
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
О здании по ул. Чернышевского 58 

 
 
Отсутствуя на Высочайше конфирмованном плане г. Вологды 1780 года, здание это 

фигурирует уже на плане Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455): 
 

 
 
 
С самого начала, очевидно, в нём размещалась «градская богадельня», фигурирующая под 

литерой Q в рубрике «Вновь произведенные обывательские строения» на ещё одной 
недатированной карте г. Вологды конца XVIII века (РГВИА ф. 846 оп. 16 д. 21831): 

 



 
 



 
 
 
Известно, что в 1826 году в Вологде было 3 богадельни в ведении Приказа общественного 

призрения: у Архангельской заставы (интересующее нас здание), у Горнего Успенского Девичья 
монастыря и у церкви Николая Чудотворца на Глинках (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 87 л. 213об). Однако в 
известных списках имущества Приказа общественного призрения они почему-то не фигурируют. 
Вероятно, Приказ их только «курировал»… 

 
Зато «вологодская Городовая Багадельня» фигурирует в качестве соседнего домовладения 

в купчей крепости от 14 июля 1827 г. на дом, стоявший на месте нынешнего по ул. Чернышевского 
60, приобретённый купцом Дмитрием Ивановичем Михайловым у наследников мещанина Ивана 
Васильевича Бакрылова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 38об-40об. № 38). 

 
  



Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует: 
 
342) Градского общества 
Дом каменной 
 
Фиксируется интересующее нас здание и купчей крепостью от 28 сентября 1849 г. на 

соседний дом по нынешней ул. Некрасова (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 745 лл. 20-21. № 247), от которого 
«по правую дом Богадельны». 

 
«Городская богадельня» обозначена и на Плане г. Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № 

НВ11569): 
 

 
 
 

  



28 сентября 1849 г. для нужд богадельни был приобретён соседний земельный участок , 
на котором ныне располагается дом по ул. Чернышевского 60 (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 745 лл. 20-21): 

 
247. Лета тысяча восемьсот сорок девятого Сентября в двадцать седьмый день, 

Вологодские мещанская вдова Елизавета Петрова и дочь ея девица Анна Дмитриева 
Михайловы, продали мы Вологодскому Градскому Обществу для Общественной Богадельни в 
вечное и потомственное владение Крепостное свое, от запрещения свободное, доставшееся 
нам первой после мужа, а последней после родителя Вологодского мещанина Дмитрия 
Иванова Михайлова по наследству, состоящее города Вологды в 3 части в 1 квартале в приходе 
церкви Священномученика Антипы, мерою которое поперег по лицу и позади по десяти, а в 
длину по обеим сторонам по тридцати сажен; в межах же по сторонам того места состоят, 
подходя к оному, по правую дом Богадельны, а по левую дом же Г. Малякова. А взяли мы 
Михайловы у Вологодского Градского Общества за вышеписанное пустопорозжее место денег 
сорок рублей серебром; по оценке ж оное место стоит шестьдесят пять рублей серебром <…>. 
1849 года Сентября в 28 день, сия купчая Вологодской губернии в Палате Гражданского Суда у 
Крепостных дел писана и в книгу подлинником записана <…>. 

 
Окладные книги 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477) фиксируют: 
 
192) Общественной Богадельни 
Дом 
 
Журналы страхования в ноябре 1891 года, в ноябре 1892 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1479) и в 

ноябре 1902-1904 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 151) фиксируют в 145 квартале на Большой 
Архангельской улице каменный дом Вологодской городской управы. 

 
Окладная книга 1899-1906 гг. (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) фиксирует: 
 
182) Городского общества Училище приход[ское] 2 м[ужское] 1е ж[енское] 
Дом Каменный 
 
А Окладная книга 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 1668): 
 
182) Квартал 145 улица На углу Архангельской и Ново-Архангельской Антипьевской 
Городского Общества. Училище приход[ское] 2е м[ужское] и 1ое ж[енское] 
Дом каменный 
 
15 сентября 1911 г. в Вологодскую городскую думу поступил доклад городского врача для 

бедных И.П. Петрова (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 лл. 17-23), в котором он предлагал интересующее 
нас здание, недавно бывшее занятым под военный лазарет (очевидно, расквартированного в то 
время в Вологде 198-го пехотного Александро-Невского полка), приспособить под амбулаторию 
для 3-й части г. Вологды.  

19 декабря 1911 г. этот проект был утверждён, причём на содержание амбулатории 
выделялось по 1100 рублей в год из городского бюджета (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 л. 26). 18 ноября 
1912 г. амбулатория была открыта (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 854 л. 27). 

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

фиксирует под № 40 на Архангельской улице: 1-эт. каменный дом Городской Управы. 
Согласно известному «Сборнику истории старых улиц города Вологды» в 1914 г. в нём 

разместилась городская скарлатинная больница… 
 

  



Здание по ул. Чернышевского 58 первоначально имело четырёхколонный портик, судя по 
фотографии из книги Г.К. Лукомского «Вологда в её старине»: 

 

 
 
 

Проследим напоследок «предысторию» дома Михайловых. 
 
Не фиксируемый Окладной книгой г. Вологды 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180), очевидно, 

как не существовавший уже к тому времени, дом этот фигурирует в Окладной книге 1834 г. (ГАВО 
ф. 476 оп. 1 д. 114) под фамилией его предыдущих владельцев: 

 
345) Бакрылова Ивана мещ[анина] наследн[иков] 
Дом – 250 [рублей] 
 

  



и не поддаётся явному отождествлению в Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 
572): 

 
Михайлов Дмитрей Иванов отроду 48 лет вписавшейся в здешнее Купечество 
 
женат на посадской Дочери Елисавете Петровой коей 39 лет 
 
у них дети 
сын Николай        17 | 
дочери Катерина 15 | 
Анна                        19 | лет 
Елисавета               16 | 
 
братья ево родные 
Алексей Иванов 41 году 
 
холост 
 
Петр Иванов сын 32 лет <…> 
 
Федор Иванов сын 35 лет 
 
холост 
 
сестры их родные 
Парасковья Иванова 30  | 
Анна Иванова –          31  | лет девицы 
Александра Иванова 23 |  
 
Недвижимого имения за ним дом по плану построенной им Дмитреем, состоящей в 3 

части во владычной Слободе под № 1609м 
и еще второй же части в подлесной Слободе под № 1610м дом же по плану построенной 

Федором Ивановым 
 
живут в показанных Домах 
 
Находятся при должностях по винной [?] части 
 

  



Как бы там ни было, а интересующий нас дом был приобретён купцом Дмитрием 
Ивановичем Михайловым у наследников мещанина Ивана Васильевича Бакрылова 14 июля 1827 
г. (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 276 лл. 38об-40об): 

 
38. Лета тысяча восемь сот дватцать седьмого июля в четырнадцатый день 

определенные к малолетным мещанским детям Александру Николаю, Алексею, Ивану, 
Василью, девицам Татьяне, Марье, Степаниде и Павле Ивановым Бакрыловым и имению их 
опекуны вологодские мещане Петр Федоров сын Неподстаев и Иван Федор [sic!] сын Федоров 
продали мы с позволения вологодского Городового Сиротского суда последовавшего с 
разрешения правительствующего сената вологодскому Купецкому сыну Дмитрию Иванову сыну 
Михайлову и наследникам его в вечное владение Крепостной их малолетных доставшейся им 
Бакрыловым от отца своего вологодского мещанина Ивана Васильева Бакрылова по наследству 
деревянной дом с принадлежащим к нему строением и землею состоящей сдешнего города 
Вологды в 3й части в 1м Квартале в приходе церкви священника [sic!] Антипы мерою ж под тем 
домом и строением дворовой и огородной земли поперег по лицу и позади по десяти а 
длинниками по обеим сторонам по тридцати сажен а в межах по сторонам оного дому состоят 
по правую дом Коллежского Секретаря Семена Шалгина а по левую вологодская Городовая 
Багадельня а взяли мы опекуны Петр Неподстаев и Иван Федоров у него Дмитрея Михайлова за 
означенной Дом со строением и землею денег Государственными ассигнациями Двести 
тридцать рублей при сей Купчей все сполна <…>. 

 
за которым и числится в Окладной книге 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52): 
 
346) Бакрылова Ивана мещанина 
Дом – 250 [рублей] 
 
347) Шалгина Ивана Семенова приказнослужителя 
Дом по плану – 250 [рублей] 
 
но не поддаётся идентификации в Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII в. 
 


