11. Православная топография Вологды

В начале XX века Вологда была русским провинциальны м го
родом с яркой православно-культурной средой. Художественный
образ города, его ком позицию определяло множ ество православ
ных храмов: соборных, м онасты рских, приходских, домовы х, клад
бищ енских, заполнявш их городское пространство. По числу хра
мов Вологда опережала другие губернские и епархиальные центры
Европейского Севера. Н е удивительно, что посетивш ий город в
1891 году обер-прокурор С инода К. П. П обедоносцев отозвался о
городе так: «Вологда — город святой, и жители его святы».
Наибольш ая концентрация храмов наблю далась на Верхнем
посаде. И м енно здесь возвы ш ались два храма, упомянуты е в «П о
вести о чудесах» преподобного Герасима и считавш иеся поэтом у
древнейш им и святы ням и города. П ервая — церковь В оскресения Кафедральный собор. Открытка 1900-х годов.
Христова, бывшая до середины XVI века каф едральным собором, а
Вологда: Издательство Е. Тарутиной
вторая — Троицкая церковь близ К айсарова ручья — преем ни ца
более древнего храма, основанного по преданию сам им преподоб
ным. Всего на Верхнем посаде насчиты валось полтора десятка хра
мов. Н аиболее известны м и среди них бы ли Л азаревский кладбиВологда. О бпц! вил>
щ енский, Н икольский «Золотые кресты» (на Горе), У спенский м о
насты рский, И льин ский , Варлаама Х утынского, К онстантина и
Елены, Владимирский. Все о ни территориально тяготели друг к
другу, визуально концентрируясь вокруг В оскресенской церкви.
Главной зрительной и градостроительной дом и нантой Волог
ды был ансам бль С оборной площ ади, видим ы й из лю бой точки
города. Здесь, помимо древних приходских церквей (П окрова на
Торгу, К азан ск ая), р асп о л агалась ещ е и о со б ая группа храм ов —
соборных, домовых, бесприходских (Воскресенский собор, церковь
Рождества Христова Архиерейского дома, Александра Невского).
Еще одну группу храмов составляли церкви, находивш иеся
на Сенной площ ади и вблизи нее: С пасо-В сеградский собор, Н и 
215
кольская на С енной площ ади, И оанна Предтечи в Рощ енье, АфаВологда. Общий вид. Открытка1900-х годов.
насиевская. П очитавш ийся чудотворны м образ Всемилостивого
Вологда: Издательство Е. Тарутиной
Спаса, находивш ийся в С пасо-В сеградском соборе, притягивал к
С колокольни Софийского собора видны храмы
себе большое количество вологжан и палом ников со всей епархии.
в Городе и на Нижнем посаде
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ИдаимИ*Л и ч*и

Храмы на Соборной горке и Верхнем посаде. Вид
с водонапорной башни. Фотография 1901 года

Глава III. Провинциальный город Российской империи: Вологда в X V II/ —начале X X века

Церкви и часовни города Вологды, действовавшие к 1917 году
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Центр города. Открытка 1900-х годов.
Вологда: Издательство И. Соколова
и Л. Раевского.
Храмы Афанасиевский, Никольский на Сенной
площади, Спасо-Всеградский собор
(перечислены справа налево)

H ojorju. —Vologda. .4 23.
Зитоуспиги»» я»6гр«жя»* I p. ttojoru.
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Златоустинская набережная и река Вологда.
Открытка 1904—1908 годов. Москва:
Издательство X. Т. Цветкова.
Храм Иоанна Златоуста (Жен Мироносиц)

Часовня Арсения Комельского.
Открытка начала XX века

1) Зосимы и Савватия (приходская);
2) Кирилла Белозерского (домовая при Вологодской духовной семинарии);
3) Афанасиевская (бесприходная);
4) Никольская на Сенной площади (приходская);
5) Спасо-Всеградский собор (бесприходный);
6) Иоанна Предтечи в Рощенье (приходская);
7) Кирилла Белозерского в Рощенье (приходская);
8) Феодора Стратилата (бесприходная);
9) Петра и Павла (приходская);
10) Рождества Богородицы на Нижнем Долу (приходская);
11) Свято-Духовская (монастырская);
12) Знаменская (монастырская);
13) Екатерининская (приходская);
14) Никольская на Глинках (приходская);
15) Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(домовая при Вологодской тюрьме);
16) Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(домовая при земской больнице);
17) Покрова Богородицы на Козлене (приходская);
18) Часовня Арсения Комельского;
19) Часовня иконы Божией Матери «Казанская» на
Гостинодворской площади;
20) Часовня иконы Божией Матери «Казанская» на
Пречистенской набережной;
21) Лазаревская (кладбищенская);
22) Троице-Герасимовская (приходская);
23) Гавриило-Архангельская (приходская);
24) Рождества Богородицы на Верхнем Долу (приходская);
25) Никольская «Золотые кресты» (на Горе) (приходская);
26) Алексеевская надвратная (монастырская);
27) Успенская (монастырская);
28) Воскресенская (приходская);
29) Иоанна Богослова (приходская);
30) Михаило-Архангельская (приходская);
31) Ильинская (холодная, приходская);
32) Варлаама Хутынского (теплая, приходская);
33) Константина и Елены (Цареконстантиновская) (приходская);
34) Гавриило-Архангельская (теплая, приходская);
35) Владимирская (холодная, приходская);
36) Введенская (домовая при епархиальном училище);
37) Власиевская (приходская);
38) Рождества Богородицы (кладбищенская);
39) Благовещенская (приходская);
40) Пятницкая (приходская);
41) Покрова Богородицы на Торгу (холодная, приходская);
42) Казанская (теплая, приходская);
43) Александра Невского (бесприходная);
44) Софийский собор (холодный);
45) Воскресенский собор (теплый);
46) Воздвиженская надвратная (бесприходная при Архиерейском доме);
47) Рождества Христова или Стефановская (домовая при
Архиерейском доме);
48) Вознесенская (бесприходная);
49) Спасо-Преображенская на Болоте (приходская);
50) Часовня Белоризцев;
51) Часовня Николая Рынина;
52) Иоанна Предтечи в Дюдиковой пустыни (холодная, приходская);
53) Знаменская (теплая, приходская);
54) Леонтиевская (приходская);
55) Антипиевская (приходская);
56) Георгиевская на Наволоке (теплая, приходская);
57) Георгиевская на Наволоке (холодная, приходская);
58) Сретенская (приходская);
59) Иоанна Златоуста (Жен Мироносиц) (приходская);
60) Димитрия Прилуцкого на Наволоке (холодная, приходская);
61) Успенская на Наволоке (теплая, приходская);
62) Никольская во Владычной слободе (приходская);
63) Спасо-Преображенская во Фрязинове (Андрея Первозванного) (приходская);
64) Введенская (кладбищенская, холодная);
65) Введенская (кладбищенская, теплая);
66) Александра Невского (домовая при детском приюте);
67) Александра Невского (домовая при реальном училище);
68) Свято-Духовская (домовая при мужской гимназии);
69) Покрово-Александрийская (домовая при женской гимназии);
70) Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
(домовая при Вологодском арестантском отделении).
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Церкви и часовни Вологды, действовашие к 1917 году. Дополнительно к сетке улиц начала XX века нанесены современные мосты
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Глава III. Провинциальный город Российской империи: Вологда в XVIII —начале XX века

Вологда. Гостинновворская улица.

Гостинодворская улица
(в действительности —площадь. —А. С).
Открытка 1909—1917 годов.
В конце площади справа видна часовня
иконы Божией Матери «Казанская»

Больш инство храмов Заречья выстроились вдоль реки —СпасоП реображ енский во Ф рязинове (известный и как Андрея Перво
зван н о го ), Н и к о л ь с к и й во В л ады чной слободе, Д и м и три евски й
и У спенский на Н аволоке, И оан н а Златоуста, Сретенский, Георги
евские на Наволоке, И оанна Предтечи в Дюдиковой пустыни. Неко
торые храмы Заречья «отходили» от реки (например, Антипиевский и
Введенские кладбищ енские). Художественный облик левобережья
Вологды определяли такие заметные в архитектурном отнош ении
храмы, как Н икольский во Владычной слободе, Д имитрия Прилуцкого, И оанн а Златоуста и Сретенский.
Ряд храмов маркировал периферию городского православного
п р о с т р а н с т в а. Э то — храм ы Н и к о л ь с к и й на Глинках, П етра и
П а в л а , И о а н н а П р е д т е ч и в Д ю д и к о в о й п у с т ы н е , Г аври и лоАрхангельский и другие. Располож енны е россыпью и тесно связан
ны е с пригородны м и деревням и, они как бы «собирали» окрестное
православное пространство. Вблизи Вологды, но уже за пределами
го р о д ск о й черты н ач ал а XX в ека, расп о л агал ся д ревн и й С пасоПрилуцкий монастырь, хорошо видимый с северной окраины города.
Все это придавало облику Вологды незабываемое своеобразие.
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Вид с колокольни храма Николы во Владычной слободе на Нижний посад Вологды. Видны храмы Зосимы и Савватия,
Спасо-Всеградский, Николы на Сенной площади, Кирилла Белозерского, Власьевский. Фотография 1870-х годов

