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ХРАМЫ

л д м уртии
На восто
восток,
; туда, к горам Урала,
Разбросалась странная страна,
Что нс раз, казалось, умирала, —
Как любовь, как солнце, как весна, —
И когда народ смолкал сурово
И, осиротелый, слеп от слез,
Божьей волей воскресала снова, —
Как весна, как солнце, как Христос!
Игорь Северянин. „ П р е д в о с к р е с и в ”

""У православием удмурты знакомились благодаря русским. Беспрепятственный
путь в языческий край был открыт для христиан только после покорения Каза/ ни, „запиравшей” Каму. В середине XVI века в прикамских селениях Крымская
Слудка, Вознесенское (нынешний Сарапул), Каракулино и Колесниково подня
лись первые на этой земле деревянные храмы. Чуть позже появились и монастыри.
Первый чисто удмуртский приход был основан только в 1741 году в селе Елово
на реке Чепце. Именно из этою села („черко-гурт” — буквально „церковная деревня”)
вышли многие просветители здешнего края, знатоки удмуртского языка, составители
грамматик, словарей и букварей. Основатель села Елово, выдающийся миссионер
игумен Феодот (Ившин) с почетом захоронен прямо в храме возле правого клироса.
В этом храме служили его сыновья и внуки, а также другой замечательный просвети
тель Захарий Кротов, автор новой грамматики и словаря удмуртского языка. Главным
же просветителм удмуртов стал митрополит Казанский Вениамин (1706-1785).
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Миссионерам пришлось вынести немало испытаний, чтобы донести христиан
ское учение до языческого населения. Удмурты упорно держались первобытных
представлений, связанных с поклонением силам природы. К проповедникам
они относились настороженно, а порой даже враждебно. Русских „попов”, бывало,
крепко колотили, в том числе и еловского настоятеля. А в дни разгула „пугачевщи
ны”, летом 1774 года, примкнувшие к бунтовщикам язычники растерзали двадцать
одного православного священника.
Несмотря ни на что, служители Русской Православной церкви продолжа
ли свою миссионерскую и просветительскую деятельность. На этом поприще
они становились порой своего рода этнографами и краеведами, снабжая
необходимыми сведениями не только церковное начальство, но и Российскую
академию наук, а позднее Русское географическое общество. И удмурты
постепенно входили в христианскую цивилизацию. Исподволь зарождалась новая
национальная культура, связанная доныне с православием. При этом наступление
на вековые традиции и обряды удмуртов велось сравнительно умеренно.

Троицкая церковь в селе Елово Ярского
р ай он а. 1795

Результатом стало длительное „двоеверие” коренного населения — уникальный
опыт веротерпимости для всей новой истории.
Первый деревянный храм в Елове возводили чепецкие крестьяне Родион Лиха
чев и Спиридон Вахрушев по некоему „выданному рисунку”. Его надо признать
первым проектным чертежом во всем Вятском крае. Каменное сооружение взамен
деревянного спроектировал для Елова вятский губернский архитектор Ф.М. Росля
ков. Храм был освящен в 1795 году. Он сохранился и представляет собой провинци
альную разновидность стиля барокко, условно называемую „вятским барокко”.
К началу XIX века одним из самых заселенных как русскими, так и новокре
щеными удмуртами стали окрестности казенного Ижевского завода. Здесь было
решено выстроить большой собор. Проект его с тремя торжественными портиками
и колокольнями разработал заводской архитектор С. Е.Дудин, выученник петер
бургской Академии художеств.

За время учебы в Академии Дудин дважды был удостоен за свои проекты
серебряных медалей. После получения аттестата первой степени и почетной шпаги
Семен Емельянович прошел хорошую выучку у князя Н.А.Львова, известного архи
тектора и поэта. Несколько позже стал он помощником Захарова в Гатчине и даже
сопровождал его в рабочей поездке по югу России. Затем Дудин выполнил для
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О Семене Емельяновиче Дудине (1779-1825), следует рассказать отдельно. С
его именем связано создание главных исторических зданий Ижевска. Несколько
десятков классицистических проектов приходских храмов разработано им для
различных селений юга Вятской и прилегающих губерний. А вот родом первый
профессиональный зодчий удмуртского края был с берегов Невы. Отец Семена
Емельяновича происходил из крепостных и обитал с большим семейством в здании
Академии художеств „в погребах, где было уголье”. С трудом ему удалось записать
шестилетнего сына в училище при Академии. Через шесть лет Семен определился,
выбрав для дальнейшего обучения „архитектурное художество”. Его учителями
были знаменитости — Фельтен, Старов, Андреян Захаров!
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Еловская церковь
перед рест аврацией

Академии художеств свою квалификационную „программу”. Полученная за нее
большая золотая медаль дала право на заграничную „пенсионерскую” поездку.
В сентябре 1803 года Дудин вместе с товарищами по Академии живописцами
А. Е. Егоровым и В.К.Шебуевым ступил на землю Вечного города. Подававших
большие надежды художников шутливо прозвали „Русским Рафаэлем” и „Русским
Пуссеном”. Дудину же скорее подошло бы прозвище „Русский Леду”, ибо знаком
ство с трудами французского классициста Клода-Никола Леду, провозгласившего
идеалом архитектуры строгость форм и сочинившего проект „идеального города
Шо”, повлияло в дальнейшем на все творчество Семена Емельяновича.
По возвращении на родину достойной для Дудина работы в столице не
нашлось — там и без того было много отличных мастеров. А может, и просто
захотелось романтики, серьезного большого дела. По казенной подорожной и с
лучшими рекомендациями Андреяна Захарова Дудин укатил в Вятку, а оттуда
на Ижевский завод. С собой он привез учебный проект оружейного завода с
арсеналом, который разрабатывал в Италии по заданию Захарова. Препровождая
питомца Академии художеств в распоряжение оберберггауптмана А.Ф.Дерябина,
президент ее граф А.С.Строганов приписал в аттестате: „Успехи, оказанные
Семеном Дудиным во время воспитания его в Академии, и усовершенствование
его в чужих краях заставляют меня надеяться, что он под начальством Вашим
оправдает то доброе мнение, которое вся Академия о нем имеет”.
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Так Дудин оказался на Ижевском заводе, где прошла почти вся отпущенная
ему жизнь. К началу 1809 года он успел разработать генеральный план городазавода, написать акварелью „Вид Ижевского оружейного завода”, составить
подробнейшие чертежи на утверждение императору. Только вот с задуманным
собором вышла осечка. Не утвердил его проект Петербург под предлогом дорого
визны строительства.
И все же дудинский проект большого собора удалось осуществить. Правда, уже
после смерти самого архитектора. Зажиточным крестьянам села Мазунина невостре
бованный чертеж пришелся весьма кстати. Видно, уж очень хотелось им выделить
свое богатое село на привольном берегу Камы, раз нашли они такие деньги!
Грандиозный по местным масштабам храм в Мазунине начали строить в 1814
году... французы. Это вообще любопытная страница истории Удмуртии. После
Отечественной войны 1812 года взятые в плен наполеоновские солдаты и офицеры
были перемещены к Уралу. В Сарапуле таких насчитывалось около четырехсот.
Городничий — а должность эту исправлял в ту пору отец мало кому известной
тогда „кавалерист-девицы” Дуров — обязан был пленных содержать, а для этого
давать им работу. Чтобы сбыть с рук хотя бы часть нахлебников, хитрый Дуров
выдавал, вчерашних ремесленников и крестьян за музыкантов и учителей. Сарапульское купечество охотно принимало их гувернерами в свои дома. Но вскоре
вакансии были заняты.
Остальным предложил работу протоиерей Вознесенского собора в Сарапуле
Петр Анкидинович Анисимов, известный проповедник, весьма сведующий и в
архитектуре. Ко всему и брат его служил тогда губернским архитектором в Вятке.
Благодаря Анисимову и проявился немного странноватый в каменном зодчестве
Сарапульского уезда „французский акцент”. Пленные участвовали в возведении
торговых рядов вокруг Вознесенского собора, храма-колокольни во имя апостолов
Петра и Павла в Сарапуле и наконец оказались в прикамском селе.
Возможно, именно участие непрофессиональных строителей-французов
предопределило несколько тяжеловесные пропорции мазунинской церкви, напоми
нающей своим вытянутым прямоугольным планом и расположением трех колоколен
католические базилики. Однако жителей Мазунина художественные недочеты, как
видно, ничуть не смущали. Напротив, им было, чем гордиться. Ведь их сооружение
превосходило в крае своими размерами и крепостью сводов все прочие.
Кладкой стен руководил нижегородский крестьянин Павел Морозов, еще
прежде работавший с автором проекта С. Е.Дудиным на строительстве других
храмов. Каменные работы удалось закончить к 1819 году. После этого приступили
к работам лепным, каких ранее в этих местах не видывали. Договор на лепку внут
ри храма мазунинцы заключили с мещанином города Вятки Николаем Назаровым.
Потом еще долгое время велись в Мазунине живописные работы. Имен многих
местных иконописцев мы не знаем. Но был среди них и выпускник петербургской
Академии художеств сарапулец А.П.Беркутов, и другой профессиональный
иконописец Н.Л.Андронов, ставший, по иронии судьбы, большевиком. Среди
духовенства мазунинского храма были представители знаменитых в Вятской
губернии династий священнослужителей Мышкиных и Васнецовых, к роду которых
принадлежали известные московские художники...
А для Ижевского завода Семен Дудин сочинил новый проект собора, поменьше
размером. Храм во имя святого Александра Невского возвели здесь к 1823 году.
Типично классической архитектуры соорркение довольно точно повторяло архитек
туру Андреевского собора в Кронштадте, построенного в 1817 году Андреяном
Захаровым и уничтоженного после революции. Семен Емельянович не слепо
скопировал работу учителя. Он органично вписал свою постройку в сложившийся
к тому времени градостроительный ансамбль.
Собор Александра Невского занял место на оси башни главного заводского
корпуса. Позже, в 1852 году, между этими сооружениями установили памятникколонну в честь начальника всех российских оружейных заводов великого князя
Михаила Павловича, брата Александра I. Монумент „братски” повторил всем
известный „Александрийский столп” перед Зимним дворцом, но, разумеется,
был несколько меньше. Тогда-то вполне отчетливо дал о себе знать дудинский
градостроительный замысел, заключавшийся в формуле „Вера — Царь —
Отечество” и символической перекличке промышленной столицы Приуралья с
державным Петербургом: собор — Михайловская колонна — заводская башня,
завершенная триумфальной колонной во славу ижевского оружия и в память
победы в Отечественной войне 1812 года.

Пролетели в тихих трудах и спокойных семейных радостях зрелые годы
архитектора Дудина. Выросли и вышли замуж дочери, которых в свое время
охотно звали на праздники и балы в дом начальника
заводов
Чайковского. Зато с новым начальником Ижевского завода Шейдеманом Семен
Емельянович поладить не сумел. Размолвка дошла до того, что самодур в звании
майора пригрозил отлучить мастера от архитектурной работы. Да к сему навалились
и болезни. Надо было срочно менять климат.
Дудин обращается за помощью в Петербург. Там его не забыли. Профессор
Академии художеств А.А.Михайлов рекомендует уральца на вакантное место
главного архитектора Войска Донского. Поддерживает его рекомендацию и
президент Академии художеств А.Н.Оленин: „Искусство, опытность и усердие
его не подвержены ни малейшему сомнению. В той отдаленной и малонаселенной
земле он должен был исправлять не токмо должность архитектора, но даже и
каменного мастера, а иногда инженера и машиниста. Все сие отличным образом
свидетельствует об его искусстве в строительной части”.

Покровский монастырь в селе Каменное Заделье. 1909

Семья архитектора вовсю готовилась к переезду. Но не суждено было Семену
Емельяновичу расстаться с выстраданным „городом Ижа”. В „нервической горяч
ке” 31 августа 1825 года „Русского Леду” (а быть может, „уральского Захарова”)
не стало. Дом архитектора стоял окнами на пруд и заводскую башню. Этому
прибрежному красивому участку несколько лет назад присвоили название
„Набережная зодчего Дудина”. Только вот в жизни оно не используется, поскольку
и нумеровать-то здесь совсем нечего. Всего полвека назад возле Троицкой церкви
в Ижевске можно было отыскать на могиле зодчего каменную плиту с капителя
ми колонн. Теперь на этом месте громоздится „Ледовый дворец”...
На противоположном конце Удмуртии, в окрестностях Сарапула, на
сравнительно коротком отрезке Камы предстает удивительная панорама с
вереницей храмов. От причудливой церкви в селе Нечкине виден массив дудинской
классической церкви в селе Яромаска. От нее — шлемовидные купола
неовизантийского храма на противоположном берегу, а оттуда — мощный объем
мазунинской святыни. Все сельские храмы на Каме без труда обозревались с
колокольни сарапульского Иоанно-Предтечинского монастыря на Старцевой горе.
Отсюда, в свою очередь, раскрывался вид и на весь богомольный Сарапул, где
насчитывалось в прошлом тридцать три храма и часовни.
Зрительные связи между вертикалями на всем тридцатичетырехверстном
пространстве активно поддерживались колокольным перезвоном. Различной
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мелодичности и такта звуки разносились над камскими просторами, сообщая о
присутствии жизни среди подступающих к воде лесов. Задавал тон самый мощный
десятитонный колокол сарапульского храма Петра и Павла, прозванный в народе
„царь-колокол”...
Петропавловский храм — опять-таки творение архитектора Дудина. Построен
он в 1824 году, как уже упоминалось, при участии пленных французов. Деньги на
строительство пожертвовал на сей раз богатый сарапульский купец С.И.Вечтомов.
Позже этот храм расширяли, надстраивали на капиталы другого купца, Н.В.Смагина, которому сарапульцы были обязаны и появлением местного царя-колокола.
Благотворительность была в крови прикамских купцов. Елабужский купец
Федор Чернов, например, построил и украсил на свой счет только в пределах
нынешней Удмуртии двадцать один каменный храм. Вряд ли в какой еще губернии
можно было сыскать второго Чернова. И все храмы были возведены Черновым не
в русских, а в удмуртских селах. Не был ли купец новокрещеным удмуртом,
считавшим своим долгом приобщать к христианству соплеменников?..

Богоявленская церковь в селе Нечкино. 1807

В начале XX века получил новый храм Ижевский город-завод. Михайловский
собор, возведенный всего за десять лет до революции, был законной гордостью
оружейников. Построенный талантливым вятским архитектором И. А.Чарушиным,
он увенчал самый высокий из семи ижевских холмов. Но недолго украшал он
Ижевск. Советские и партийные власти города, ставшего столицей автономной
Удмуртии, приказали уничтожить это величественное девятиглавое сооружение,
так близко напоминавшее храм Василия Блаженною в Москве. Несмотря на тысячи
подписей под протестами, Михайловский собор был закрыт, а потом стерт с лица
земли. Сигналом для провинциальных начальников послужил взрыв храма Христа
Спасителя в Москве. На месте грандиозного собора возник пустырь, среди которого
нелепо торчит обелиск на могиле павших героев революции и гражданской войны.
А поставлен он был, между прочим, в едином ансамбле с Михайловским собором,
как своеобразная „коммунистическая часовня” перед его главным входом.
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Троицкая церковь в селе Мостовое. 1804

Село Гольяны на Каме в начале XX века

Епископа Сарапульского Амвросия (Гудко) летом 1918 года судили за „контр
революционные деяния”. И все-таки оправдали. Однако тем же летом чекисты
снова пришли за ним. Владыка был замучен в застенке, тело его брошено в Каму.
Позднее, при разрушении кафедрального собора, большевики надругались над
прахом предшественника Амвросия на сарапульской кафедре епископа Мефодия
(Великанова). А ведь он очень много сделал для своих земляков. Филолог и
этнограф, выдающийся богослов, епископ Мефодий состоял членом Орфографи
ческой комиссии при Академии наук и императорского Русского географического
общества, был учредителем Общества изучения Прикамского края.
Столь же разносторонним в своих знаниях и трудах был епископ Ижевский и
Удмуртский Синезий (Зарубин). В молодости учитель рисования, он принял монаше
ство, стал епископом — сначала у единоверцев. В дальнейшем ему удалось сплотить
вокруг себя „староцерковников” и „тихоновцев” против „обновленцев”, обвиняя
последних в сотрудничестве с коммунистами, что было недалеко от правды. При
деятельном участии епископа Синезия в Ижевске сформировался так называемый
запасный центр Истинно Православной церкви. Синезию подчинялось 95 ближних
и дальних приходов. Сторонники его были непримиримыми противниками коллек
тивизации. „Синезианцы” создавали в глухих удмуртских лесах нелегальные городкискиты, ставшие на какое-то время убежищем от партийных активистов. В 1932
году епископа Синезия осудили на десять лет концлагерей — и он бесследно исчез...
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По городам и весям

При советской власти были разграблены и закрыты почти все православные
церкви Удмуртии. Кафедральный Александре-Невский собор в Ижевске лишился
тогда не только крестов, но и всех своих вертикалей. В нем открылся кинотеатр.
С Петропавловского собора в Сарапуле сначала сбросили царь-колокол, а потом
в его стены въехал хлебозавод. И сейчас в бывшем алтаре торгуют буханками. Во
многих селах приходские храмы стали клубами или библиотеками, если их не
постигла печальная участь Михайловского собора или кафедрального собора в
Глазове, также разрушенного до основания. Грандиозную церковь в Мазунине
начисто разграбили комсомольцы, и стоит она до сих пор без дверей и крыши.
Каким-то чудом еще держится на стенах дудинского храма лепнина и куски
настенной живописи.
Как ни тяжелы испытания, выпавшие на долю святых камней, судьбы людей
еще трагичнее. Преследования большевиков и гонения за веру окончательно
сплотили в несчастье и православных, и язычников. Жертвами репрессий стали
так или иначе все священнослужители, и прежде всего местные иерархи.

Памятники Отечества
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Судьбу его разделил другой духовный лидер, епископ Глазовский Виктор
(Островидов). О нем вспоминал академик Д.С.Лихачев, оказавшийся вместе с
ним узником Соловецкого лагеря.
Самая крупная фигура среди репрессированных в довоенное время удмурт
ских священнослужителей — архиепископ Сарапульский Алексий (Кузнецов).
В разные годы он „по совместительству” управлял также Вятской и Екатеринбург
ской епархиями. Алексий получил блестящее образование сначала в лицее
Царского Села, затем в Петербургской духовной академии. Как только мог он
старался защитить от поругания православные святыни, за что семь раз подвер
гался аресту. Зная советские законы, владыка умел постоять за себя. Боролись за
владыку и прихожане. Ижевские рабочие, например, обратились к властям с
петицией, в которой говорилось: „Это не простая личность, а человек всесторон
не образованный и достойный уважения, корректный во всех отношениях...
Ручаемся всем, чем хотите, даже всей своей жизнью, и просим... возвратите нам
епископа Алексия”.
Но в 1937-м никакие поручительства не принимались во внимание. Не сумев
доказать вину, органы решили уличить Алексия в шпионаже. Во-первых, он имел
родственника в буржуазной Эстонии, а во-вторых, „подозрительно” прогулялся
несколько раз у стратегического объекта — железнодорожного моста через Каму.
Да еще брат его почему-то покупал газеты не в центре города, а на вокзале,
высматривая, по утверждению осведомителей, прохождение воинских эшелонов.
Вздорных обвинений с лихвой хватило „тройке” НКВД Удмуртии для вынесения
приговора — „расстрелять”. Натянувшихся одиннадцать месяцев изматывающих
допросах 63-летний архиепископ не был сломлен. Он не отрекся от веры, не
показал ни на кого из единоверцев, не признал своих „преступлений”.
Новомученика казнили в Ижевске 18 ноября 1938 года.
Рядом со своими пастырями мученический крест несли десятки рядовых
священнослужителей и церковных активистов. Несколько лет назад эти страдальцы
получили посмертную реабилитацию.
* * *

Итак, нас отлучили от веры, наши святыни цинично разрушили, наших
праведников и пастырей загубили. Еще не одно десятилетие будут сказываться
последствия великого и трагического эксперимента, проведенного над святой
Удмуртией (и всей Россией) большевиками. Многого уже не вернуть. Дай Бог,
хотя бы уберечь от дальнейшего разрушения часто полуразрушенные, но всетаки уцелевшие памятники великой православной культуры.
Кое-что уже меняется. Полностью восстановлен классический силуэт кафед
рального Александро-Невского собора в Ижевске. Православные пытаются
возродить к жизни старинный храм в Елове. Открываются новые приходы. Но
возродить прежнее великолепие своих святынь обнищавшим прихожанам
абсолютно не по силам. Появятся ли у нас новые Федоры Черновы, которые
сделали бы высшим смыслом своей жизни и каждодневных трудов украшение
многострадальной удмуртской земли православными храмами?

