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J ОJL ногие жители Воткинска, которому
исполнилось уже 235 лет, из-за скромности знаний своих не подозревают, каким был
их город до советской эпохи, какие по характеру, нравственности и духовным устоям
жили в нем люди. Конечно, есть среди воткинцев и усердные краеведы, но большинство
горожан, не говоря уже о приезжих, среди которых теперь немало иностранцев, не
чувствуют удивительной гармонии старых кварталов, не видят прелести старинных
домов, не грустят при виде унылых пустырей, где не так уж давно возвышались
нарядные приходские храмы.
Небольшой заводской поселок, раскинувшийся на берегах огромного пруда в долине
трех рек — Вотки, Шарканки, Березовки, получил свое название от одной из них.
Строить железоделательный завод здесь стали в 1759 году. А поскольку люди были
тогда глубоко верующими, то одновременно заложили и храм. Его освятили уже в
1760 году. Первая церковь в поселке — Дмитриевская — была деревянной. Послужила
постройка 14 лет пока не была сожжена войсками Емельяна Пугачева. Храм стоял
посреди поселка, на месте, занимаемом ныне центральной площадью города.
Спустя год вновь на этом же месте поднялась новая деревянная церковь. Но и ей не
довелось долго стоять. Население заводского поселка росло, и маленькая церквушка не
могла вместить всех пришедших на богослужение. Поэтому в 1817 году на ее месте на
чали возводить обширный Благовещенский собор. Для этой цели вычитали из заработка
заводских рабочих пять копеек с рубля каждый месяц. Были и частные пожертвования.
Собор строился в стиле русского классицизма по проекту архитекторов
А. Постникова и В.Петенкина в течение 20 лет. Василий Никифорович Петенкин
прибыл на службу в Боткинский завод в 1823 году, когда рабочий поселок приравняли
к горным городам Урала. Спустя 6 лет, 29 июля 1829 года, собор Благовещения был
освящен для проведения богослужений.
В 1840 году в соборе окрестили будущего великого русского композитора Петра
Ильича Чайковского, который прославил на весь мир не только свою маленькую
родину — Воткинск, но и всю Россию.
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1 - Заво дская плотина. 1759. П ро ек т А.С .М осквина.
Перестроена в 1-й пол. XIX в. по проекту И.П.Чайковского
и арх. В.Н. Петенкина.
2 - Главны й ко рпу с ж е л е з о д е л а те л ь н о го заво да —
“Николаевский корпус". Кон. XVIII в.. В.Н.Петенкин.
3 - „Д о м г о р н о г о н а ч а л ь н и к а " - М у з е й - у с а д ь б а
П .И .Ч а й к о в с к о г о .
1 8 0 6 -1 8 2 6 .
Н .А .А н д р е е в с к и й ,
В.Н.Петенкин. Перестроен в 1840-х гг. Реставрирован.
4 - Благовещ енский кафедральный собор. 1817-1829.
В.Н.Петенкин. Перестроен в театр в 1929 г.
5 - Памятник „Якорь" в честь 200-летия Боткинского
завода. 1759; 1959.
6 - М есто храма Николы „на ключике”, 1867. В.Н.Петенкин.
Уничтожен в 1929 г.
7 - Свято-П антелеймоновский (единоверческий) храм.
1887-1891.
8 - М есто часовни на плотине. 1890. Деклекрон. Снесена
в 1940-е гг.
9 - Спасо-Преображенская церковь. 1897-1901. Нагорное
кладбище.
10 - М есто Татарской мечети. 1794.

11 - М есто Подворья Сарапульского мужского монастыря
с деревянным храмом Рождества Богородицы. В 1-й пол.
XIX в. Постройки снесены в 1961 г.
12 - Богадельня А.П.Созыкина („Красная больница"). 19021906. И.А.Чарушин. (Ул. Первого мая, 32).
13 - М есто церкви Ильи Пророка. 1909-1910. И.А.Чарушин.
Разрушена в 1929 г..
14 - Дом Овчинникова. Нач.Х1Хв. (Ул. Республиканская, 105).
1 5 - Д о м Быкова. Кон. XIX в. (Ул. Спорта, 30).
16 - Краеведческий музей. Нач.Х1Х в. (Ул. Кирова).
1 7 - Д о м Андриянова („Номера для приезжих”). 1896.
Кинотеатр „Звезда”.(Ул. Кирова, 9).
1 8 - Комплекс жилых зданий. Кон. XIX в. (Ул. Ленина).
1 9 - Памятник землякам, погибш им в годы великой
Отечественной войны. Н.Л.Звердзынь. 1970.
2 0 - ДК „Ю билейный”. 1958-1967. В.П.Орлов. Росписи
В.М.Ладвищенко, М.Г.Падоксина; сграффито П.В.Жарского.
2 1 - О белиск павшим в борьбе за советскую власть.
М.Х.Тутынин, В.П.Орлов. 1959. (Партизанская площадь).
2 2 - „Боткинское го ро ди щ е ”. Ill - V вв. н.э. Д р евн ее
поселение племен „мазунинской" культуры.
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СвятоПантелеймоновская
единоверческая
церковь. 1887-1895.
Фото 1994 г.

Храм Ильи Пророка.
1909-1910.
Арх. И.А.Чарушин.
Разрушена- в 1929 г.

Благовещенский собор. 1817-1829

Ручка
ворот.
Бронзовое
литье
воткинских
мастеров
XIX века
Слева:
СпасоПреображенская
церковь.
1897
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Благовещенский собор обладал прекраснейшей акустикой. Хор певчих из двадцати
человек пользовался известностью далеко за пределами края. Высокохудожественная
роспись производила неизгладимое впечатление. Собор вмещал 5 тысяч человек. Самый
большой колокол на его двухъярусной колокольне весил 300 пудов (4800 кг). На площа
ди перед собором на специальном турникете висел пожарно-вечевой колокол,
созывавший жителей поселка прежде всего для оглашения указов властей — местных,
губернских, государственных...
На площади и вокруг собора в субботние дни гудела ярмарка. Площадь так и
называлась — базарной. Там стояли купеческие лавки, лавки ремесленников, подводы
с продуктами крестьянского труда. Здание собора доминировало над поселком,
удерживало окрркающую жилую застройку. Вот этого как раз и не хватает Воткинску...
Столетие назад население Боткинского поселка составляло девятнадцать с полови
ной тысяч человек, преимущественно работающих на заводе. Меньшую часть населения
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Базарный день 6 ст аром Воткинске

составляли мещане, купечество и духовенство. Именитые купцы держали большие и
богатые по ассортименту товара магазины на центральных улицах. Особенно славились
магазины Андрианова, Коткова, Овчинникова, Муромцева, Шляпугина. Менее
зажиточное купечество располагало магазинами в Заречной части города. Позже с их
фамилиями связывали определенные места в городе — Гуляйка (Гуляев), Дулесова
лавка (Дулесов) и тому подобное. Все они выступали щедрыми жертвователями на
постройку храмов и поддержание церковного убранства и утвари.
Завод, производивший преимущественно мирную продукцию, являлся одним
из значимых не только на Урале, но и в России. О качестве производимой продукции
можно судить по заказу на выполнение шпиля собора Петропавловской крепости
в Санкт-Петербурге. Это кроме производимых речных и морских судов, якорей,
паровозов, драг, проката и просто нужных в домашнем быту вещей.
При заводе служили образованнейшие инженеры того времени. Практиковал в
Воткинске и похоронен тут же, на Нагорном кладбище, врач Тучемский. Среди его
пациентов была семья Чайковских и бывавший здесь писатель Салтыков-Щедрин.
Замечательные люди встречались среди местного духовенства. Последним настоя
телем Благовещенского собора был протоиерей Петр Николаевич Луппов, он ж е
замечательный исследователь культуры и быта удмуртов, историк, краевед, летописец.
Он пользовался большим уважением у простого народа и интеллигенции края. По
разрешению епископа Вятского и Слободского протоиерей Луппов читал лекции в
различных светских заведениях. Его перу принадлежит несколько фундаментальных
трудов по истории христианизации удмуртов. Эти исследования встретили большой
интерес в российском научном мире. Книги Луппова приобретались и для личной
библиотеки российского самодержца, испытывавшего естественный интерес к своим
инородным подданным...
Советская власть делала все, чтобы разрушить независимый уклад жизни воткинцев.
Но прежде требовалось подорвать их духовные силы. 23 марта 1929 года рано утром
началась разломка Благовещенского собора — свидетеля многих событий, происхо-

Другой каменный храм во имя святителя Николая, Мирликийского чудотворца,
воткинцы построили в 1867 году. Он был одноглавым и имел двухъярусную колокольню.
Для этого храма по заказу церковного старосты Ивана Максимовича Кутузова и на
собранные деньги заводских мастеровых отлили на заводе Бакулевых в городе
Слободском колокол. Это был один из красивейших колоколов региона. Вес его составил
102 пуда и 33 фунта. Поверхность его украшал орнамент q ликами святых на четыре
стороны и фигурками ангелов.
Весьма вероятно, что проект Никольского храма также был создан Василием Никифо
ровичем Петенкиным, главным архитектором завода. Церковную территорию обнесли
каменно-деревянной оградой, а сам храм обсадили тополями. Перед вратами ограды
стоял ажурный железный павильон, внутри которого бил мощный ключ чистейшей
воды. В народе храм называли „Никола на ключике”. По преданию, на сем ключике
было явление иконы Николая Чудотворца, во имя которого и был наречен выстроенный
храм. Ключик существует по сию пору, но вот храма уже нет. Он был закрыт и
„уничтожен за неудобством использования помещения в иных целях” в 1929 году.
Последним настоятелем храма был протоиерей Дмитрий Ермолаевич Красильников.
Вторым священником — иерей Афанасий Иванович Аевицкий. Д.Е. Красильникова
после закрытия храма репрессировали, он умер в тюрьме 25 августа 1938 года.
В 1886 году жители поселка Боткинский Завод обратились в Вятскую духовную
консисторию с просьбой о строительстве в поселке единоверческого храма. Ближайший
единоверческий храм находился в 19 верстах в селе Перевозное. Посещать его много
численным старообрядцам поселка было затруднительно; По благословению епископа
Вятского и Слободского Сергия и согласно указу Вятской духовной консистории за
№ 6240 нужное разрешение поступило.
Строительство единоверческого храма во имя Святого Великомученика и целителя
Пантелеймона началось в 1887 году. Горное ведомство выделило для этих целей 635 квад
ратных саженей земли близ завода. Единоверческий храм знаменовал своим появлением
примирение (единоверие) так называемых раскольников — последователей патриарха
Аввакума — и реформированной патриархом Никоном православной церкви.
Свято-Пантелеймоновский храм строился на различные пожертвования. Жертвовали
купцы-староверы, которых в городе жило немало. Наиболее именитыми среди них
считались Котков, Муромцев, Андрианов, Калашников, Оницков, Грахов, Аеляков.
Но основной вклад в казну на строительство храма внесли заводские рабочие. Стартовый
капитал составлял 214 рублей, и внес его целиком житель поселка Набирухин.
Строительство Свято-Пантелеймоновского храма в 1891 году затруднилось из-за
недостатка денег. Не доставало средств на изготовление кровли и возведение колокольни.
Работы удалось завершить только весной 1895 года. По благословению епископа
Сарапульского Алексия 6 мая единоверческий храм освятил для богослужения
протоиерей сарапульской Никольской единоверческой церкви Кирилл Рябов. Первым
настоятелем стал иерей Михаил Дьяконов. ,
Прослужил Свято-Пантелеймоновский храм 34 года. 15 марта 1929 года его закрыли
и в дальнейшем использовали под кинотеатр. Позднее появились здесь грубые пристрой
ки, затем изуродованное здание заняли ремонтно-слесарные мастерские. Уже после
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дивших на Боткинском заводе. Историческая не только для Воткинска, но и для Рос
сии тоже площадь перед собором была запружена людьми. Не теми, кто кощунственно
решил сломать храм, а верующими. Они до последнего момента надеялись на разум
большевиков, которые с утра хозяйничали внутри храма и стояли на крыше собора
и на колокольне. И когда из собора начали выносить иконы, толпа пала на колени,
моля Господа вразумить безумцев. А когда верхолазы мостового цеха завода, разобрав
кладку второго яруса звона колокольни, с трудом сбросили вниз трехсотпудовый
колокол, и тот, пропев свою последнюю песню, упал и разломился на три части,
тысячи стоявших на коленях людей зарыдали. Жуткий звук наполнил заводской
поселок. Похожий на вой плач слился с плачем колокола.
После небольшого замешательства большевики-верхолазы продолжили свои деяния
и принялись за снятие крестов. Толстые стержни крестов, падая с высоты, вонзались
в твердую почву, уходя в нее почти на полтора метра.
Собор был ликвидирован по решению Свердловского облисполкома. Его полностью,
до неузнаваемости, перестроили в городской театр.
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войны, на нашей памяти, в бывшей единоверческой церкви действовал завод мягкой
кровли. И только в 1991 году здание храма вернули верующим для восстановления.
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Немногим воткинцам известно о каменной часовне, когда-то стоявшей у плотины.
Она была освящена 13 июля 1890 года во имя святого и благоверного князя Александра
Невского. Проект создал петербургский инженер Деклерон. Квадратное в плане здание
часовни принадлежало к многочисленным сооружениям в „русском стиле”: большие
арочные окна, отточенные темные каменные столбцы в кладке, аккуратная полоса
узорчатого фриза, четырехскатная с шахматным рисунком крыша, из которой на
четыре стороны смотрели килевидно-арочные киоты с иконой Александра Невского.
Венчала крышу поднятая на высокой шейке главка с крестом. Кругом часовни шла
художественной ковки ограда с растительным орнаментом. Ажурный силуэт часовни
отражался в глади заводского пруда, напоминая сказочный теремок.
Часовня над прудом была построена в память освобождения заводских рабочих от
крепостной зависимости и 25-летия царствования Александра II. Часовню снесли в
1940-е годы из-за необходимости поднятия уровня заводской плотины, на которой
она стояла.
Во второй половине XIX века на окраине заводского поселка появилось подворье
Сарапульского мужского монастыря с храмом Рождества Богородицы. Монастырское
подворье было небольшим. Здесь стоял деревянный храм с небольшой главкой в
средней части и колокольня с одним ярусом звона. Стиль постройки трудно определить
в одном ключе. Здесь присутствовали различные архитектурные элементы, что в общем
характерно для периода эклектики.
После закрытия Сарапульского мужского монастыря в Воткинское монастырское
подворье попадает икона Божией Матери с Афон-горы. Ныне эта святыня находится
в храме Преображения Господня.
В 1961 году по настоянию исполкома городского Совета народных депутатов мона
стырское подворье предлагается к сносу. Все верующие Воткинска встали на защиту
храма и самого подворья. В Москву отправилась делегация с просьбой о сохранении
монастыря. Просьбу поддержала Патриархия, делегацию выслушали в высоких ин
станциях и обещали содействие. Но делегаты не успели вернуться с доброй вестью в
свой город. За день до их приезда благочинный — отец Василий Домрачев — приказал
выносить иконы и разбирать храм. Он не захотел крупно ссориться с городской властью
и вступил с ней в сговор. За одну ночь монастырское подворье перестало существовать.
Настоятель храма иерей Анатолий Пинегин не пережил снос и умер в тот же день.
Действующая ныне в Воткинске Спасо-Преображенская церковь была построена
в 1897 году. Удивительно созвучная нашей северной природе, она определяла вместе
с другими храмами силуэт города, высоко поднимая свои главы над окружающей
застройкой. Храм построен в русско-византийском стиле, имеет градостроительную и
архитектурно-художественную ценность. Столь живописным и запоминающимся
делают храм фигурная кирпичная кладка килевидных кокошников, прорезное железо,
купол, увенчанный главой с вызолоченным крестом, и, конечно, стройная колокольня,
свечой уходящая в небо, с прекрасным подбором колоколов.
В интерьере стоит пышный многоярусный иконостас. Деисусный ряд подчеркивает
ся большим размером его икон. Приглушенные теплые краски икон с мягко поблескива
ющими золочеными окладами. При всей сдержанности красочной гаммы включенный
в нее чистый белый цвет создает впечатление праздничности. Росписи стен и сводов
иллюстрируют христианские сказания и исторические события. В нижней части купола
выделены изображения четырех евангелистов.
После революции 1917 года храм закрывали на четыре года, в нем действовал киноте
атр. Но по настойчивым требованиям верующих храм вернули православной общине.
Когда сносились храмы Воткинска, то убранство их и иконы частично были собраны
в Спасо-Преображенской церкви. Это элементы иконостасов, иконы, подсвечникипоставцы, паникадила, аналои и панихидники и другая утварь.
В 1902-1906 годах в поселке построена богадельня с Александровской надвратной
церковью. Пожертвовал деньги для этого купец Созыкин, заказавший работу уехавшему
в Вятку и получившему там известность архитектору И.А.Чарушину. Он создал проект

В 1 9 0 9 -1 9 1 0 годах неподалеку от „Генеральского дома”, где родился Петр Ильич
Чайковский, поднялась пятиглавая каменная церковь, освященная во имя Ильи
Пророка. Церковь строилась по проекту И.А.Чарушина в лучших традициях „русского
стиля”. Главный портал напоминал сказочное крыльцо с висячими каменными гирьками
и Гребешковой крышей. Над притвором устремлялась в небо двухъярусная шатровая
колокольня. В проемах звона второго яруса висели колокола разных размеров,
подобранные по звучанию в унисон при перезвоне и трезвоне.
Второй ярус колокольни обрамляли два пояса килевидных кокошников, так что
второй выходил из-за первого, напоминая собой язычки свечей на поставце. Такие
храмы на Руси называли огненными. Подобно второму ярусу колокольни выглядел и
барабан средней части храма, расположенный на четырехскатной крыше, по углам
которой на сложных четырехскатных основаниях стояли главки.
Ильинская церковь по праву считалась самой богатой нарядной
церковью, на ее куполах сверкала мозаика. Но вот вокруг храма, по воспоминаниям
стариков, лежала непролазная грязь, такая, что колеса телег утопали полностью.
В интерьере храма стоял нетрадиционный, но красивейший иконостас в три ряда.
Первый ряд икон имел высоту в рост человека. Сложной в художественном отношении
была и резьба иконостаса.
Сразу после революции 1917 года Ильинский храм закрыли для богослужений.
Наступил зловещий для Воткинска 1929 год. За „неудобством использования” храм
решено разобрать на кирпич и построить на его месте общеобразовательную школу.
Для разборки храма создали бригаду из ста человек. Но получить кирпич не удалось
из-за прочности раствора, связывавшего кладку. Храм с трудом разломали. И долго
еще над развалинами кружили вороны.
Так погиб последний из построенных воткинцами храмов.
б о т к и н с к о й

Обернувшись на столетие назад, можно лицезреть старый Воткинск совершенно
в ином состоянии, нежели теперь. Пусть и не принадлежат сохранившиеся старые
здания к числу общепринятых шедевров. Но их значимость и выразительность выраста
ют, когда они предстают в контексте исторически сложившейся архитектурной среды,
в неразрывном взаимодействии с пейзажным окружением.

По городам и весям

в „русском стиле” по классическому принципу трехчастной композиции. Оттого,
по-видимому, воткинская богадельня чем-то напоминает здание Московской городской
думы.
В четырехскатной крыше на западную сторону выведена одноярусная звонница,
увенчанная главкой и крестом. Поскольку богадельня существовала для престарелых
рабочих, немощных одиноких стариков, то и Александровский храм посещался
практически только ими.
Первым смотрителем богадельни был В.Ф. Бердников. Это он посадил уникальный
сад на территории богадельни, с редкими для нашего региона типами деревьев и
растений.
Богадельня принимала престарелых рабочих вплоть до 1919 года. Здание существует
и ныне, напоминая собой боярские палаты. Стоит и сад — за мощным каменно
деревянным забором с красивейшими входными воротами изумительной худо
жественной ковки.
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