодского мещанина Николая Дмитриева Петрова,
Вологодскому же мещанину Степану Иванову Аристархову, собственный свой доставшийся мне
после родителей Вологодского мещанина Василья Иванова и жены его Александры Степановой
Гусевых по наследству и по раздельному акту с прочими наследниками, совершенному в
Вологодской Гражданской Палате 21 Февраля 1855 г. и по духовному завещанию
засвидетельствованному в той же Палате 9 августа 1854 г., деревянный дом, состоящий г.
Вологды, 2 части в приходе церкви Благовещения Божией Матери, с принадлежащим к оному
дому строением и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по десяти, а в длину по обеим
сторонам по двадцати по три сажени; в межах по сторонам того моего дома состоят домы же
идучи во двор по правую сторону купца Александра Пастухова, а по левую Чиновницы Ольги
Кубасовой. А взяла я Петрова у него Аристархова за вышеписанный дом со строением и землею
денег серебряною монетою восемь сот пятьдесят руб[лей] при сей Купчей все сполна <…>.
28 апреля 1864 г. заложившему его за 500 рублей серебром государственному
крестьянину Валериану Фёдоровичу Миронову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1136 лл. 24-25об. № 415).
23 августа 1865 г. купец А.В. Пастухов приобрёл участок земли в глубине квартала, на
котором ныне располагается детская поликлиника (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1162 лл. 251об-254):
429. Лета тысяча восемьсот шестьдесят пятого Августа в двадцать третий день,
Коллежский Секретарь Алексей [и] Вологодский мещанин Аристарх Семеновы Румянцевы
продали мы Вологодскому же мещанину Александру Виссарионову Пастухову, собственное
свое, от запрещения свободное, доставшееся нам после вдовы Пономаря Вологодской
Градской Пятницкой церкви Татьяны Алексеевой Елегонской по наследству и по решению
Общего Присутствия Вологодских: Городового Магистрата и Уездного Суда, состоявшемуся 3
Июня 1865 г. пустопорожнее неплановое место, состоящее г. Вологды, 2 части, в приходе
Церкви Парасковии Пятницы, мерою оно по перег по лицу тринадцать сажень и один аршин,
позади шесть сажень и два аршина, в длину по правую сторону одиннадцать сажень и два
аршина, потом в заворот внутрь места пять сажень и еще в длину девять сажень и полтора
аршина, а по левую двадцать две сажени, и один аршин земли; в межах по сторонам того
нашего места подходя к оному по правую сторону земля купца Гладышева, а по левую земля
же наследников г. Полиевктова. А взяли мы Румянцевы у него Пастухова за вышеписанное
пустопорожнее место денег серебрянною монетою сто рублей при сей купчей все сполна <…>.
25 октября 1871 г. в собственность С.И. Аристархова перешёл и дом О.И. Кубасовой (ГАВО
ф. 169 оп. 3 д. 128 лл. 63-65об):
485. Лета тысяча восемъсот семьдесят первого Октября в двадцатый день, вдова
Титулярного советника Ольга Иванова Кубасова, продала я Вологодскому мещанину Степану
Иванову Аристархову собственный свой от запрещения свободной, доставшийся мне после
матери моей г. Парасковии Ивановой Кудровой по духовному, завещанию, явленному в
Вологодской Гражданской Палате 14 Декабря 1854 г., деревянный дом, состоящий г. Вологды
во 2 части под № 399, с принадлежащим к нему строением и землею, коей мерою поперег, по
лицу и позади по девяти, а в длину по обеим сторонам по двадцати семи сажен; в межах по
сторонам того моего дома, состоят домы же: идучи во двор по правую, его покупщика
Аристархова, а по левую наследников г. Полиевктова. А взяла я Кубасова с него Аристархова за
означенное имение денег серебром четыреста рублей при сей купчей все сполна <…>. 1871 года
Октября в двадцать пятый день, сия Купчая в Вологодской Палате Уголовного и гражданского
суда у крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>.

Окладная книга 1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 16) фиксирует:
14) Аристархова Степана мещ[анина]
Дом и флигиль с пост[оялым] двор[ом] – 400 [рублей]
461) Пастуховой Калерии Купчихи
Дом полукаменный – 1200 [рублей]
Окладные книги 1875-77 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 62, 94):
158) Пастуховой Калерьи Евстрат[ьевны] купчихи
Дом полукаменный – 1600 [рублей]
159) Аристархова Степана Иванова мещанина
Дом – 400 [рублей]
160) Его же Аристархова
Дом – 300 [рублей]
А Окладная книга 1879 г. (ГАВО ф. 1210 оп. 1 д. 17):
158 155) Дом полукаменный, купеческой жены Калерьи Пастуховой
1600 [рублей]
159 156) Дом с постоялым двором мещанина Степана Аристархова наслед[ников]
400 [рублей]
161 157) Его же деревянный дом наследник[ов]
300 [рублей]
Дальнейшая история интересующих нас домов покрыта мраком неизвестности из-за
плохой сохранности фонда Старшего нотариуса Вологодского окружного суда и отсутствия
Окладных книг II части г. Вологды за последнюю четверть XIX – начало XX вв.

На плане 55 квартала 1912 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1661) мы видим уже объединённый
участок, принадлежащий Василию Петровичу Красильникову:

А Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д.
600) фиксирует под № 24 на Большой Благовещенской улице: 2-эт. полукаменный дом мещанина
Анатолия Васильевича Красильникова.
23 июня 1916 г. перешёл в собственность некоей Юлии Васильевны Шелепиной дом
Александра Ивановича Попова-Красильникова в 55 квартале по Большой Благовещенской улице
(ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1578 лл. 102-103). Скорее всего, это дом по ул. Благовещенской 22, но
существует вероятность, что речь идёт об интересующем нас доме…
Приведём напоследок фотографии советского времени, на которых несохранившийся
полукаменный дом по ул. Благовещенской 26 хоть как-то виден:

