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 городская богадельня.
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»…
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):

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) Угол Архангельской и Ново-Антипьевской
Городского общества училище приход[ское] 2-е мужское и 1-е женское.
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 четырёх-колонный портик, судя по
фотографии из книги Г.К. Лукомского «Вологда в её старине»:

