Живые документы
Некоторые достопримечательности Вологды одним только своим существованием
рассказывают нам об истории города не меньше, чем книги и учебники.
«Премьер» продолжает серию публикаций, посвященных
объектам культурного наследия (ОКН) Вологды. Сегодня
мы расскажем о жилом доме на улице Бурмагиных, 38
и о Покровской слободе. Исследуя историю этих ОКН,
многое можно узнать о жизни вологжан в прошлых веках.
Кстати, более подробно узнать о вологодских ОКН можно
на страничке проекта «Наследие Северной Фиваиды»
http://fondvologda.ru/. Напомним, что цель этого проекта
— сохранение вологодских достопримечательностей и
популяризация знаний о них.

Организатор
пространства
Жилой дом на Бурмагиных,
38 интересен не только сам
по себе. Он формирует панораму и развертку всей улицы,
внося самобытный колорит,
присущий этому месту в конце
XVIII — начале XIX века.
Обычный жилой дом, спустя века, стал как бы неписьменным историческим источником — он содержит в себе
кладезь информации о событиях минувших лет, связанных
с развитием Вологды, является
носителем материальной культуры, демонстрируя жизненный, бытовой уклад прошлого,
свидетельствует о социальной
жизни общества конца XVIII —
начала XIX века.
Вот, к примеру, история самой улицы. Первоначально
она носила название Троицкая
(одна из древнейших улиц Вологды). В 1925 году Троицкая
улица была переименована в
Крестьянскую, в 1959 году — в
Парковую, а затем с 1984 года
улица стала носить современной название — Бурмагиных в
честь знаменитых художников
Николая и Генриетты Бурмагиных.
Если проследить, как менялись владельцы дома № 38,
становится ясно, что хозяева
его были людьми не знатными,
семьи то наживали богатство,
то теряли его. Так согласно архивным данным дом был построен в промежутке между
1800 и 1810 годами. Первоначальными его владельцами были мещане Петр и Александр
Проскуряковы.
В архивном фонде Вологодского окружного суда в описи по делам Вологодского но-

тариального архива за 1906
год имеется запись о продаже
Константином и Владимиром
Прокуряковыми имения в Вологде Надежде и Александру
Галкиным. В архивном фонде
городской управы в ведомости
оценки недвижимых имений по
Вологде за 1907 год владельцем дома значится Александр
Галкин.
В 1909 году дом выкупает
Николай Медведев у «несостоятельного должника Торгового
Дома «Н. Галкин с Сыном». Однако эта сделка была признана
недействительной, а Медведев
вновь приобрел этот дом с общественных торгов, устроенных Конкурсным управлением.
И вплоть до 1997 года (то есть
без малого столетие) собственниками дома являлись именно
Медведевы.
Дом представляет собой деревянный особняк конца XVIII
— начала XIX веков, обладающий простой объемно-пространственной композицией.
Однако и во внешнем облике
есть своя изюминка: это чрезвычайно редкий для городской
застройки пример деревянного зодчества с хорошо сохранившимися
первоначальным
объемом и элементами прежней отделки фасадов.

Приют ямщиков
Покровская слобода XV —
XIX веков расположена к северу от парка Мира, и включает
в себя церковь Покрова Пресвятой Богородицы и деревянную застройку XX века. Площадь ее территории составляет 77.03 га. Застройка здесь
органично соседствует с живописным природным ландшафтом, как бы «вливаясь» в него.

Жилой дом на улице Бурмагиных, 38

Покровская слобода XV-XIX веков.
Отсюда открываются великолепные виды на Спасо — Прилуцкий монастырь, Храм Святителя Николая на Валухе. Естественные смотровые площадки с одной стороны позволяют любоваться природой, а
с другой открывают панорамные виды на набережную реки
Вологды, на место старинной
переправы на тракте.
Исторически — это Кирилловская ямская слобода. Она
была основана во второй половине XVI века по приказу государя Ивана Грозного. Чуть позже место стало именоваться по названию престольной
церкви — Покровской слободой. Вплоть до XIX века в районе слободы существовала дорога, сохранявшая важное значение — с действующей переправой через реку. Возле Прилуцкого монастыря она раздваивалась. Одно направление
вело в Белозерье, другое — в
Архангельск.

Жили в слободе ямщики
со своими семьями. Они были людьми государственными,
освобожденными от подушного и других налогов. На них (с
семьями — содержание из земель, принадлежавших архиерейскому дому), было передано пригодное село Сметьево
с ближними деревнями. В обязанности ямщиков входило «государевых посланников и гонцов встречати, провожати…
своею братьею охотники ровно отпусщати зимним и летним
путем на подводах и водяным
путем в судех». Для этого нужно было содержать «на гоньбу
по трои мерины добрых гонных
и по три телеги, и по трои сани,
и по три седла» и всякую «гонебную снасть» (Старая Вологда…, 2004, с.75). В ряде документов Кирилловская слобода
именуется также Извозчичьей
и Ямской слободой.
Насыщенность данного района объектами исторической

среды очень велика. Большое
количество зданий и сооружений, выходящих на красные линии улиц, относятся либо к ценным средовым объектам, либо обладают признаками объектов культурного наследия.
Наиболее ранней и значимой постройкой этого исторического места из сохранившихся, является церковь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Историческая документация окладных книг вологодских архиепископов с 1626 года указывает в Ямской слободе по Кирилловской дороге на
деревянную церковь Флора и
Лавра, которая существовала ранее. Документов о возведении ныне существующей,
каменной церкви не сохранилось. Клировая ведомость церкви за 1917 год сообщает, что
выполненная в классическом
стиле постройка была сооружена в конце XVIII века на пожертвования прихожан. В теплом храме престол был освящён в 1787 году, а в холодном
— в 1797 году.
Приход храма составляли
Кирилловская Ямская слобода
и ближние деревни Ухово, Лукьяново, Григорьевское. При
церкви действовало небольшое кладбище.
Храм был закрыт в 1930 году, но, в отличие от многих городских храмов, его глава с
крестом не были сброшены. В
настоящее время оно нуждается в реставрации.
Если кратко обозначить значение этого ОКН, то в Покровской слободе вместе со всеми
ее памятниками, разрушенными и существующими ныне,
вместе с ее природой, словно
«законсервирован» характерный для Вологды многовековой уникальный облик.
Наталья Мелёхина

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский союз молодежи».

