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Фото 1. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Общий вид с юго-запада. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 2. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Общий вид с северо-востока. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 3. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Общий вид с северо-запада. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 4. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Южный фасад. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 5. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Фрагмент цокольного этажа южного фасада. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 6. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Фрагмент цокольного этажа южного фасада. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 7. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Восточный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 8. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Восточный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 9. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Восточный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 10. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Северный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 11. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Северный фасад. Вид с востока на пристрой лестничной клетки. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 12. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Северный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 13. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Западный фасад. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 14. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Западный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



 
 

Фото 15. г. Киров, проезд Динамовский, 26. Западный фасад. Фрагмент. 
Фотосъемка Шаклеина П.В., 31.11.2017. 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
по выявленному объекту культурного наследия  

«Дом архиерейский певчих» 
в г. Кирове, Динамовский проезд, 26 

 
 

 

«Учреждение в 1656 году Вятской и Великопермской епархии с центром в городе 
Хлынове означало, что правительство придаёт особо важное значение укреплению 
влияния церкви на обширных территориях далёкого от Москвы края. Место для 
архиерейского дома было определено в «малом городе» (в кремле). И если 
административные учреждения (приказная изба) поначалу находились под защитой 
кремлёвских стен, то с первых дней XVIII века заботиться об укреплении кремля 
перестали: он уже не был административным центром. В то же время церковь всё 
интенсивнее вела каменное строительство храмов и зданий архиерейского дома. На 
рубеже ХVII – ХVШ веков кремль города Хлынова становится местом, где находится 
архиерейская кафедра, главный храм вятской земли. 

Первым каменным храмом в кремле стал Свято-Троицкий и Николаевский собор, 
построенный в 1676–1683 годах. Одновременно с ним был выстроен и каменный 
архиерейский дом. Оба здания неоднократно повреждались пожарами, последний из 
которых в 1752 году повредил постройки настолько, что не оставалось ничего другого, 
как разобрать их. Не сохранился и новый Троицкий кафедральный собор, построенный на 
месте первого в 1760–1772 годах, и Богоявленская соборная церковь, заложенная в июне 
1698 года. 

Кроме двух каменных храмов на территории бывшего кремля в разное время были 
построены архиерейские и консисторские палаты, дома церковнослужителей и певчих, 
конюшенный двор, ограда и множество хозяйственных построек, без которых невозможно 
прожить: кузница и поварни, кельи, «где лакей живут», и сушила, погреба и амбары, 
каретники и дровяники... Они и составили комплекс зданий архиерейского подворья.»1

 

 

К настоящему времени на территории бывшего кремля сохранились следующие 
исторические здания: 

– «Палаты Вятской духовной консистории, 1752 г.» по Динамовскому проезду, 18 – 

выявленный объект культурного наследия «Здание духовной консистории» (распоряжение 
департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 №273-а «Об утверждении 
Списка выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на территории муниципального 
образования «Город Киров»; п. 17); 

– «Архиерейский дом, 1774 г.» по улице Московской, 2а  – памятник истории 
регионального значения «Здание, где 15–20 февраля 1919 года проходил первый Вятский 
губернский съезд РКСМ» (решение исполнительного комитета Кировского областного 
Совета депутатов трудящихся от 30.08.1966 г. № 560 «О состоянии и мерах улучшения 
охраны памятников истории и культуры в области»); 

– «Конюшенный двор, конец ХVIII в.» по Динамовскому проезду, 20 – выявленный 
объект культурного наследия «Комплекс архиерейского подворья. Службы» 
(распоряжение департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 №273-а, п. 18); 

– «Дом архиерейских певчих, около 1817 г.» по Динамовскому проезду, 26 – 

включен в состав предмета охраны исторического поселения регионального значения 
«Город Киров (Хлынов, Вятка)», границы которого утверждены постановлением 

                                                            

1 Тинский А.Г. Комплекс Хлыновского кремля, середина XVIII –  XIX вв. // «Вятка. Памятники и памятные 
места»/ сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с.9. 



Правительства Кировской области от 21.07.2015 №49/394 "О перечне исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области", а 
предмет охраны – Решением Министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 № 
122 (вступило в силу 13.12.2015); 

– «Дом служителей архиерейского дома, 1880-е гг.» по Динамовскому проезду, 28 – 

включен в состав предмета охраны исторического поселения регионального значения 
«Город Киров (Хлынов, Вятка)», границы которого утверждены постановлением 
Правительства Кировской области от 21.07.2015 №49/394 "О перечне исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Кировской области", а 
предмет охраны – Решением Министерства культуры Кировской области от 01.12.2015 № 
122 (вступило в силу 13.12.2015); 

– «Дом церковнослужителей кафедрального собора, середина XIX в.» по 
Динамовскому проезду, 14 – выявленный объект культурного наследия (распоряжение 
департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 №273-а; п. 16); 

– «Дома служителей кафедрального собора, 1804 г.» по набережной Грина, 15, 17, 
19, 21 – памятники архитектуры регионального значения, за исключением дома №21, 
который является выявленным объектом культурного наследия (распоряжение 
департамента культуры Кировской области от 16.11.2010 №273-а, п. 59) 

– фрагмент каменной ограды ХVIII – ХIХ вв. 
 

Изначально все эти постройки были функционально связаны с кафедральным 
собором, замыкавшим перспективу Московской улицы, и располагались с ним по 

соседству. В советское время, в 1930-е годы, после утраты собора и появления на бывшей 
кремлевской территории крупногабаритных 4-этажных многоквартирных жилых домов 

некогда единый комплекс кремлевской застройки распался на отдельные исторические 
фрагменты. Самый крупный фрагмент составляют постройки бывшего Архиерейского 
двора (здесь Архиерейский двор как резиденция архиерея и церковно-административное 
учреждение), а именно: духовная консистория, архиерейский дом, конюшенный двор, дом 
архиерейских певчих, дом архиерейских служителей, фрагмент каменной ограды. 

 
Палаты Вятской духовной консистории, 1752 г., XIX в.2

 

 

«Двухэтажные кирпичные палаты духовной консистории и казначейской конторы 
начали строить при архиерейском доме в 1746 году, воспользовавшись сметой и в какой-

то мере проектом, который составил присланный от сената по просьбе епископа Варлаама 
гезель архитектуры Тихон Иевский из команды московских архитекторов Мичурина и 
Бланка. За постройкой поочерёдно наблюдали находившиеся «на пропитании» в 
Успенском монастыре сведущие в фортификации капитан Широков и отставной поручик 
Вестов. К 1752 году строение подвели под крышу, а после опустошительного пожара «в 
великой спешке» закончили, приспособив для временного проживания епископа. Палаты 
имели тогда 13 сажен с аршином в длину и 8 сажен с полутора аршинами в ширину, то 
есть по улице занимали в два раза меньше места, чем теперь. В последующие годы здание 
увеличили по длине и надстроили на нём этаж. Значительная перестройка сделана в 1856–

1857 годах по проекту архитекторского помощника А. С. Андреева. Со стороны 
Троицкого кафедрального собора пристроили парадную лестницу и помещение для 
архива, а с южной стороны – опочный рундук. Каменные и штукатурные работы 
выполнили подрядчики – нижегородский крестьянин А. И. Смирнов и вятский мещанин 
С. Г. Бабинцев. В 1895 году епархиальное начальство ещё раз обращалось в синод с 
ходатайством о постройке при консистории особого здания для епархиального книжного 
склада, библиотеки, музея и зала для съездов духовенства. 
                                                            
2 Тинский А.Г. Палаты Вятской духовной консистории, 1752 г. – проезд Динамовский, 18 // «Вятка. 

Памятники и памятные места»/ сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с. 10. 



Стены здания выложены из кирпича увеличенного размера на известковом 
растворе, перекрытия над первым этажом сводчатые, над вторым – плоские деревянные. 
Кровля железная, первоначально была выполнена из аршинного «дощатого» железа. 
Жёсткость здания обеспечивает система перекрёстных капитальных стен. Стены второго 
этажа поставлены с уступом, и потому первый этаж воспринимается скорее как 
традиционный в деревянном зодчестве каменный подклет. Фасады сейчас совершенно 
лишены декора, и только при тщательном обследовании их были обнаружены остатки 
характерных для середины XVIII века кирпичных профилированных «ушастых» 

наличников. Лопатки на углах здания и в местах примыкания капитальных стен мастер 
довёл до кровли, свободно пересекая карнизом, поскольку видел в них только деталь 
поперечной стены, её торец, но никак не элемент ордерной системы. Каменные 
консисторские палаты, скромный памятник архитектуры, для нас являются живым и 
бесценным свидетелем того, как уже в середине XVIII века давние традиции деревянного 
зодчества взаимодействовали с тем новым, что принесло с собой начало каменного 
строительства на вятской земле. 

После муниципализации с 18 марта 1918 года палаты были заняты исполкомом 
городского совета, губернским военным комиссариатом, потом классами промышленно-

экономического техникума, а затем приспособлены под жильё. Капитальный ремонт 
здания выполнен городским ремонтно-строительным трестом в 1967 году.» 

 
Архиерейский дом, 1763-1766 гг., 1846 г., нач. ХХ в.3

 

 

«Весной 1763 года в кремле на месте сгоревшего при пожаре 1752 года 
архиерейского подворья и рядом со строящимся Троицким кафедральным собором 
архиерейские и монастырские каменщики заложили новый каменный дом. «Ведомости о 
церковном и монастырском строении ...» сообщали, что «начата вновь строить Крестовая 
церковь об одном престоле во имя Алексия Человека Божия и при ней дом архиерейской 
каменной же о два апартамента ...». Постройкой собора и дома руководил тогда бывший 
ученик Д. В. Ухтомского поручик архитектуры И. Г. Кутуков. В личном письме вятскому 
архиерею от 7 сентября 1763 года московский архитектор сообщал, что теперь уже не 
вправе поручить Кутукову составить смету «по опробованным и данным от меня для 
строения Катедрателного вашего собора и дому планам и фасадам», поскольку он послан 
в Вятку по указу сената. 

К концу первого строительного сезона цокольный этаж дома был сложен и 
перекрыт сводами. «Вчерне» строение окончено к 1774 году, отделка же и украшение 
церкви продолжались ещё долго и завершились при архиепископе Лаврентии II 
Барановиче. 

Стены каменные, сложены из большемерного кирпича размером 295х140х64 мм с 
вложенными местами опочными камнями, на известковом растворе. Цоколь облицован 
плиткой из опоки толщиной 25 мм. Перекрытия (кроме цокольного этажа) балочные. 
Полы нижнего этажа из опочных плит. Кровля первоначально из пластового железа 1х1 
аршин, позже – из обычного кровельного железа. В конце ХVIII века между домом и 
собором устроен крытый переход. Тогда же, возможно, по чертежам Ф.М. Рослякова, к 
южному фасаду сделаны две пристройки, а часть южной стены здания между ними 
разобрана в 1841 году. В 1867 – 1868 годах перестроены и «благолепно украшены» 
помещения Крестовой церкви, после чего главный храм освящён во имя Знамения Божией 
Матери, а вновь устроенный придел – во имя Алексия. При этой перестройке над 
церковью появляется световой барабан с главкой. В 1900 году закончилась ещё одна 
перестройка, длившаяся три года, при которой на западном фасаде поставлена 
колокольня. 
                                                            
3 Тинский А.Г. Архиерейский дом, 1774 г. – ул. Московская, 2а. // «Вятка. Памятники и памятные места»/ 

сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с. 10-11. 



В 1918 году здание муниципализировано и занято Вятским городским советом. В 
1920 году помещения церкви отданы клубу имени Карла Либкнехта. В начале 1930-х 
годов их занял пионерский клуб. В конце 1940-х годов проведена последняя 
реконструкция по проекту архитектора Б. В. Зырина, и бывший архиерейский дом стал 
Дворцом пионеров. В 1966 году решением облисполкома он объявлен памятником 
истории, а в 1992 возвращён епархии. 

Постройка архиерейского дома почти одновременно с кафедральным собором при 
участии мастера русского барокко Д. В. Ухтомского оказала большое влияние на 
архитектуру вятского региона, став школой подготовки мастеров каменного дела из 
вчерашних монастырских и архиерейских крестьян и хлыновских посадских людей. Это 
здание – одно из очень немногих, сохранившихся до наших дней, является памятником 
архитектуры тем более ценным, что постройки Д. В. Ухтомского в Москве (Красные 
ворота, Кузнецкий мост) история не сохранила.» 

 

Конюшенный двор, конец ХVIII – начало ХХ вв.4
 

 

«Известно, что самые необходимые хозяйственные строения архиерейского двора 
были поставлены при архиепископе Лаврентии Барановиче, в период с 1774 по 1796 год. 
К этому времени относится и постройка каменных архиерейских конюшен. Самое раннее 
их изображение оставил семинарист П. Анисимов на рисунке «Вид зданий с главной 
торговой площади», сделанном в 1802 году. Занимают они юго-западный угол 
архиерейского двора и обращены главным фасадом на север и запад, к площади. Автор 
проекта конюшенного двора неизвестен. Вполне мог быть им нижегородский губернский 
архитектор Я. А. Ананьин, в 1780 году бывший по совместительству и губернским 
архитектором в Хлынове, выполнивший здесь проект генерал-губернаторского дома и ряд 
работ по поручению архиепископа Лаврентия. 

В 1841 году архитектор А. П. Петровский составил обмерный чертёж конюшен и на 
нём же показал проектируемую пристройку к юго-восточному крылу. Тогда же и 
построили новое помещение на 10 стойл и при нём каменную избу для конюха. 

После муниципализации в 1918 году бывшие конюшни перепланировали, 
приспособив для различных хозяйственных нужд. Длительное время здесь помещалась 
станция детского технического творчества при Дворце пионеров. 

Здание конюшенного двора было и остаётся важным элементом комплекса 
архиерейских построек – это памятник архитектуры ХVIII века.» 

 

Дом архиерейских певчих, около 1817 г.5
 

 

«О времени постройки каменного дома для певчих автор «Иерархии Вятской 
епархии» Г. Никитников сообщил в 1863 году: здание построено в годы, когда вятским 
архиепископом был Гедеон Ильин, то есть с 1805 по 1817 год. Можно утверждать, что 
проект дома на основе «Собрания фасадов» 1809 – 1812 годов составил архитектор Н. А. 
Андреевский. Трёхэтажное здание, двумя поперечными капитальными стенами 
разделённое на три части, поставлено в линию каменной ограды архиерейского дома по 
берегу Засорного оврага. Трёхчастность читается по композиции фасада. Центр его 
подчёркнут шестипилястровым портиком, увенчанным крупным фронтоном. Глухая стена 
цокольного этажа первоначально не имела оконных проёмов и трактовалось как 
продолжение ограды. Сообщение между этажами и секциями здания осуществляется 

                                                            
4 Тинский А.Г. Конюшенный двор, конец ХVIII в. // «Вятка. Памятники и памятные места»/ сост. Бойчук М. 

Н. – Киров, 2002 – с. 14 
5 Тинский А.Г. Дом архиерейских певчих, около 1817 г. – проезд Динамовский, 26. // «Вятка. Памятники и 

памятные места»/ сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с. 14 



через галерею, пристроенную к северному фасаду, на которую вела деревянная лестница 
(в середине ХIХ века – каменная). 

В 1903 году по проекту, подписанному исполнявшим обязанности губернского 
инженера И. А. Чарушиным и архитектором Я. П. Максимовичем, в связи с устройством 
квартир для эконома и регента произведена перепланировка этажей, а в цокольном этаже 
прорублены окна в сторону оврага. 

В 1918 году дом певчих муниципализирован, а впоследствии перестроен в 
коммунальный дом для жильцов. Фасады здания при этом сохранены. Занимая удачное 
положение на бровке холма, дом певчих активно участвует в формировании ансамбля 
кремлёвских зданий.» 

 
Дом служителей архиерейского дома, 1880-е, 1897 гг.
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«В конце 1880-х годов по южной границе архиерейского двора рядом с домом для 
певчих был поставлен второй дом, всего на пять окон по фасаду. Имел он один этаж и 
предназначался для служителей архиерейского дома. В 1896 году строительное отделение 
губернского правления утвердило проект надстройки над ним второго этажа. Составил 
проект И. А. Чарушин. В 1897 году второй этаж был построен. 

Первый этаж совершенно лишён архитектурных деталей и при проектировании 
надстройки трактовался как цоколь. Второй этаж перегружен декором, и его обилие при 
многократном повторении одного и того же мотива (прямоугольник) иссушает фасад 
этого рядового городского дома. Отсутствие композиционного центра воспринято как 
некий намёк архитектора на возможное удлинение здания, и через несколько лет без 
всякого ущерба для композиции дом был удлинён ещё на два окна. 

В 1918 году в числе других архиерейских построек он был муниципализирован и в 
дальнейшем использовался как коммунальное владение.» 

 

Каменная ограда, ХVIII – ХIХ вв.
7
 

 

Постройка каменной ограды отведённого под архиерейский дом места была начата 
в 1721 году и производилась по мере сноса укреплений и земляного вала. После пожара 
1752 года осталось только 154 с половиной сажени ограды. К концу века ограду 
достроили. «Весь дом сей, начав от Богоявленского собора по берегу, обнесён вокруг 
Кафедрального собора до конюшаго двора каменною невысокою стеною, на коей к 
востоку ... две беседки», – сообщается в «Описании города Вятки» в 1804 году. 
Небольшой участок её – от духовной консистории до соборной колокольни – виден на 
рисунке П. Анисимова, сделанном двумя годами раньше. Позднее, уже в конце ХIХ века, 
кирпичная стена была заменена здесь кованой решёткой. 

В 1841 году состояние ограды потребовало её укрепления. Архитектору А. П. 
Петровскому поручили выполнить её обмер. В сентябре комиссия проектов и смет в 
Петербурге рассмотрела представленный чертеж. Предложенный архитектором проект 
угловой юго-восточной башни, вероятно, принят не был, поскольку через пять лет 
рассматривался проект той же башни, сделанный удельным архитектором И. Т. 
Соловкиным, по которому и были построены все три двухъярусных башенки на речном 
участке каменной стены. Высота ограды здесь была равна двум саженям. 

Сохранилась ограда только фрагментарно по берегу Засорного оврага, где была 
включена в состав стены цокольного этажа двух жилых домов. Остальная часть разобрана 
на кирпич в начале 1930-х годов.» 

                                                            
6 Тинский А.Г. Дом служителей архиерейского дома, 1880-е гг. – проезд Динамовский, 28. // «Вятка. 

Памятники и памятные места»/ сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с. 15. 
7 Тинский А.Г. Каменная ограда, ХVIII – ХIХ вв. // «Вятка. Памятники и памятные места»/ сост. Бойчук М. 

Н. – Киров, 2002 – с. 15. 



 

В архивных документах Вятской епархии резиденцию архиерея чаще всего 
называли «архиерейский дом», наряду с этим названием иногда употреблялись и такие как 
«архиерейский двор» и «архиерейское подворье».  

Архиерейский дом (архиерейский двор) – это церковно-административное 
учреждение, посредством которого архиерей осуществлял свою власть над 
подведомственным ему духовенством, вершил суд над клириками и населением 
принадлежавших Архиерейскому дому вотчин. В конце XIX века в состав Архиерейского 
дома, как правило, входили: эконом, казначей, несколько иеромонахов, иеродиакон, 
псаломщик, келейник и хор из нескольких десятков певчих. В основном, Архиерейские 
дома существовали на доходы от земельных владений и от эксплуатации угодий. 
Архиерейские дома были уничтожены принятием 23 января 1918 года декрета «Об 
отделении церкви от государства и школы от церкви», лишившего церковь права 
юридического лица и права владения собственностью.8

 

 

 

 

Составила Титова Г.В., ноябрь 2017 г. 

                                                            
8 http://www.pravenc.ru 
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Иллюстрация из книги «Вятка. Памятники и памятные места»/ сост. Бойчук М. Н. – Киров, 2002 – с. 12–13. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ГАКО. Инвентарный план города Вятки. 1927-1929 г. Фрагмент. 
 



 
 

ГАКО. Ф. Р-3309. Оп. 2. Ед.хр. 40. Инвентарный план города Вятки. 1927-1929 г. Л. 28. Копия. 
Вверху – бывший женский монастырь, в средней части – кафедральный собор, внизу – бывший архиерейский двор. 

 



 

 

 
 

 

г. Киров. Историко-опорный план. 2013 г. Фрагмент. 
Разработка научно-проектной документации «Историко-культурный опорный план г. Кирова», МБУ «Архитектура», 2013 г. 

 



 

 



 
 

Фото конца XIX века. ГАКО. 10 – 1253 – 34. 

Вид с пожарной каланчи на северо-восток.  

Справа на дальнем плане – кафедральный собор и архиерейский двор. 
В линии каменной ограды – дом архиерейских певчих. 

 

 

 

 
 

Фото конца XIX века. ГАКО. 10 – 1253 – 34. 

Вид с пожарной каланчи на северо-восток.  
Фрагмент фотоснимка. Застройка кремлевского холма. 



 
 

Фото С.А. Лобовикова, около 1915 г. Фонды КХМ. 
Вид с крыши дома Т.Ф. Булычева по Николаевской улице.  

На дальнем плане – кафедральный собор и архиерейский двор.  
В линии ограды – дом архиерейских певчих и дом служителей архиерейского дома. 

 

 

 
 

Фото С.А. Лобовикова, около 1915 г. Фонды КХМ. 
Вид с крыши дома Т.Ф. Булычева по Николаевской улице. 

Фрагмент фотоснимка. Застройка кремлевского холма. 



 
 

Фотооткрытка начала ХХ в. «Вятка. №34. Кафедральный собор». 
За кафедральным собором – духовная консистория и архиерейский двор, справа – 

фрагмент юго-западного корпуса архиерейского двора, за ним – дом архиерейских певчих. 
 

 

 
 

Фотооткрытка начала ХХ в. «Вятка. Женский монастырь.» 

Главная площадь. За кафедральным собором – духовная консистория и архиерейский 
двор, справа – фрагмент юго-западного корпуса архиерейского двора,  

за ним виднеется часть дома архиерейских певчих. 



 
 

Фотооткрытка начала ХХ в. «г. Вятка. Спасский женский монастырь и кафедр. собор». 
За кафедральным собором – духовная консистория и архиерейский двор.  

Справа – фрагмент юго-западного корпуса архиерейского двора. 
 

 

 

 
 

Фотооткрытка начала ХХ в. «г. Вятка. Спасский женский монастырь и кафедр. собор».  
Фрагмент фото.  

Юго-западный корпус архиерейского двора (бывший конюшенный двор).  
Надпись над дверью: «Книжный склад» (предположительно). 

 



 
 

Фото 1920-х (?) годов. 
Вид с колокольни кафедрального собора. 

На переднем плане – фрагмент крыши бывшего дома духовной консистории и  
юго-западный корпус бывшего архиерейского двора,  

слева виден кусочек полукруглого выступа бывшего дома архиерейских певчих. 
 

 

 
 

Кремлевский холм. Вид с юга.  
Фотоснимок Бойчука М.Н., 1984 г. 

В центре – б. архиерейский дом,  
слева – бывшие дом архиерейских певчих и дом служителей архиерейского дома. 

 



 
 

Вид со строящейся колокольни Спасского собора на восток. Архиерейский двор. 
Фотосъёмка Титовой Г.В., 6 мая 2008 года. 

В центре – б. архиерейский дом, слева – б. духовная консистория,  
справа – бывшие конюшенный двор и дом архиерейских певчих. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Государственный архив Кировской области. Фонд 583 опись 526 ед. хр. 6. Л. 5-6. 

«Чертеж к смете на ремонт и переустройство каменного корпуса для помещения квартиры для певчих (при Вятском Архиерейском Дворе)». 

Фасад. План 2-го этажа (предполагаемый к переустройству). План 2 этажа. План подвального этажа. Разрез по а–б. 
Проект утвержден по протоколу Строительного Отделения Вятского Губернского правления от 3 февраля 1903 г. № 80. 
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