Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению
О несохранившихся домах по ул. Чернышевского 6, 6а, 8а

Начнём с цитаты из известного «Сборника истории старых улиц города Вологды» про дома
на ул. Чернышевского:
Дома №6 и 6а, построенные в 1905 году, принадлежали врачу Кубышкину, в одном из
них была портновская мастерская Колыбина. В настоящее время принадлежат
домоуправлению №12 горжилуправления.
Как и весь материал этого «источника» данное сообщение представляет собой
причудливую смесь обрывков достоверной информации с досужими домыслами.
В частности, лечебница доктора Д.В. Кубышкина действительно располагалась в одном из
этих домов (см. «Приложение к плану гор. Вологды» С. Коваля. 1908 г.), но принадлежали они
отнюдь не ему…
Для начала приведём фотографию советского времени, запечатлевшую интересующий нас
участок ул. Чернышевского в «интактном» состоянии:

На нём отчётливо видны три 2-эт. деревянных дома по ул. Чернышевского 6, 6а и 8а и
деревянная лавочка по ул. Чернышевского 8.

Список жилых домов г. Вологды по состоянию на 22 апреля 1914 г. (ГАВО ф. 17 оп. 1 д. 600)
фиксирует под № 4 на Архангельской улице: три 2-эт. деревянных дома и 1-эт. деревянный дом
купца Грачёва. Последний, вероятнее всего, располагался рядом с лавочкой по ул. Чернышевского
8 и был утрачен ещё до Революции, или в раннесоветское время. Его нет уже на известной
фотографии 1937 года:

«Список Домовладельцам города Вологды 3 участка, коим разрешены в 1883 году разные
постройки» (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1142 лл. 8-10об) содержит следующую запись:
10. 254. Вологод[скому] купцу Александру Грачеву построить 2х этажный деревянный
дом на каменном фундаменте, одноэтажную деревянную лавку, дерев[янный] флигель,
службы и баню, по Архангельской улице.
Упоминаемый здесь флигель, очевидно, и есть тот самый 1-эт. деревянный дом купца
Грачёва…

Что касается упоминаемого в источнике 2-эт. деревянного дома, то логично
предположить, что речь идёт о несохранившемся доме по ул. Чернышевского 6:

Журналы страхования в июне 1891 года, в июне 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и за
1895-96 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 130) фиксируют в 148 квартале на Большой Архангельской улице:
деревянный дом и службы купца Александра Александровича Грачёва.
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует постройку наследниками
А.А. Грачёва в 1905 г. ещё двух 2-эт. деревянных домов и ремонт флигеля:
254) Грачев Александр Александрович – купец, наследн[ики]
Дом и 3и [вписано] флигелья – 950 [рублей]
1906 года 28 Марта, по случаю постройки двух-этажного флигеля в 7 окон и второго 2хэтажного флигеля в 3и окна и заново отремонтированного флигеля, все имение оценено в 2000
рублей.

Разрешение на постройку на Большой Архангельской улице 2-эт. деревянного дома, 2-эт.
деревянного флигеля и надстройку 2-го этажа над кладовой было дано купцу Григорию
Александровичу Грачёву 1 марта 1905 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1489 л. 26):
1905 г. марта 1го дня Вологодская Городская Управа, разсмотрев заявление
Вологодского купца Григория Александровича Грачева, разрешила ему на месте его
находящемся в 3 уч[астке] г. Вологды по Архангельской ул[ице] построить под лит[ерой] Б
деревянный 2х-эт[ажный] с прирубами дом, под лит[ерой] В – деревянный 2х-эт[ажный] с
прирубами флигель и под лит[ерой] Г – надстроить второй этаж на предполагаемые к
устройству существующие кладовые, с пристройкою тесовых прирубов, как все эти постройки
означены в проекте <…>.

Графическая часть документа, к сожалению, не сохранилась, но ясно, что флигель в 7 окон
– это утраченный дом по ул. Чернышевского 6а:

а флигель в 3 окна – также утраченный дом по ул. Чернышевского 8а:

Все три интересующих нас дома фиксируются Окладной книгой 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп.
1 д. 1668):
254) Квартал 148 улица Архангельская
Грачев Александр Александрович, купец. Наследн[ики]
Дом и 3и флигеля – 2000 [рублей]

