
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

 
К истории здания по ул. Ленина 15 

 
 
В брошюре священника Иоанна Лебедева «Кирилло-Иоанно-Богословская церковь при 

Вологодской духовной семинарии» (Вологда, 1901) среди приложений помещена купчая крепость 
от 25 марта 1586 г. на земельный участок, из которого выросла территория, занимаемая ныне 
интересующим нас зданием: 

 
По государеву цареву и великого князя Федора Ивановича всеа Русии наказу князь Иван 

Михаилович Вадбальской да диак Федор Александров продали Кириллова монастыря старцу 
Пахомью два двора: двор Дружины Володимерова, а на дворе хором: две горницы, повалуша, 
двои сени, два сенника, две поварни, мылня, городба около двора, – да двор Петра Григорьева, 
а на нем хором: две горницы, повалуша, двои сенцы, погреб да ледник; на них сушило, сенник, 
поварня, изба, мылня. А взяли на тех дворех в государеву казну и с наддачею шестнадцать 
рублев <…>. 

 
Писцовая книга Вологды 1626-28 гг. (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – начала 

XVIII века. Вологда. Издательство «Древности Севера». 2018. т. 3) фиксирует: 
 
Двор Кирилова монастыря, что на Белеозере, а преж тово был посадцких людей 

Дружинки Володимерова да Петрушки Григорьева, в длину пятдесят сажень, поперег дватцать 
пять сажень. А Дружинки и Петрушки не стало лет с тритцать и больши, а после их жон и детей 
не осталося. Владеют по купчей 94-го году <…>. 

Двор Ивана да Петра, да Ондрея Строгановых, в длину пятдесят три сажени, поперег 
тритцать три сажени, а преж тово были исадные места, лежали государевы городовые бревна, 
как учат было делать город каменой. А тот двор на том месте поставлен лет с тритцать и 
больши, а государевы грамоты и данные, и никаких крепостей на тот двор не положили, живут 
же их приказщики. 

 
Среди тех же приложений опубликована и Царская грамота от 13 февраля 1647 г. об 

уступке Кирилло-Белозерскому монастырю участка земли «на Вологде на посаде в Ызосимском 
сороку от Кириловского их соляного двора от передних ворот, против Строганова двора, к 
Прилуцкому подворью порозжие земли в длину двадцать сажен, а поперег пятнадцать сажен, а 
ни за кем та земля в оброке не бывала, лежит в пусте» для постройки церкви… 

 
«Приговорная память Кирилло-Белозерского архимандрита с старшею братиею, 

безместному священнику г. Вологды Ивану Фомину, о выдаче ему ежегодно от монастыря 
хлебного содержания» от 22 ноября 1653 г. сообщает,  что эта церковь «трёх святителей Петра, 
Алексея и Ионы Московских и всея России чудотворцев и преподобного отца нашего Кирилла 
Белозерского чудотворца» была каменной (Священник Иоанн Лебедев: «Кирилло-Иоанно-
Богословская церковь при Вологодской духовной семинарии». Вологда. 1901).  

Речь идёт о несохранившейся церкви Кирилла Белозерского, «что на Семинарском дворе», 
очевидно, строившейся изначально из кирпича… 

 
  



7 марта 1657 г. во владение Кирилло-Белозерского монастыря перешла часть соседнего 
земельного участка Строгановых (Священник Иоанн Лебедев: «Кирилло-Иоанно-Богословская 
церковь при Вологодской духовной семинарии». Вологда. 1901): 

 
Список с данные. Се яз Дмитрей Андрея Семеновича сын Строганова с сыном своим с 

Григорьем дали есми вкладом в дом Пречистые Богородицы честного и славного ея Успения и 
преподобному чюдотворцу Кирилу Белозерскому в Кирилов монастырь архимариту 
Митрофану, старцу Саватею Юшкову, келарю старцу Матфею Никифорову, казначею старцу 
Тимофею Елчанинову и всей братии и по них хто в Кирилове монастыре иные архимариты и 
братия будут, на Вологде на посаде в Ызосимском сороку дворовое свое отцовское старинное 
место, свой жеребей треть дворового места, которой двор у нас был в опче с Федором да с 
Данилом Строгановыми же, к их церковной земле на Вологде, трем святителям Петру и 
Алексею и Ионе Московским чудотворцам, – за пятьдесят рублев. А в той моей трети мерою в 
трех-аршинную сажень: с лица от площади от Кириловского двора до Федорова двора 
Строганова жь поперег десять сажен с аршином и три четверти аршина, а посреди того двора 
одиннадцать сажен и тринадцать вершков аршинных, а в третьем месте от Кириловского жь 
двора от реки Вологды по улице по заплоте до Петрова двора одиннадцать сажен с аршином и 
два вершка аршинных а в длину того двора с лица жь от площади к реке Вологде по писцовым 
книгам пятьдесят три сажени, а в межах то дворовое место с сторону – Кирилова монастыря с 
двором, а с другую сторону – брата моево Федора Строганова с двором. А дали есми то 
дворовое место с выступом и на берегу реки Вологды с исадом в Кириллов монастырь в век без 
выкупа <…>. Лета 7165-го году марта в 7 день <…>. 

 
Впоследствии в собственность монастыря перешёл весь этот участок целиком… 
 
Переписная книга Вологды 1711-12 гг. (Писцовые и переписные книги Вологды XVII – 

начала XVIII века. М. Издательство «Кругъ». 2008 г. т. 2) фиксирует на нём двухэтажное каменное 
здание: 

 
Двор Кирилова монастыря Белозерского соляной в длину 52 сажени с аршином, поперег 

по лицу 58 сажен по берегу, поперег тож. На том дворе на правой стороне полаты каменные от 
лица до берегу, с лица шесть полат жилых двоежирных, под ними 2 погреба, да пять полат 
кладовых, да жилая, под ними полата соляная, за полатами келья, да баня, да 2 анбара санных 
деревянные, да конюшно, наверху сеновня, на левой стороне у ворот изба, против сени с 
перерубом, за ней стая скотья, 4 анбара двоежирных в одной связи, да 8 анбаров двоежирных 
же кладовые, да у задних ворот против двора анбар кладовой, да 3 анбара двоежирных 
снастных, да стая конская. По скаске того монастыря вологодского двора подьячего Михайла 
Иванова сына Проживина, тем двором владеют власти с прошлого 7166 году по грамоте 
великого государя, и на том дворе пять полат в прошлом 706 году взяты под табашную кладь, а 
досталные полаты и анбары в 710 году заняты под припасы губернаторские <…>. 

 
  



Располагавшееся перпендикулярно реке, вошедшее в состав восточного крыла нынешнего 
здания по ул. Ленина 15, оно фиксируется планом Вологды 1790-х гг. (ВОКМ № 9455): 

 

 
 
 
В 1780-99 гг. в этом здании помещались губернские присутственные места. В известной 

книге Алексея Александровича Засецкого «Исторические и топографические известия по 
древности о России, и частично о городе Вологде и его уезде и о состоянии оного по ныне. Из 
разных печатных и рукописных Российских и иностранных книг с приобщением примечаний 
собранные Алексеем Засецким в 1777 году» (Москва. Университетская типография. 1780) читаем в 
разделе о каменных зданиях г. Вологды: 

 
За городом в форштатах на городской стороне, пониже города по берегу на реке домы 

бывшие от монастырей для складки привозимых для отправления к порту товаров. 
1.) Кирилова Белоезерского имеющей не малую длину и в два етажа, который 

перестроен и имеются во оном палаты наместнического правления казенная, гражданская, 
уголовная, совестного Верьхнего Земского и прочих судебных мест присудствия. 

 
  



11 февраля 1798 г. Святейший Синод, в ответ на его обращение, указом затребовал от 
Вологодского архиепископа Арсения сведения об интересующем нас здании и о средствах, 
необходимых для его приспособления для размещения Семинарии, которой к этому времени 
стало тесно в стенах Архиерейского дома, на что последний отвечал: «вологодская семинария 
состоит ныне в архиерейском доме; покои ж, занимаемые оною, как для преподавания в них 
впредь учения, так и для жительства казенных учеников, по малому их количеству и по тесноте, 
а при том, что со всех сторон окружены в близости строениями, неспособны; пристройки же к 
оным, по неимению места, никаковой учинить не можно, и потому за приличное почитаю: 
семинарию сию переместить в имеющееся в г. Вологде Кириллова Белоезерского  монастыря 
каменное подворье, занимаемое доселе здешними присутственными местами, из 
производимой от Казенной палаты в монастырь каждогодно платы по 160 рублей, которое, за 
переведением, в силу Высочайшего повеления, тех присутственных мест в бывший генерал-
губернаторский дом, имеет, по уведомлению здешнего губернатора, остаться с Июня месяца 
будущего 1799 года в праздности, на условиях в удовлетворение сказанному монастырю <…>. 
Какая ж должна быть употреблена или на постройку к помянутому подворью, или на 
построение вновь семинарского корпуса сумма, о том, по сочинении планов и смет, 
Святейшему Синоду представлено быть имеет неукоснительно». 

В том же году последовало и определение Синода: «хотя Ваше Преосвященство полагаете 
переместить семинарию вологодскую в состоящее там в городе Кириллова Белоезерского 
монастыря каменное подворье на условиях в удовлетворение тому монастырю; но таковое 
удовлетворение Св. Синод признает излишним, потому что оное подворье назначается не в 
партикулярное какое владение, но в пользу казенную; для того и отдать оное подворье, по 
совершенном из оного выводе судебных мест, под семинарию без всяких с монастырем 
условий; в замен же того позволить архимандриту того монастыря, на случай приездов его в 
город, иметь жительство в покоях архиерейского дома, занимаемых ныне семинариею» 
(Прибавления к «Вологодским епархиальным ведомостям». 1867 г. № 5). 

 
Переезд Вологодской семинарии в интересующее нас здание продолжался с 1800 по 1814 

гг. В начале 1810-х гг. он сопровождался ремонтно-строительными работами, результаты которых 
резюмирует «Опись вологодскому училищному семинарскому дому, состоящему, по 
учрежденному по городу Вологде плану, между кварталами 37 и 40, учиненная в 1816 году» (Н.И. 
Суворов. «Материалы для истории Вологодской семинарии» – Приложения к «Вологодским 
епархиальным ведомостям» за 1870 г. №№ 16 и 17): 

 
Семинарской Училищной дом каменный, двуетажный по лицевой и набережной 

сторонам на 8-ми, а в длину на 50-ти саженях, крыша на нем деревянная, на обе стороны, 
выкрашенная чернедью. 

В оном здании в верхнем этаже находятся следующие комнаты: 
1. Аудиторная зала для собраний при публичных экзаменах и других тому подобных 

случаях, отделанная исправным как можно образом по приличию существа дел, в ней 
производящихся. В зале: кафедра незолоченая резной работы коринфского ордена, наверху 
коей место для образа в сиянии; четырнадцать окон; стены и потолок отделаны щекотурною 
работою; карнизы лепные; весь же потолок и стены раскрашены и размалеваны по приличию 
места; пол деревянной; в оной зале духовые две печи; над печками поперег залы хоры <…>. 

2. Комната при зале со стороны губернаторского дома для принятия посетителей после 
экзаменов, впредь же предполагаемая для кабинета физического; в ней пять окон; стены и 
потолок общекотурены белым щекотуром с карнизами. [Приписка 1817 года: В оной комнате 
зделана перегородка деревянная общекотуренная и печь галанка; двои ширмы, обтянутые 
холстиной и разрисованные по приличию]. 

3. Прихожая к зале со стороны Кириловской церкви в которой два окна; стены и 
подволоки ощекотурены белым щекотуром. 

4. Сени с парадным крыльцом и лестницею, в которых три окна на двор и одно овальное 
в коридор; стены и своды общекотурены белым щекотуром. 



5. Поперечной коридор с лестницею с низу; стены общекотурены серым щекотуром; в 
них два окна, – в одном железная решетка. 

6. Богословский класс, с надворной стороны; в нем четыре окна; пятое окно овальное в 
коридор; стены и подволока общекотурены серым щекотуром. Кафедра крашеная и образ 
Богоматери. 

7. Философский класс, со стороны губерн[аторского] дома; пять окон, шестое овальное в 
коридор; стены и подволока общекотурены белым щекотуром. Классическая кафедра и образ 
Вседержителя. 

8. Продольный коридор; в нем посредине медный колокол для звонка. 
9. Риторический класс, с надворной стороны; шесть окон, седьмое овальное в коридор; 

стены и подволока с карнизами общекотурены серым щекотуром. 
10. Высший класс уездного училища, со стороны губернаторского дома; пять окон, 

шестое овальное в коридор; стены и подволока с карнизами покрыты серым щекотуром. Образ 
Св. Великомученицы Екатерины. 

11. Поперечный коридор с лестницею снизу; два окна; стены и подволока покрыты 
серым штуком. 

12. Нижний класс уездного училища, с надворной стороны; четыре окна и одно 
овальное в коридор; стены и потолок с карнизами отделаны серым штуком. Образ Богоматери 
поздравления [sic!]. Кафедра классическая. 

13. Правление Семинарское; в оном четыре окна со стороны губернат[орского] дома; 
стены и потолок с карнизами отделаны серым щекотуром. В нем присутственная комната, 
огражденная глухими тесовыми переборками выщекотуренными. 

14. Продольный коридор. 
15. Две комнаты со стороны губерн[аторского] дома, разделенные деревянною 

перегородкою, выщекотуренною серым штуком; в них четыре окна; стены и потолок с 
карнизами отделаны серым штуком. В оных комнатах живет г. профессор. 

16. Комната с надворной стороны, занимаемая кухнею для профессоров, разделенная 
половинными переборками на четыре комнаты; в оной три окна; стены и потолок покрыты 
серым штуком. 

17. Сени к описанным комнатам; стены и потолок без карнизов, покрыты серым штуком; 
три окна; из оных сеней лестница на вышку опушенная тесом и другая лестница в низ 
деревянная, опериленная. 

18. Зала для житья профессорам, широтою соответствующая таковой же на против 
положенном краю корпуса, разделенная глухими и половинными переборками на девять 
комнат и коридор, из коих глухие переборки выщекотурены с обеих сторон серым штуком, а 
половинные выбелены; в них одиннадцать дверей; шестнадцать окон и на балкон двери и два 
полуокна; стены и потолки общекотурены. Балкон у оного зала на железных дугах обнесен 
вырезною железною листовою решеткою с вензелем напереди: В. С. У. Д., коя решетка 
прикреплена на железном прутье. 

В нижнем этаже Семинарского Училищного Дома покои: 
1. Четыре комнаты, занимаемые экономом; в них своды, стены и потолки выбеленные 

известкою; окон десять, все с железными решетками. 
2. Кладовая для хранения припасов семинарских: муки, круп и проч[его]; в ней два окна 

с железными решетками. 
[3.] Три комнаты, в коих живет профессор, в одной свод кирпичной, в двух потолки 

накатные выщекотуренные и выбеленные с карнизами; окон пять, в одном железная решетка. 
4. Погреб зимний с надворной стороны, с ямою, выкладенною кирпичем; в нем одно 

окно с железною решеткою и железною же затворкою. 
5. Высший класс приходского училища. 
6. Низший класс приходского училища. 
7. Поперечный проход со двора семинарского в сад на другой стороне корпуса 

находящийся. 
8. Шесть комнат, в которых казеннокоштные живут воспитанники <…>. 



9. Столовая зала; в ней три окна; своды и стены выбелены известкою; два железных 
висячих подсвечника о четырех местах для свечь. 

10. Сени к столовой. 
11. Кладовая. 
12. Очажная, где варят кушанье. 
13. Кухня, где пекут хлеб. 
14. Кладовая, где хлеб хранят печеной. 
Надворное строение. 
Подле вышеписанного корпуса семинарии, к Кириловской церкви: 
1. Сторожка каменная, покрытая тесом, в ней два окна с решетками железными и печь 

кирпичная пекарка. 
2. Подле сторожки большие каменные въездные ворота с колоннами и фронтонами с 

прикалиткою, покрыты железом. 
3. От оных ворот к Кириловской церкви стена каменная одной сажени и двух аршин с 

тремя четвертями. 
4. По другую сторону корпуса каменной стены одна сажень, два аршина и две четверти; 

другие въездные ворота таковой же фигуры; от оных ворот к губернаторскому дому каменной 
стены десять сажен, в вышину одна сажень и семь четвертей. 

5. По набережной от корпуса к губернаторскому дому стена каменная в длину 
двенадцать сажен, в вышину одна сажень и два аршина. 

6. По той же набережной по другую сторону корпуса стены каменной до ворот три 
сажени, два аршина и три четверти; ворота со столбами в три сажени; от ворот к Золотухе стены 
каменной двадцать четыре сажени. На конце оной калитка. От каменной стены заплот 
деревянной к каретнику, среди которого ворота. 

7. Деревянный каретник <…>. 
 
В первой половине 1830-х гг. при Семинарии было построено деревянное здание 

больницы, проект которого, составленный губернским архитектором  Николаем Трубчанкиным,  
датирован 10 июня 1832 г. (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 152 лл. 1069-1070): 

 



 
 

  



В 1852-55 гг. по проекту губернского архитектора Александра Иваницкого подрядчиком 
Александром Васильевичем Сорокиным к первоначальному зданию был пристроен корпус по 
набережной реки Вологды. Все перипетии строительных работ освещаются делом ГАВО ф. 466 оп. 
1 д. 288, в котором имеется и «Акт освидетельствования работ по возобновлению дома 
Вологодской Духовной Семинарии с новою к оному пристройкою» (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 288 лл. 
435-436). 

 
Эту пристройку мы можем лицезреть на плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569): 
 

 
 
 
В мае 1891 г. был составлен «Акт <…> освидетельствования работ по пристройке, 

надстройке и капитальному ремонту здания Вологодской Духовной Семинарии, по ремонту 
деревянного двухъэтажного флигеля больницы и каменного одноэтажного флигеля бани и по 
постройке надворных служб» (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 1669 лл. 10-13). 

В частности, были освидетельствованы работы «по смете № II на пристройку 
двухъэтажного каменного корпуса к существующему зданию и надстройку третьих этажей на 
двух лицевых углах здания, по смете № III на ремонтное исправление существующего 
Семинарского двухъэтажного каменного здания, по смете № V на ремонтное исправление 
каменной бани, по смете № VI на ремонтное исправление двухъэтажного деревянного здания 
больницы и по смете № VII на устройство водопровода в главном корпусе, больнице и бане». 

 
  



Разрешение на эти работы (включая пристройку западного крыла) было дано 
Хозяйственным Департаментом при Святейшем Синоде 10 мая 1886 года, а на надстройку третьих 
этажей над углами здания – 20 июня 1887 г. 

Проект был составлен «Архитектором Хозяйственного Управления при Св. Синоде Д. 
Люшиным», а производились они под надзором архитектора Петра Александровича Фёдорова. В 
перечне документов, помимо вышеозначенных, фигурируют также «Дополнительная смета № 2 
по переустройству и ремонту зданий Вологодской духовной Семинарии не вошедших в 
утвержденные сметы (с чертежем каменного тамбура при здании Семинарии» и «Заменительная 
смета по устройству новой каменной парадной лестницы в старом корпусе здания Вологодской 
духовной Семинарии, взамен назначенной по утвержденным сметам в новом корпусе (с 
чертежем лестницы)»  (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 1669 лл. 20-21). 

 
Каменный тамбур при входе в Семинарию с набережной реки Вологды, впрочем, построен 

не был, что видно на известной дореволюционной фотографии интересующего нас здания: 
 

 
 
 

  



12 мая 1889 г. Техническо-строительным комитетом МВД был согласован проект 
перестройки и расширения церкви Кирилла Белозерского, составленный архитектором П.А. 
Фёдоровым (ГАВО ф. 466 оп. 1 д. 1454). Фактически, старая церковь была разобрана (кроме 
построенной в начале XIX в. колокольни) и выстроена заново. Вокруг неё соорудили каменную 
ограду с деревянными решётками.  

15 октября 1900 г. перестроенная церковь была освящена (Священник Иоанн Лебедев: 
«Кирилло-Иоанно-Богословская церковь при Вологодской духовной семинарии». Вологда. 1901): 

 

 
  



Материалы аэрофотосъёмки г. Вологды 1918 г. запечатлели несохранившиеся больницу и 
баню, снесённые в советское время при удлинении его западного крыла: 

 

 
 
 
Остаётся добавить, что в 1951-52 гг. над правым (восточным) крылом здания, занимаемого 

в то время Облисполкомом, был надстроен третий этаж (Отчёт Управления главного архитектора 
за 1951 г. – ГАВО ф. 4722 оп. 1 д. 65), а в 1952-55 гг. и над его центральной частью был надстроен 
третий этаж с фронтоном (Вологодская областная проектная контора, архитектор Н.Н. Смирнов, 
инженер И.В. Шнейвейс): 

 



 


