
Воронин И.Б. Этюды по вологдоведению 

История дома по наб. VI армии 113 

 

В Обывательских книгах г. Вологды конца XVIII века под 19 июля 1786 г. читаем (ГАВО ф. 
476 оп. 1 д. 17): 

 
Рыбников Максим Иванов сын природной города Вологды старожил 47 лет <…> 
 
За ним Рыбниковым здесь в городе домы имеются и порозжие места 1й на 

наследственном ему после по[ко]йного ево отца и на прикупном им дворовом месте 
построеный им каменной со службами и с кожевенным заводом деревянным 1772го года 
которой от случившегося пожару згорел и на место оного 1774 года построен им с садом и 
прудом состоящей во второй части в Дмитревской слободе на берегу реки Вологды под № 274м 
<…>. 

 
А под 9 января 1787 г. (ГАВО ф. 496 оп. 1 д. 4211): 
 
Рыбников Максим Иванов сын 47 лет и 7 месяцов <…> 
 
ИМЕЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМЕНИЯ 
 
№ 274 –“– во второй части на берегу реки Вологды дом каменной и при нем кожевенной 

завод собственно им построенные на покупных им и отцем ево местах <…>. 
 

 
Итак, «доисторический» угловой каменный дом, на месте которого построен нынешний 

дом по наб. VI армии 113, был построен в 1774 г. купцом Максимом Ивановичем Рыбниковым «со 
второй попытки». 

 
Сохранился перечень купчих крепостей на дворы и земельные участки, из которых к концу 

XVIII в. составился участок купца Ивана Ивановича и его сына Максима Ивановича Рыбниковых 
(ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 640 лл. 35об-37): 

 
<…> 
11. Купчая данная от вологодских посадских людей Дмитрея Якима и Василья Ивановых 

детей Фроловых 1760 года июля 17 дня вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Рыбникову на 
двор с землею состоящей в городе Вологде в Дмитриевском в приходе на берегу реки Вологды 
суммою на сто на восемдесят рублей 

12. Купчая данная от вологодского посадского человека Афанасья Иванова сына 
Колодкина 1758 года июня 9 дня вологодскому купцу Ивану Иванову сыну Рыбникову на двор с 
землею состоящей в городе Вологде в Димитриевском приходе на берегу реки Вологды 
суммою на двести шестдесят рублей 

13. Купчая данная от вологодского натариуса Федора Васильева сына Попова 1771 года 
июня 22 дня вологодскому купцу Максиму Рыбникову на двор с землею состоящей в городе 
Вологде в Дмитриевском приходе на берегу реки Вологды суммою на четыре ста рублей 

<…> 
15. Купчая данная от вологодской посадской вдовы Елены Егоровой дочери и детей ее 

Ивана и Егора Володимеровых Фроловых 1762 года августа 27 дня вологодскому купцу Ивану 
Иванову сыну Рыбникову на дворовую и огородную землю состоящую в городе Вологде в 
Дмитриевском приходе на берегу реки Вологды суммою на 60 рублей 

<…> 



19. Купчая данная вологодским посадским человеком Иваном Ивановым сыном 
Шапошниковым Красилниковым 1746 года марта 21 дня вологодскому посадскому человеку 
Ивану Иванову сыну Рыбникову на огородное сенокосное место состоящее в городе Вологде в 
Дмитриевском приходе на берегу реки Вологды суммою на 50 рублей 

<…> 
 
Приведём из этого же дела и составленную в феврале 1796 г. опись недвижимого имения, 

оставшегося «после покойных вологодского первой гилдии купца и соляного промышленника 
Максима Иванова и жены ево Авдотьи Петровой дочери Рыбниковых» недвижимого имения 
(ГАВО ф. 833 оп. 1 д. 640 лл. 13-14об): 

 
 1. Каменной дом состоящей во 2й части во 2м квартале под № <…> в приходе церкви 
Димитрия Прилуцкого что на наволоке о дву етажах на крепостной покойного вологодского 
купца Максима Рыбникова земле коей мера значится по старым межам и крепостям в том 
доме в верхнем етаже семь комнат в них девятнатцать окон в коих окончины двойные 
стекольчатые а в двух окнах решетки железные осемры двери столярной работы у шестерых 
замки медные а у двоих железные один чулан и одна с переборкою кантора две печи 
израсцевые четыре кирпичные заслонок пять медных у одной железная двои сени с 
переборкой деревянной на белом крылце две окончины стекольчатых на переднем крылце 
одна окончина в окончинах же битых стекол сорок три в нижнем этаже жилых две комнаты 
людские в них две печи у них заслонки железные три кладовых у них с внешней стороны двои 
двери железные створные с висячими замками у оных кладовых восемь окон с решетками 
запоров железных шесть весь оной дом с землею с садом и с насажденными в нем разного 
роду деревьями оценен в шесть тысячь рублей <…>. 

 
Дом фиксируется Высочайше конфирмованным планом г. Вологды 1780 года, а на плане 

1790-х гг. (ВОКМ № 9455) мы видим интересующий нас угловой дом и соседний дом (по наб. VI 
армии 111) с каменным флигелем при нём. 

 

 
 
 
Этот флигель в сильно перестроенном виде сохранился поныне между домами №№ 111 и 

113 по наб. VI армии: 
 



 
 



 
 
 
Дом, стоявший на месте нынешнего здания по наб. VI армии 113, фиксируется Окладной 

книгой 1810 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 52) как принадлежащий уже сыну М.И. Рыбникова – Ивану 
Максимовичу: 

 
144) Рыбникова Ивана купца 
Дом каменный при нем флигель со строением – 8000 [рублей] 
 
29 ноября 1827 г. он обрёл новую владелицу – Надежду Михайловну Волоцкую (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 276 лл. 68-69об): 
 
63. По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКОГО из 

Вологодской Палаты Гражданского Суда, в следствие сообщения Вологодского приказа 
общественного призрения дана сия Купчая крепость Статской Советнице Надежде Михайловой 
дочере, жене Волоцкой на основании Высочайше Конфирмованного в 16 день марта 1827 года 
мнения Государственного Совета для владения купленным вами с публичного торгу в 
Вологодском приказе общественного призрения принадлежавшим Вологодскому купцу Ивану 
Рыбникову Каменным двух этажным домом с находящимся при нем строением, равно и 
землею /: значущимся в прилагаемом при сем с описи списке :/ за четырнатцать тысяч сто 
дватцать пять рублей, по случаю что оные поверенным вашим в помянутой приказ призрения 
взнесены <…> и в приход под № 258. записаны ноября дватцать девятого дня тысяча восемь сот 
дватцать седьмого года <…>. Список с копии опись учиненная с оценкою дому 
принадлежащему Купцу Ивану Максимову Рыбникову с надворным строением и землею, 
состоящему в 3. части во 2. квартале Апреля 16 дня 1827 года. Дом Каменной плановой поперег 
11ть в длину 12. саж. двух этажный с мезанином, в верхнем этаже покоев теплых 9ть и коридор 
окошек 29. и дверь на балкон стекляная с двойными окончинами из них 18. со шпинолетами, 
петлями и с ушками медными, дверей столярных с коробками 16ть двои однополотняные у 



оных замков медных со шпинолетами 6. железных два коленчатых, петель 138. печей галанок 
8. отдушины медные заслонки железные, в нижнем этаже покоев теплых 5. окошек 24. Из них 
18. с двойными окончинами, затворов железных 6ть дверей столярных двои с медными 
замками плотничных пятеры и трои железных, печей пекарок 3. очаг с чугунной плитой, одна 
галанка, заслонки железные, вьюшки у всех чугунные. В Мезенине [sic!] два покоя три окна с 
одними окончинами, в другом покое стеклянные двери на балкон по сторонам два окна 
полуцыркульные с одними окончинами, пятеры двери из них двои столярные, у одних 
задвижки медные, для нагревания покоев из верхнего этажа род трубы отдушины у коих 
отдушники медные, крыт же оный дом железом <…>. 

 
В Обывательской книге 1830 г. (ГАВО ф. 14 оп. 1 д. 572) дом фигурирует под № 1710: 
 
Волоцкая Надежда 
статская советница 
 
Недвижимого имения за нею здесь в городе дом каменной купленной ею госпожею 

Волоцкою состоящей в 3 части в Дмитревском приходе на берегу реки Вологды <…>. 
 
Окладная книга 1834 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 114) фиксирует его за мужем Н.М. Волоцкой: 
 
127) Волоцкого Алексея – надворного советника  
Дом – 18000 [рублей] 
 
31 декабря 1838 г. наследники А.С. и Н.М. Волоцких разделили между собой доставшееся 

им недвижимое имение (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 503 лл. 28-35об): 
 
76. Лета тысяща восемьсот тридцать восьмого Декабря в тридцать первый день, Лейб 

Гвардии Конногренадерского полка Капитан Александр, Двора Его Императорского Величества 
Камер Юнкер Штабс Капитан Михаил, Гренадерского полка Штабс Капитан Сергей, 
Конногренадерского полка Поручик Николай Алексеевы Волоцки[е] и вдова Поручика Княгиня 
Парасковья Алексеева Долгорукова, написали мы сию раздельную запись в том, что как после 
родителей наших Действительного Статского Советника Алексея Сергеевича и супруги его 
Надежды Михайловны Волоцких, осталось благоприобретенное движимое и недвижимое 
имение, состоящее Вологодской Губернии, в уездах Вологодском, Грязовецком Кадниковском и 
Вельском и каменном доме со службами в городе Вологде, то мы поговоря между собою 
полюбно, основываясь на оставленном покойным родителем нашим духовном завещании, 
явленном в Вологодской Палате Гражданского Суда в 26й день Ноября 1838 года <…> 11е 
Каменный дом со всеми службами и землею, состоящий в городе Вологде принадлежавший 
покойной родительнице нашей, предоставляем мы Александр Сергей Николай Николай и 
сестра Парасковья по полюбовной сделке второму брату нашему Михайлу в единственное 
владение <…>. 

 
Интересующий нас дом достался Михаилу Алексеевичу Волоцкому, за каковым его и 

числит Окладная книга 1844 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 180): 
 
151) Волоцкого Михаила – помещика 
Дом каменный – 4850 [рублей] 
 

  



1 июня 1845 г. М.А. Волоцкой продал свой дом известному «микрофинансисту» и 
«риэлтеру» того времени Алексею Алексеевичу Монакову (ГАВО ф. 178 оп. 8 д. 1226 лл. 76об-
80об): 

 
49. Лета тысяча восемь сот сорок пятого Июня в первый день Коллежский Ассесор 

Михаил Алексеев сын Волоцкий продал я Коллежскому Советнику Алексею Алексееву сыну 
Монакову в вечное и потомственное владение крепостной свой от запрещения свободный, 
доставшийся мне по наследству от родительницы моей Действительной Статской Советницы 
Надежды Михайловны Волоцкой и по разделу с братьями, утвержденному в Вологодской 
Палате Гражданского Суда в 31 день Декабря 1838 года, состоящий в городе Вологде 3 части в 
приходе Церкви Св. Димитрия Чудотворца каменный двухъэтажный с мезонином дом с 
принадлежащим к оному разного рода строением, а именно: флигелем деревянным с 
мезонином на каменном фундаменте, кухнею и людскою деревянными одноэтажными, 
флигилем для людей одноэтажным, банею, каретным сараем и анбаром, конюшнею, 
каретным сараем, сараем для дров, и погребом каменным, погребом и анбаром деревянными, 
и землею, мерою коей поперег по лицу и позади по тридцати одной сажени, а длиннику по 
обеим сторонам по девяносту пяти сажен, в межах по сторонам того моего дома, постройки и 
земли состоят по правую дом с землею Г. Монакова, а по левую Архангельская улица; также с 
находящимися в вышеозначенном доме моем мебелью и вещами: [далее следует 
подробнейшее покомнатное описание всей обстановки дома]. А взял я продавец у него 
покупщика за вышеписанный дом со строением и землею, мебелью и вещами денег 
серебрянною монетою восемь тысячь пять сот семдесят два рубли при сей купчей все сполна 
<…>. 

 
9 декабря 1847 г. А.А. Монаков в свою очередь продаёт его Дворянскому клубу (ГАВО ф. 

178 оп. 8 д. 701 лл. 92-94): 
 
70. Лета тысяча восемьсот сорок седьмого Декабря в девятый день Коллежский 

Советник и Кавалер Алексей Алексеев сын Монаков продал я Вологодскому Дворянскому Клубу 
крепостной свой от запрещения свободный, доставшийся мне от Коллежского Ассесора 
Михайла Алексеева Волоцкого по купчей крепости, писанной и совершенной в Вологодской 
Палате Гражданского Суда 1845го года Июня в 1й день, состоящий в городе Вологде 3й части в 
Приходе Церкви Святого Димитрия Чудотворца, каменный двух этажный с мезонином дом с 
принадлежащим к нему разного рода строением, а именно: флигилем деревянным с 
мезонином [на] каменном фундаменте, кухнею и людскою деревянными одноэтажными, 
флигилем для людей одноэтажным, банею, каретным сараем и анбаром, конюшнею каретным 
сараем, сараем для дров погребом каменным, погребом и анбаром деревянными и землею, 
мерою коей поперег по лицу и позади по тридцати одной сажени, а длиннику по обеим 
сторонам по девяносту пяти сажен; в межах по сторонам того моего дома постройки и земли 
состоят по правую дом с землею меня продавца Монакова, а по левую Архангельская улица. А 
взял я Монаков у Вологодского Дворянского Клуба за вышеозначенный дом со строением и 
землею денег серебром семь тысячь рублей при сей купчей все сполна <…>. 

 
Любопытно, что на следующий день после покупки дома – 10 декабря 1847 г. Вологодской 

дворянский клуб заложил его тому же А.А. Монакову за 3200 рублей серебром (ГАВО ф. 178 оп. 8 
д. 703 лл. 227об-229. № 76). 

 
На плане Вологды 1862 г. (ВГИАиХМЗ № НВ11569) интересующий нас дом подписан – 

«Дворянский Клуб»: 
 



 
 
 
Фигурирует он и в Окладных книгах 1858 г. (ГАВО ф. 476 оп. 1 д. 421): 
 
168) Клуб, – Дом Дворянского Собрания Камен[ный] – 4000 [рублей] 
 
1872 г. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 15): 
 
152) Клуб дворянского собрания  
Каменный дом оценен в 5000[рублей] 
 
и 1875-78 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 дд. 63, 93, 1477): 
 
184) Дворянского клуба 
Дом каменный – 5000 [рублей] 
 
Представление о внешнем виде этого утраченного здания даёт фотография 1870-х годов: 
 



 
 

 
 

  



В «Журнале № 2, февраля 10 дня» Вологодского обще-епархиального съезда депутатов 
читаем (Вологодские епархиальные ведомости. 1878 г. № 7, часть неофициальная): 

 
<…> Вместе с сим о.о. депутаты просят о. председателя съезда собрать потребные к 

соображениям съезда сведения: а) об условиях продажи, предложенного съезду лично Его 
Преосвященством к покупке для общежития своекоштных учеников семинарии, каменного 
дома Вологодского дворянства; б) об устройстве нового дома для женского епархиального 
училища при Вологодском Успенском женском монастыре со сметою предполагаемых 
расходов на устройство и ежегодное ремонтирование оного <…> 

 
А в «Журнале № 4, февраля 13 дня»: 
 
<…> По сим соображениям, о.о. депутаты ПОСТАНОВИЛИ: 
1) Ныне же приступить к образованию особого капитала на предмет устройства 

общежития для своекоштных учеников семинарии и женского епархиального училища, а 
окончательное решение об устройстве и открытии сих заведений предоставить будущим 
очередным епархиальным съездам, когда скопятся на то достаточные средства.  

<…> 
 
В «Журнале № 9, 28 января 1881 г.» (Вологодские епархиальные ведомости. 1881 г. № 7): 
 
Слушали: во 1) предложенный Председателем съезда вопрос Коммиссии по покупке 

дома для нужд епархиального духовенства, «какое из двух назначений желает духовенство 
дать покупаемому Коммиссиею дому, – для общежития воспитанников Семинарии, или для 
женского Епархиального училища». <…> Постановили большинством 30 против 24 голосов Его 
Преосвященству донести, что открытие женского епархиального училища в Вологде 
желательно (и единогласно) с тем а), чтобы училище было шестиклассное <…>. 

 
«Краткий отчёт о капитале на устройство общежития при вологодской семинарии и 

женского Епархиального училища за 1880-1881 годы» (Вологодские епархиальные ведомости. 
1882 г. № 22) сообщает: 

 
<…> Всего по 1 января 1882 года в приходе было 39214 р. 86¼ к. 
 
Расход. 
В 1880 году согласно журналу Попечительства, утвержденному Его Преосвященством 

выдано Коммисии по устройству Епархиального женского училища для уплаты Инженер 
Архитектору Шильдкнехт за составление чертежа на каменный дом с мезонином, 
приобретенный у Вологодского дворянства для Епархиального женского училища 25 р. 60 коп. 

<…> В 1881 году в расходе было: 
Согласно журналам Попечительства, утвержденным Его Преосвященством, выдано 

коммиссии по устройству Епархиального женского училища на покупку дома у Вологодского 
дворянства 19001 р. 5 коп.  

и на разные материалы по устройству этого дома 750 р.<…>. 
 
Т.о. дом, в котором располагался Дворянский клуб, был приобретён епархией в 1881 г. В 

1882 г. начались работы по перестройке его для размещения епархиального женского училища. 
 
Очевидно, здание показалось недостаточно вместительным, к тому же обнаружились 

проблемы с фундаментом, поэтому 5 июля 1884 г. Комиссия по постройке дома для 
Епархиального женского училища начала свою работу в новом составе (ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 2 лл. 
16-17). Проект нового здания был составлен архитектором В.Н. Шильдкнехтом (ГАВО ф. 468 оп. 1 
д. 2 лл. 7-8): 

 



Августа 22 дня 1884 года. 
В заседание Коммиссии по постройке дома для Вологодского епархиального женского 

училища явились: 
Председатель Протоиерей Николая Якубов 
члены священники: Николай Алексин 
             Всеволод Сиземский 
 
№ 3 
 
слушали: 
1., Письмо архитектора Рот от 26 Июля, в котором он заявляет о своем согласии 

составить проэкт и смету на постройки для епархиального женского училища за 400 р. И 
наблюдать за производством работ за вознаграждение по 2½ % с той суммы, какая будет 
действительно употреблена на работы. 

2., Отношение Инженера-Архитектора Шильдкнехт от 30 Июля, с заявлением о согласии 
его составить проэкт и смету на постройку неоконченной части здания и смету на отделку 
выстроенной части здания для женского училища и наблюдать за правильностию производства 
работ под условием, чтобы за составление проэкта и сметы, по представлении оных, получить 
ему 300 р. и за наблюдение за работами по 300 р. в год получать по окончании рабочего /с 15 
Апреля по 15 Октября/ времени <…>. 

 
постановили: 
1., Так как архитектор Шильдкнехт, составлявший планы и наблюдавший за 

производством работ в нескольких учебных заведениях, в том числе не однажды и в местной 
Семинарии, более знаком с потребностями учебных заведений и опытнее в проэктировании и 
производстве работ подобного рода и при том за составление проэкта и сметы на постройку 
дома для женского училища просит значительно дешевле архитектора Рот; то составление 
проэкта и сметы на постройку неоконченной части здания для женского училища и сметы на 
отделку выстроенной части здания и наблюдение за производством работ поручить Инженеру-
архитектору Шильдкнехт, на предложенных им условиях <…>. 

2., Послав к архитектору Шильдкнехт план, по которому начата постройка дома для 
женского училища, сообщить ему, что для училища требуются помещения: 

1., для шести классов, из коих в трех могло бы помещаться до 45 и в трех от 30 до 35 
воспитанниц, 

2., для рекреационного зала, 
3., для библиотеки хотя [бы] одна комната, 
4., для Правления 1 комната, 
5., для учительской сборной 1 комната, 
6., для спален 180 воспитанниц, 
7., для гардеробной, 
8., для кухни и столовой, 
9., для умывальни, 
10., для кладовых по мере возможности, 
11., для квартир надзирательниц 6 комнат до 6 кв. с[ажен] каждая, 
12., для квартиры начальницы училища три комнаты с отдельною кухнею, 
13., для квартиры эконома комната с кухней, 
14., для служителей 1 комната, 
15., для швейцара комната, 
16., для больницы на 10 кроватей с комнатой для сиделки и аптеки, 
17., для бани и прачешной в отдельном здании, 
18., для погреба в отдельном же здании. 
<…> 
 

  



ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 2 лл. 5-6: 
 
Февраля 14 дня 1885 года. 
 
В собрание Коммиссии по постройке дома для Вологодского Епархиального женского 

училища явились: 
Председатель Протоиерей Николая Якубов 
члены священники: Николай Алексин 
             Всеволод Сиземский 
             Алексей Флоренский 
 
№ 10 
 
слушали: 
1., Отношение Архитектора Шильдкнехт от 15 Января сего года за № 1, при котором он 

препровождает составленные им проэкт и четыре сметы: а., на достройку и отделку главного 
корпуса и на устройство: б., каменной бани с прачешной, в., деревянного погреба и г., 
водопровода, и которым просит Коммиссию добавить ему вознаграждение за составление 
проэкта и смет до ½ % со сметных сумм, что составит 399 руб., или, по крайней мере, 35 р. на 
выдачу вознаграждения чертежнику и на переписку <…>. 

 
постановили: 
1., Просить благословения ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА на заготовление строительных 

материалов и производство работ по составленным Архитектором Шильдкнехт и 
утвержденным Вологодским Губернским Правлением чертежам и сметам на постройку дома 
для епархиального женского училища, –  с представлением на Архипастырское 
благоусмотрение и самых чертежей и смет <…>. 

 
Сметы на постройку трёхэтажного основного корпуса и каменной одноэтажной бани-

прачечной были утверждены Строительным отделением Вологодского Губернского правления 5 
февраля 1885 г. (ГАВО ф. 468 оп. 1 д. 1).  

Из дальнейшего делопроизводства по строительству здания (ГАВО ф. 468 оп. 1 дд. 2, 3) 
видно, что из-за несогласования по земельным вопросам с Городской управой и ошибок 
проектирования ранее построенную его часть пришлось частично разобрать… 

 
Решением Святейшего правительствующего Синода от 24 мая 1885 г. строящееся здание 

училища было «перепрофилировано» под общежитие Вологодской духовной семинарии. 
 
15 сентября 1887 г. состоялось его освящение (Вологодские епархиальные ведомости. 

1887 г. № 19, часть неофициальная): 
 
Сентября 15 дня сего года происходило в Вологде торжество освящения нового здания 

для помещения общежития воспитанников местной духовной семинарии. Здание это, начатое в 
1882 году и в нынешнем году оконченное, построено на средства церквей и духовенства 
епархии и первоначально предназначалось для женского епархиального училища, но в 1885 
году, вследствие представления ревизовавшего в том году вологодскую семинарию 
действительного статского советника Зинченко, «о предпочтительной необходимости 
устройства в Вологде семинарского общежития пред устройством епархиального женского 
училища», Святейший Синод 24 Мая того же года определил – «начатую постройку в Вологде 
дома для епархиального женского училища производить с целию помещения в нем общежития 
для воспитанников вологодской духовной семинарии». 
  



<…> Дом этот находится в третьей части города, на берегу р. Вологды, неподалеку от 
церкви препод[обного] Димитрия Прилуцкого, что на Наволоке. Он каменный, трех-этажный, 
имеет по лицевой, набережной линии 29 сажен, по южной линии, со стороны Архангельской 
улицы, 22 саж., по западной – 17 сажен; с восточной стороны примыкает к дому довольно 
большой старинный господский сад, принадлежавший бывшему дому дворянского собрания, 
купленному епархиальным духовенством и вошедшему в состав общежительного дома <…>. 

 
Т.о. существующее здание по наб. VI армии 113 было выстроено в 1885-87 гг. 
 
В Окладных книгах 1899-1906 (ГАВО ф. 485 оп. 1 д. 139) и 1907-15 гг. (ГАВО ф. 475 оп. 1 д. 

1668) оно числится под № 125 как «Духовной Семинарии общежитие – Дом каменный». 
 
В сентябре 1902 г. Епархиальное женское училище всё-таки переехало в изначально 

предназначавшееся для него здание (Вологодские епархиальные ведомости. 1902 г. № 11, часть 
неофициальная): 

 
Журнал № 5 от 1 мая 1902 г. 
Оо. Благочинные пяти юго-западных уездов епархии в утреннем заседании в полном 

своем составе рассматривали представленные советом Вологодского епархиального женского 
училища при отношении от 30 апреля с. г. за № 81: 1) акт освидетельствования дома 
духовенства Вологодской епархии, находящегося в 3 части г. Вологды и имеющего быть 
приспособленным, по указу Святейшего Синода от 25 января 1902 года за № 684, под 
помещение Вологодского епархиального женского училища и 2) изложенную в означенном 
отношении смету на содержание дома епархиального училища на четыре месяца текущего 
1902 года начиная с сентября, с какового времени епархиальное училище имеет быть 
помещено в здании, в каковом ныне помещается общежитие семинарии <…>. 

 
Вероятно, предусмотренная сметой 1885 г. каменная баня построена не была, т.к. 8 июля 

1902 г. Строительным управлением при Святейшем Синоде был утверждён новый проект 
каменной бани при Епархиальном женском училище (ГАВО ф. 475 оп. 7 д. 5 л. 35): 

 

 
 



Эта баня (с пристройкой советского времени) сохранилась на задворках здания по наб. VI 
армии 113 поныне: 

 

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

фиксирует: 
 
26. Дом Епархиального Ведомства 3х этажный 
 
Духов[ного] ведомства (он же значится по Архан[гельской] ул[ице]) 
 
Епархиальное училище с Интернатом на 300 детей 
 
Этими сведениями мы и закончим статью… 

 


