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Сарапул. Вид на Каму.
Открытка начала XX века

) j  kJ C J  верхней части щита герб Вятский; в 
нижней — в серебряном поле на высокой горе деревянный рубленый город, которым 
зданием оное место примечания достойно” — так описывается герб уездного города 
Сарапула в Своде законов Российской империи.

А начинался этот город с основанного русскими поселенцами дворцового села 
Вознесенское, принявшего имя от одной из первых на Каме православных церквей... 
Название, как полагают, произошло от слова „сарапуль” — буквально „желтая рыба”, 
то есть стерлядь, которую здешние крестьяне поставляли к царскому столу. „Новый 
полный географический словарь Российского государства”, изданный в Москве в 1789 
году, приводит такие сведения об основании укрепленного Сарапула: „Сей город был 
построен в 1707 году, в пору тогдашнего башкирского бунта. В городе две церкви 
деревянные и немного обывательских дворов. Большая же часть поселян живут под 
горой, на берегу Камы, имеют пропитание от земледелия и от приходящих судов по 
Каме с дровами, солью и железом. Есть также нефтяные и мыльные заводы”.

Как и все объявленные городами большие торговые села, Сарапул получил в 1781 
году план регулярной застройки, которая изначально не выходила дальше прежней 
околицы. Согласно этому плану, три новые прямые улицы располагались параллельно 
Каме и десять — перпендикулярно. Именно эти улицы по сей день определяют облик 
современного Сарапула, мало изменившегося за последние семьдесят советских лет.
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Пивоваренный завод

/ - Место Вознесенского 
каф едрального собора. 
Кон. XVII в.,сер. XIX в. 
(Взорван в 1930-х гг.).
2 -  Ряды под Вознесен
ским  соб ор ом . 1818. 
(Сохранились частично).
3 - Окружной суд („Дом  
Советов7  Кон. XIXв.; 1927. 
Арх. М.В.Арнштам.
4 - Квартал типовых жилых 
домов с лавками. Нач.Х!Х в.; 
Дом купца П.Ф.Корешева. 
1907. Арх. И.А.Чарушин. 
(Красная площадь, 7).
5 - Здание городской Думы. 
1870-е гг. (Ул. Труда, 2).
6 - Д ом  Бодалева (Рес
торан „Кама ). 1910-е гг. 
(Красная пл.).
7 - Дом Михеля. 1880-е гг. 
(Ул. Советская, 2).

8 - Типовая застройка  
начала XIX в., перестройка 
кон. XIX в. (Сибирский  
банк, гостиница, магазины).
9 -  Лабазы купца Мюлюс- 
кина. 1850 (Ул. Труда, 1).
10 -  Дом  купца Мощеви- 
тина. 1830-е гг.; кон. XIX в. 
(Ул. Труда, 3).
11 -  Дом  купца П.А.Баше- 
нина. 1904 (Ул. Труда, 15).
12 - „Номера Башен и на". 
Начало XX в. (Ул. Труда, 17).
13 -  Покровская церковь. 
1782. Арх. Ф.М. Росляков. 
(Ул. Труда).
14 - Петропавловская цер
ковь. Нач. XIX в. Арх. 
С. Е.Дудин. Перестроена в 
1870-е гг. (Ул. Труда).
15 - Деревянная застройка 
2-й пол. XIX - нач. XX вв.

16 - Здание банка. 1919. 
Арх. И .А.Чарушин (Ул. 
Гагарина, 27).
17- Пожарное депо с калан
чой. 1887 (Пл. Свободы, 5).
18 - Электростанция. 1910. 
(Ул. Красноармейская).
19 - Д о м  свящ енника  
Н.Н. Блинова. 1908. (Ул. 
Гагарина, 22).
20 - Дом  Ф. Стрельцова. 
1910-е гг. (Ул. Красноар
мейская, 87).
21 - Д ом  Н.В.Смагина. 
1910-е гг. Арх. И.А. Чарушин. 
(Ул. Первомайская, 18).
22 - Женская гимназия. 
1902-1905. Арх. И.А. Чару
шин .(Ул. Гоголя, 23).
23 - Богадельня купца Кур
батова. Нач. XX в. (Ул. 
Гоголя).

24 -  Николаевское четы- 
рехкласное  училище. 
(Музей истории и культуры 
Прикамья). 1916. Арх. 
И . А . Ч а р у ш и н .  ( У  л . 
Первомайская, 68).
25  - Б л аговещ ен ский  
ж енский  м онасты рь. 
(Радиозавод). 1870-е гг.
26 - Земская больница. 
1871 (Ул. Гагарина, 1).
27 -  Водонапорная баш
ня. 1910. (Ул. Некрасова).
28  - Дача  Баш енина  
(Художественный отдел  
Музея истории и культуры 
Среднего Прикамья). 1912. 
(Ул. Достоевского, 60).
29 - Загородны е купе
ческие дачи. 1910-е гг. 
Перенесены в Сарапул в 
1920-е гг. (Ул. Гагарина, 7).



Аом купца Комарова 
на Покровской 

( Биржевой) улице. 
1913

На старой улочке.
Современный вид

Загородная 
купеческая дача.
Не сохранилась

Здание богадельни 
на Бятской у л. 

XIX в.

Бывшие
купеческие склады 

на Покровской.

30 - Храм Ксении Петербург
ской. 1912. (Ул. Горького, 74).
31 - Могила первых ком
мунистов и организаторов 
Советской власти, расстре
лянных в 1918 г. (Ул. Горького).
32 - „Д ом  Голянского '. 
1908. (Ул. Советская, 21).
33 - Воскресенская цер
ковь. 1817-1821. (Ул. Го
голя, 1).
34 - Деревянные навесы 
Для стирки. Кон. XIX в.
35 - Иоанно-Предтечин- 
ский мужской монастырь. 
(Тюрьма). 1870-е гг. 
(Старцева гора).
36 - Богадельня Смаги- 
ных. Нач. XX в. (Ул. Азина).
37 - Медопивоваренный 
завод Бодалева. Кон. XIX в.
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Здание бывшей городской Думы.
1880-е годы

и расширяли. Увеличенная в первой половине XIX века трапезная соединила собор с 
колокольней и получила наружное оформление в стиле зрелого классицизма.

После Отечественной войны 1812 года горожанам удалось не только расширить 
каменный Вознесенский собор, но и возвести под ним обширные каменные торговые 
ряды. Вокруг Соборной площади расположились и наиболее представительные здания: 
Присутственные места, Окружной суд, дом городничего Дурова (где позднее жила 
его дочь Надежда Александровна Дурова, знаменитая „кавалерист-девица”, она же 
известная писательница), скромные на первых порах особняки уездных чиновников 
и торговых людей.

Главный храм старого Сарапула безжалостно снесли в начале 30-х годов, а площадь 
переименовали в Красную. Сначала, правда, власти хотели приспособить храм под 
городской театр. Однако этого сделать почему-то не удалось, и теперь на его месте 
можно видеть подобие сквера традиционным памятником Ильичу. Сарапульским 
храмам откровенно не повезло. В городе, славившемся колокольным перезвоном, 
действуют сегодня две церкви. Одна из них, в стиле позднего классицизма, расположе
на хотя и близко от Соборной площади, но как бы вне города, за глубоким оврагом, 
отделяющим центр от старого кладбища. Другая — во имя Ксении Петербургской — 
по размерам невелика и в окружающей деревянной застройке не занимает заметного 
положения. Сильно пострадали и городские монастыри. Мужской Иоанно-Предте-

Споря с соседней Елабугой за право называться главными воротами на водной 
дороге к Уралу, Сарапул в прошлом веке стремительно развивался. Благосостоя
ние, да и весь уклад жизни местных обывателей зависел от могучей реки. Купцы и 
промышленники богатели на выгодных подрядах, крестьяне на сбыте хлеба и скота. 
Прибрежную часть Сарапула заполонили причалы и перевалочные склады. 
Относительно доходным занятием становилась сезонная работа, связанная с погруз
кой и разгрузкой судов. Это привлекало в город на Каме тысячи свободных рабочих 
рук.

Новоустроенная Соборная площадь, открытая в сторону Камы, поражала, своими 
гигантскими размерами, определенными первым планом регулярной застройки. В 
центре площади возвышался Вознесенский собор — первое каменное здание в 
Сарапуле конца XVIII века. Первоначально собор представлял собой пятиглавый 
кубический объем с полукруглой апсидой. Рядом обособленно стояла высокая 
колокольня с притворами. За время существования собор неоднократно ремонтировали



Дсш  на Биржевой улице

ченский монастырь на Старцевой горе превратили в тюрьму для уголовников. А 
здания Благовещенского женского монастыря, занимавшего один из городских 
кварталов, давно оккупировал радиозавод...

Первые каменные дома сарапульцы строили в основном по типовым проектам, 
которые утверждались вятским губернским архитектором. Наиболее оборотистые 
хозяева уже в начале прошлого века возвели неподалеку от Соборной площади 
собственные классические особняки, где первые этажи отводились под торговые лавки. 
В одном из типовых зданий расположилось отделение Сибирского банка, ссужавшего 
под выгодные проценты местный деловой люд.

Современное 
состояние. 

Фото 1989 г.

Аверъ
в доме купца 
Батенина
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Со временем большинство престижных домовладений перешло к представителям 
купеческого сословия. После реформы 1861 года только они располагали достаточными 
средствами для строительства дорогих каменных зданий в центре города. Одним из 
первых выделился купец Корешев, купивший участок напротив городского собора. 
Похожий на дворец, купеческий дом выделяется роскошной наружной отделкой и 
двумя венчающими боковые выступы-эркеры чешуйчатыми куполами с коваными 
флюгерами. В тяге к чрезмерному украшательству нельзя не усмотреть определенной 
безвкусицы, отличавшей, впрочем, не только сарапульских, но и столичных купцов 
старой закваски. Подобного рода „дворцов” в стиле доморощенного „ренессанса” 
стоит немало в российских губернских городах. Но в городках поменьше, уездных и 
заштатных, на них смотрели иначе: аляповатые по строгим столичным меркам 
купеческие дворцы становились в провинциальной глуши символами местного 
благополучия. Они служили как бы визитной карточкой для приезжих деловых 
партнеров и наглядным свидетельством коммерческой надежности.

104  7

Здание
бывшего реального 
училища

Примером другого, более изощренного архитектурного вкуса является также 
выходящий на Соборную площадь дом винозаводчика Бодалева — с громадными 
светлыми окнами, чрезвычайно лаконично и в то же время броско отделанный 
глазурованной плиткой. Это здание — дань излюбленному передовым купечеством 
стилю „модерн”. Теперь в нем ресторан „Кама”, где веселятся нынешние торговые люди, 
пока еще не доросшие до уровня своих предшественников ни по размаху деятельности, 
ни по вниманию к насущным потребностям менее состоятельных горожан.

Дом Бодалева занимал главенствующее положение на центральной площади до 
начала 1920-х годов, пока не сгорело старое здание Окружного суда, первоначально 
принадлежавшее лесопромышленнику Татарских. До пожара в 1918 году здание еще 
сохраняло слабо выраженные черты классицизма. Советские власти его не снесли, к 
удивлению привыкших ко всему обывателей, а, напротив, значительно расширили, 
надстроив тремя этажами, и... „по-буржуйски” уснастили фасад коринфскими 
пилястрами и коваными решетками. Это самое заметное строительное достижение 
советского периода в Сарапуле. Здесь до сих пор размещается городская администрация.

Дореволюционная городская дума располагалась в специально построенном 
просторном здании из красного кирпича на другой стороне Соборной площади, 
недалеко от дома купца Корешева. Занимая угловое положение, здание думы формирует 
начало отходящей от центральной площади и идущей вдоль Камы улицы Труда. В 
прошлом она звалась Покровской по старинной Покровской церкви, стоявшей на 
другом ее конце. Бывший Покровский храм, возведенный в камне также в конце 
XVIII века, сохранился в малоузнаваемом виде. Но даже этого не скажешь, к сожалению, 
о стоявшей рядом Петропавловской церкви, от которой уцелел лишь нижний ярус. 
Оба храма некогда составляли ансамбль второй по значению городской площади.

На бывшей Покровской и прилегающих к ней улицах время пощадило несколько 
исторических владений, позволяющих нам составить наглядное представление о быте 
купеческого сословия, фактически создавшего город на Каме. Чрезвычайно характерно 
в этом отношении одноэтажное здание на углу с Богоявленской улицей, представляющее



собой складское помещение с большим внутренним двором. Сарапульцам оно известно 
как владение купца Мюлюскина, крупнейшего в Приуралье торговца крупчаткой. 
Поблизости выделяется на красной линии, некогда считавшийся украшением Сарапула 
дом лесопромышленника Башенина. Широта натуры этого незаурядного предпринима
теля не расходилась, к счастью, с архитектурными и художественными задачами. 
Городской дом Башенина наружно мало в чем уступал дому Корешева, и, вероятно, 
превосходил его по удобству расположения комнат и вкусу внутренней отделки. Однако 
нынешнее состояние этого особняка в „русском стиле” вызывает горечь — вот уже 
несколько лет он безнадежно ждет капитального ремонта...

А вот дача того же Башенина, расположенная вдали от берега, на возвышенной и 
поросшей соснами окраине Сарапула, недавно была тщательно отреставрирована. Это 
бесспорно лучшее произведение своего сорта во всем Прикамском крае. Выстроенное 
в стиле модерн из камня, причудливое здание с башней удачно имитировало деревянную 
„дачную” архитектуру столичных пригородов. Говорят, жемчужиной этой Сарапул обязан

жене Башенина, со слов старожилов, обаятельной и образованной женщине, мало 
похожей на старомодных местных купчих.

К нашему счастью, уникальная каменная дача не разделила печальной участи других 
богатых дач, стоявших с ней по соседству или перевезенных в советское время из 
более отдаленных уголков уезда. Кое-какие из них до неузнаваемости перестроены, 
другие сгорели или были разобраны на дрова. Благодаря настойчивости сотрудников 
сарапульского Музея истории Среднего Прикамья, дача Башенина стала его филиалом, 
здесь разместится художественный отдел. Музей обладает редкостной коллекцией 
живописи, особенно начала XX века. Причем, некоторые полотна могли бы составить 
честь крупнейшим столичным художественным собраниям.

Для настоящих ценителей, например, может стать откровением достаточно широко 
представленное в музейной коллекции творчество братьев Сведомских. Их жизнь 
была связана с родовым имением в окрестностях Сарапула. Павел Александрович 
Сведомский, родившийся в 1849 году, и его брат Александр, родившийся в 1848-м, 
учились рисунку и живописи в Дюссельдорфской академии художеств, затем работали 
в Риме, являлись членами Петербургского общества художников. Павел работал на 
религиозные и исторические темы. На эту тему им написаны картины „Пожар Москвы. 
1812”, „Леди Гамильтон перед казнью в камере”. Неоконченная им картина „Казнь 
Ермака”, была подарена его старшим братом в 1909 году Сарапульскому земскому 
музею. Сюжетом для этой картины послужила легенда, которая повествует о том, что 
труп Ермака, утонувшего в реке, был найден, и „татары” решили выместить свою 
злобу хоть над мертвым... Павел Александрович принимал участие в росписи 
Владимирского собора в Киеве. Наиболее известна его композиция „Голгофа”, а также 
„Моление о чаше”, „Суд Пилата”. В 1911 году после смерти П.А.Сведомского его 
брат передал сарапульскому музею работы „Трубка Сведомского”, „Занавес с видом 
Михайловского завода”, этюд „Вечер”. А работу „Прибой” в 1925 году музей получил 
из Госмузфонда. Александр Александрович Сведомский создавал эскизы росписей для 
окрестных храмов.

на Кладбищенскую 
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В коллекции прикамского музея много картин других известных и малоизвестных 
художников, когда-то украшавших стены гостиных и кабинетов богатых сарапульских 
купцов. И есть, наверное, своя справедливое в том, что все они займут место в 
одном из лучших купеческих особняков края.

Возвратившись к городскому дому Башенина на прибрежной Покровской улице, 
и на параллельную ей улицу Вятскую, ныне Раскольникова, можно увидеть и другие 
любопытные исторические постройки, составляющие длинный перечень местных 
достопримечательностей. Ближе к Соборной площади домовладениям тесно — здания 
с магазинами в первых этажах примыкают один к другому. Собственно это неоднократ
но перестраивавшиеся владельцами первые каменные лавки начала XIX века. Некоторые 
из них подкупают наивной претенциозностью, вроде дома купца Пешехонова или 
дома кондитера Вольфа, весьма похожего на кондитерское изделие... Несколько дальше 
от площади сохранилось немало деревянных домов с затейливой пропильной резьбой, 
коваными дымниками на крышах и порой с неожиданных форм водосливами. Жилые 
владения часто перемежаются со зданиями важного общественного назначения, среди 

5 которых выделяются помпезное здание Банка, спроектированного известным вятским 
архитектором Чарушиным, дом с башенкой для пущенной в 1903 году городской 
электростанции, рассеявшей мрак на мощеных сарапульских улицах, и, разумеется, 
высоченная каланча, какой нет во всей удмуртской земле...

Все эти общественные сооружения появились благодаря инициативе городской 
управы. Местное самоуправление возглавляли в разное время наиболее уважаемые 
горожане, как правило, виднейшие купцы. Настоящими патриотами Сарапула можно 
назвать Ижболдиных, Смагиных, Башениных, Корешевых, Шитовых, Курбатовых и 
Дедюхиных. Исполняя выборные должности, „отцы города”, удостоенные доверия 
сограждан, умели употребить общественный капитал с максимальным рачением. На 
нужды общества городская дума ежегодно отчисляла определенную сумму, выплачивала 
дотации и делала распоряжения в пользу неимущих сограждан.

Органично в заботы городского самоуправления вписывалась и частная благотвори
тельность. Делом чести каждого состоятельного человека считалось участие в деятель
ности сарапульского Благотворительного общества. На общественные пожертвования 
в городе строятся богадельни, школы и больницы, каких не видел иной губернский 
центр. Благотворительное общество возникло в Сарапуле в 1875 году. Устав так опреде
лял его заботы: „Изыскание и доставление средств к улучшению нравственного и 
материального состояния бедных граждан города Сарапула и его уезда”. Так, собрание 
Общества 9 марта 1891 года приняло решение организовать приют для детей-сирот. 
К размещению приюта был приобретен дом купца Корешева. Спустя несколько лет 
этому приюту, по завещанию купца Глухова, отошел еще один дом, а затем свои дома 
завещали купцы Ростов и Дедюхин. В итоге, убежище для сирот сумело приобрести 
перед революцией основательный капитал и недвижимость, которые вполне обеспечи
вали достойную жизнь воспитанникам.

В ведении сарапульского Благотворительного общества состояли и дешевые столовые. 
Они возникали обычно в неурожайные годы. В 1891 году, когда неурожай постиг 
Центральные губернии России, эти столовые помогли многим жителям сарапульского 
уезда пережить голодные зиму и весну. Всего было открыто более двадцати таких 
столовых. Весной при содействии общества оказывалась помощь семенным зерном. 
Обществом были основаны еще два подведомственных патронажных заведения — 
Дом трудолюбия и ясли. В Доме трудолюбия проживало и обучалось ремеслам до 30 
детей, оставшихся без родителей и без дома, и еще столько же приходило на занятия 
и пользовалось бесплатным питанием. Детей учили токарному, портняжному, 
сапожному и слесарному делу. Содержался Дом трудолюбия на проценты с непри
косновенного капитала. Попечителями, патронессами были жены все тех же известных 
в городе лиц — Дедюхина, Шитова, Баранова, Барабанщикова, Воронцова.

Наряду с Благотворительным обществом, взявшим на себя заботу в присмотре за 
нуждами бедноты и сиротства, действовало Сарапульское уездное попечительство детских 
приютов Ведомства императрицы Марии, учрежденное по линии Министерства внут
ренних дел. Этим ведомством также был организован приют, который содержался 
опять-таки на частные пожертвования. Существовало в Сарапуле и Общество воспомо- 
ществования учащимся в реальном училище и женской гимназии, а также в духовном 
училище. С началом первой мировой войны к ним добавились Общество попечения о 
больных и раненых, Общество Красного Креста, Общество сестер милосердия, Уездное



попечительство по оказанию помощи семьям нижних чинов и ратников, призванных 
на войну. Повторимся, что все эти общества вели свою работу на пожертвования 
главным образом третьего сословия, а их устроителями были видные купцы.

Пять из девяти имевшихся в Сарапуле благотворительных заведений были основаны 
на личные вклады. На средства купца первой гильдии И.С.Колчина была устроена 
богадельня для престарелых, носившая его имя. 20 тысяч рублей Колчин дал на 
строительство здания и 30 тысяч на его содержание. Заботами и иждивением купца 
У.С. Курбатова были открыты лечебница и родовспомогательное отделение. После 
смерти Курбатова наследница его капиталов О.П.Карпова передала крупные деньги 
на содержание этих учреждений. На частные средства был образован приют для 
больных и бедных детей, названный именем Н.В. и А.В.Смагиных. От Василия Лукича 
Смагина городская дума приняла 40 тысяч рублей на устройство и оборудование 
дома призрения для увечных воинов во время первой мировой войны.

Щедрые пожертвования делались на строительство и содержание храмов. Один из 
крупнейших в городе купцов-предпринимателей А.Т.Шитов, потомственный почетный 
гражданин, не раз избиравшийся городским головой, имел несколько золотых медалей 107 
за крупные вложения на нужды церкви. Почетный гражданин города Н.И.Дедюхин, 
состоявший гласным городской думы, свои средства уделил Благовещенскому женскому 
монастырю. А другой потомственный почетный гражданин Н.В.Смагин, будучи старостой 
Покровской церкви, за сорркение другой церкви в сельской местности был награжден 
орденом св.Анны. Прослывший „лесным королем” Прикамья С.Р.Татарских выстроил 
церковь в селе Ершовка, истратив на то 100 тысяч рублей. Церковь на левом берегу 
Камы хорошо видна из Сарапула, украшая открывающуюся с его улиц речную долину.

Невелик Сарапул по общероссийским меркам. Наверное, не всем даже известно о 
его существовании как в прошлом, так и в настоящем. Торговая слава его, как ни 
жаль, позади. Но, может быть, благодаря своей исторической судьбе, редкому в этих 
суровых краях изобилию достопримечательностей прошлого века и своей чисто 
провинциальной приветливости, у Сарапула есть будущее. При соответствующей 
помощи и развитии туризма забытый городок вполне способен оправдать щедро 
пущенное кем-то прозвание — „Прикамский Суздаль”.

Уездный юрод Сарапул

Редакция благодарит за консультации в составлении планов городов к разделу 
С.И.Погудина (И ж евск), О.К.Савельеву ( Москва)  и В.М.Сысоева (Ульяновск)

П
о 

го
ро

да
м

 и
 в

ес
ям


