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„ОКО БОЖИЕ”
„Типичный городок северо-востока. Два-три каменных здания,
остальное все деревянное. В центре полукруглая площадь, лавки, навесы,
старенькая церковка, очевидно пришедшая в негодность, и рядом огромное
недостроенное здание нового храма, окруженное деревянными лесами.
Он поднялся в центре города, подавляя его своей величиной, но не дорос
до конгуг и остановился. Огромная колокольня высилась вроде вавилонской
башни, кидая на окружаюгцую мелкоту тень незаконченности и раздумья,
пока ей не надоело и она не рухнула...
Подальше от центра домишки окраины подходят к ельничку, сосняку,
который, вырастая вверх по реке, становится спокойным дремучим
бором...”
В.Г.Короленко. „Ненастоящий город. Беглые наблюдения и заметки”.
1881

Вид на центральную площадь с Преображенской улицы в начале столетия

сУСу 1747 году удмуртскую деревушку в а зо в 
ская (Синь-Гурт) нарекли по-церковному „село Вознесенский тож . Смекалистые
вятские мужички срубили здесь храм Вознесения Господня — одну из первых церквей,
построенных именно для удмуртов. Основателю села миссионеру Федору Ившину
(позже игумену Феодоту) пришлось несладко, убеждая недоверчивых вотяков отречься
от прежней веры в Инмара и сорок других богов. Но брошенные им семена
христианства уверенно взошли и в этой земле.
Храм на берегу Чепцы все время расширяли и украшали. Сменявшие друг друга
настоятели настойчиво продолжали дело своего предшественника, обучая удмуртов
грамоте и ремеслам.
В 1780 году село Глазовское становится уездным городом — самым маленьким в
Вятской губернии. Зато уезд оказался самым обширным в ней, правда, похоже, и
самым далеким от цивилизации. В некоторых удмуртских деревнях Глазовского уезда
колесо и пилу узнали только в середине XIX века!..
С легкой руки Короленко, Глазов принялись называть в советское время „ненастоя
щим”. Думается, в данном случае известному журналисту и писателю отказала объек
тивность. Маленькие размеры городка и скромные запросы его жителей — еще не
повод для зубоскальства. В дореволюционном Глазове все было вполне настоящее: и
выразительный градостроительный ансамбль, и каменные храмы, и удивительные
обитатели, энтузиасты-„чудики” , которыми так богата порой российская глубинка.

1 - Место Преображенско-Вознесенского собора. 1776.
Колокольня - нач. XIXв.,С.Е.Дудин. Собор - 1789г. Андреев.
(Взорван в 1962 г.).
2 - Место Георгиевской часовни (не сохранилась).
3 - Дом купца Тимофеева. (Ресторан). Сер.Х1Хв. (Пл. Свободы,6).
4 - Дом купца Столбова. 1890-е гг.
5 - Женская гимназия. (Краеведческий музей). 1897-1899.
(Ул. Кирова, 13).
6 - Духовное училище. (Пединститут). 1905-1907.
7 - Мужская гимназия. (Совхоз-техникум). 1905. Я.П.Максимович.
8 - Жилой дом. Нач. XX в. (Ул. Энегльса, 37).
9 - Земская управа. (Первомайская, 39).
10 - Детская библиотека. Кон. XIX в. (Первомайская, 39).
11 - Дом купца И.Волкова.(Районный ДК). Нач. XIXв. (Перво
майская ул., 33).
12 - Место Александро-Невской часовни. Кон. XIX в.

Памятники Отечества
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Чего стоит история увлечения жителей пароходами там, где только и есть что река,
которую сейчас, кажется, „и курица вброд перейдет” ! Весной 1870 года в Глазов из
Вятки пришел самый первый пароход — купца Силина. Позавидовал ему местный
торговец Станкевич и изобрел для своего судна невиданный ручной механизм,
обеспечивший скорость... 2 версты в час! Чуть позже вдвое увеличили скорость на
своем колесном чуде местные купцы Чешковы. В 1885 году глазовский судья Ф.П.Виш
невский прошел пять верст в час на своем таинственном механизме, действовавшем от
сжатого воздуха. А в 1900 году его сын Федор (позднее плодовитый советский драматург,
журналист и издатель) в соавторстве с городским брандмейстером создал настоящий
железный пароход с „коловратной” паровой машиной. Цивилизация неумолимо (со
скоростью р ке 7 верст в час) заползала в дремотный удмуртско-русский городок...
В 1784 году Глазов получил свой герб с изображением человеческого глаза, а вместе
с ним и первый генеральный план, изображающий тот же глаз, точнее Всевидящее Око
Божие. Создал его в Петербурге архитектор Иван Лем, учтя особенности местоположения
города и связанные с ним известия и легенды. Он развил для глазовцев градостроительную
идею из своего прежнего проекта городка София под Петербургом. Радиальные улицы
сходились к круглой центральной площади — „зрачку”. Роль верхнего „века” выполняла
крепостная стена (впрочем, так и не выстроенная), а нижнего — излучина Чепцы.
Но композиционного завершения радиальных улиц долгое время не появлялось.
Еще в 1787 году начались работы по возведению каменной Преображенской церкви
вместо деревянной Вознесенской. Главной жертвовательницей при этом оказалась купе
ческая вдова Фекла Корнеева. Автором проекта был, судя по всему, Филимон Росляков,
ставший в 1785 году губернским архитектором. В 1793 году была завершена кладка. Через
пять лет освятили холодный храм, а в 1801 году церковь разрешили именовать собором.
Через три года под руководством Рослякова началась разметка в натуре генерального
плана Ивана Лема. Постепенно все семь радиальных улиц оказались пробиты так, что
в перспективе их стал замыкать силуэт нового собора. Идея „Глаз-города” начала
получать практическое воплощение. Уже тогда, наверное, могла зародиться шутливая
побасенка об „удмуртской столице” с „семью соборами”. Мол, темные мужики,
приезжая сюда на базар и пересекая все радиальные улицы, восхищенно приговаривали:
„Большой, однако, Глаз-город! Семь соборов там стоит!”
Однако, собор оставался заурядным образчиком провинциального барокко до тех
пор, пока к нему не пристроили великолепную Вознесенскую церковь „иже по колоколы”. Эта мощная вертикаль в „зрачке”, поднявшаяся к 1826 году, сразу объединила
городскую застройку. Тип храма-колокольни чрезвычайно редок для классицизма.
В Удмуртии есть еще сооружение такого типа. Подобный Петропавловский храм-ко
локольня был возведен примерно в то же время архитектором С.Е. Дудиным в Сарапу
ле. В глазовском храме также ощущается его почерк. Но документально установить
авторство Дудина пока не удалось. В любом случае создать столь совершенную архи
тектурную композицию мог только зодчий равного масштаба с Семеном Дудиным,
питомцем Петербургской академии и итальянских профессоров. Динамичный стреми
тельный силуэт глазовского храма Вознесения не только стал зримым воплощением
религиозной идеи, но и символом духовности „Глаз-города”, раскрытого к небу.
Храм-колокольню освятили 3 июня 1826 года. Позже он стал домовой церковью
при духовном училище. Под этими гулкими сводами, приобщился к музыке в училищ
ном хоре первый профессиональный композитор Удмуртии протоиерей Алексей
Чистяков. Его духовные произведения исполняли далеко за пределами Вятской губернии.
20 мая 1837 года город Глазов проездом посетил наследник престола, будущий
император Александр II. Его сопровождали знаменитый поэт и переводчик В.А.Жуковский и известный географ К.И.Арсеньев. Сохранилась краткая запись Жуковского:
„Глазов. Ноги Урала. В глазове у вотяка. Комната в одном доме с великим князем. Спал
на тюфяке. Бедная церковь на площади, окруженная деревянными домишками. Колония
вотяков”. Жуковский и наследник ночевали в доме удмурта, купца Ивана Волкова. Дом
этот сохранился, сейчас в нем находится районный дом культуры. 21 мая путешествен
ники выехали на Ижевский завод, затем посетили Воткинск и отправились на Урал.
Город рос медленно. В 1865 году его население составляло 2240 человек. По числу
жителей Глазов превосходил лишь два вятских уездных центра Малмыж и Уржум, а
по числу дворов отставал и от них. Тогда здесь насчитывалось 222 деревянных и 12
каменных домов. Веерной сеткой улиц город делился на 26 кварталов. Из четырех
площадей главной была Торговая, которая называлась также Соборной. По ее сторонам,

По городам и весям

на некотором отдалении от собора, размещались деревянные лавки, городские весы,
пожарная башня и огромная лодка, на которой в 1837 году переправлялся через
Чепцу в районе села Балезино наследник престола во время его проезда через Глазов.
Остальные три площади „ничем замечательны не были” и названий не имели. Кроме
собора с 1848 года действовала церковь на кладбище.
Главный городской храм-колокольня в стиле зрелого классицизма в конце XIX века
был дополнен в одной „связке” мощным краснокирпичным собором Преображения
Господня. Епархиальный архитектор А.С. Андреев запроектировал его в византийском
стиле. История эта тянулась с 1859 по 1894 год, дав, в числе прочих поводов, пищу
для рассуждений о „ненастоящести” Глазова.
Громоздкое (особенно в ансамбле с храмом-колокольней) пятикупольное здание
вчерне закончили к 1879 году. Но в 9 часов вечера 24 сентября того года на глазах
пораженных обывателей незаконченный собор обрушился. Устоял только низ стен.
Этот тягостный эпизод описал в очерке „Собор с зароком” В.Г.Короленко, пребывавший
тогда в глазовской ссылке. Экстренная комиссия из Вятки выявила ошибки в расчетах
А.С.Андреева и ставшего его соавтором вятского гражданского инженера В.М.Дрркинина.
Через восемь лет все было восстановлено по откорректированным чертежам, и в 1894
году новый собор наконец-то освятили.
С глазовским храмом связаны имена выдающихся священников. Окружной противоязыческий миссионер Василий Крылов основал здесь в начале 1917 года первое куль
турно-просветительное общество удмуртов. В сентябре того же года он ходатайствовал
перед уездной земской управой о введении преподавания удмуртского языка в учебных
заведениях Глазова (что затянули в советское время). Здесь же позже работал епископбунтарь Виктор (Островидов), не поклонившийся советской власти, поддержанный
25-ю другими владыками и сосланный на Соловки, где и погиб в 1934 году.
Вознесенский собор (точнее, ансамбль из двух храмов на „зрачке”) всегда мозолил
глаза советским властям. Однако глазовцы мркественно защищали его в годы беззакония.
Осмеиваемые властью старики еще в 1962 году стояли в ночных пикетах вокруг собора,
оберегая его от нового разрушения. Но силы оказались неравными. И под циничным
предлогом срочного строительства моста через Чепцу (именно в этом месте!) власти
все же взорвали главный городской храм.
Редчайшая градостроительная композиция утратила свой смысл. Перспективы ради
альных улиц теперь упираются в пустоту. Городок „рассыпается” на отдельные микрорайо
ны, может быть, и неплохие по качеству застройки, но без души, без объединяющего
их ядра... Без храма на центральной площади Глазов как бы перестал быть „зрячим”. И
все острее стоит вопрос, как восстановить (не ломая при этом мост) варварски уничто
женную святыню, как вернуть Глазову утраченный символический смысл „Ока Божия”.
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