Большая российская энциклопедия

САРАПУЛ
САРАПУЛ, город в России, в Удмуртии. Нас. 99,9 тыс. чел. (2014; второй по числу
жителей город республики после Ижевска). Расположен на правом берегу р. Кама
(порт). Ж.-д. станция. Автодорогой связан с Ижевском.
По некоторым данным, вблизи совр. С. располагался булгарский городок Чар (Шар;
позднее, вероятно, Юрман). С. возник в 1570-е гг. как с. Вознесенское, что на
Сарапуле. Тогда же, по-видимому, возведён дерев. острог. Впервые упоминается как
С. в писцовой книге 1579. В нач. 17 в. именовался пригородком. С 1-й пол. 17 в. центр
Сарапульской дворцовой волости, крупный перевалочный центр на пути в Сибирь.
Подвергался нападениям башкир во время восстаний 1662–64 и 1681–84. В 1690-е гг.
построена новая крепость. В 1705 село полностью сожжено башкирами, но крепость
устояла. В 1707 С. отразил новую атаку башкир. После строительства Оренбургской
оборонит. линии (1730–40-е гг.) крепость С. утратила своё значение. В 1740–80
дворцовая слобода. Со 2-й пол. 18 в. крупный торговый центр. В дек. 1773/янв. 1774
слобода была захвачена повстанцами во время Пугачёва восстания 1773–75. Уездный
город Вятской губ. (1780–1921; до 1796 Вятское наместничество). В 1847 официально
учреждена пристань С. (действовала с 18 в.), с 1851 через С. проходили маршруты
регулярных пассажирских пароходных линий. В сер. 19 – нач. 20 вв. важный центр
кожевенно-обувной пром-сти, развивалась торговля лесом и хлебом.
Сов. власть установлена 10.3.1918. Во время Ижевско-Воткинского восстания 1918 31
авг. занят отрядами Прикамской нар. армии, 5.10.1918 взят частями РККА. В 1919
открыто движение по прошедшей в непосредственной близости от С. Казанбургской
ж.-д. линии. 10–11.4.1919 перешёл под контроль «Омского правительства». 2–3.6.1919
занят частями РККА во время Сарапуло-Воткинской операции в ходе Восточного
фронта наступления 1919–20. Уездный город Пермской губ. (1921–23). Окружной
(1923–30) и районный (1924–34) центр Уральской обл., районный центр Свердловской

обл. (1934), Кировского края (1934–36), Кировской обл. (1936–1937), Удмуртии (1937–
91).
Центр города, получившего неофициальное назв. «Прикамский Суздаль», застроен по
регулярному плану 1784. Среди памятников церковного зодчества – Покровская ц.
(1785–88, арх. Ф. М. Росляков; реставрирована в 2010–2012), Воскресенская ц. (1817,
арх. С. Е. Дудин), Благовещенская ц. (1877) быв. Благовещенского женского мон.
(1881, закрыт в 1923; ныне радиозавод), постройки быв. Старцевогорского ИоанноПредтеченского мужского мон. (1899, закрыт в 1923; ныне исправит. колония), ц. Св.
Ксении Петербургской (1911). Также сохранились: торговые ряды (1818), здание
окружного суда (1874, надстроено в 1926–27, арх. М. В. Арнштам), пожарное депо с
каланчой (1887), многочисл. купеческие дома (дерев. украшенные резьбой; кирпичные
в стиле модерн – Н. В. Смагина, 1912, арх. И. А. Чарушин; С. И. Бодалёва, 1910-е гг.) и
лабазы; мёдопивоваренный завод Бодалёва (1892). Политехнич. ин-т (филиал
Ижевского гос. технич. ун-та им. М. Т. Калашникова), филиалы вузов. Музей истории
и культуры Ср. Прикамья (основан в 1909), в его составе – Дом-музей Н. В.
Мельникова (основан в 1981, открыт в 1987), Худож.-выставочный комплекс «Дача
Башенина» (1995; в быв. даче лесопромышленника П. А. Башенина, 1909). Драматич.
театр (1911).
Ведущая отрасль пром-сти – машиностроение. Действуют: электрогенераторный
завод (системы энергоснабжения, светотехнич. приборы, в т. ч. для летат. аппаратов),
«Элеконд» (конденсаторы), радиозавод (средства связи), «КБ электроизделий 21 в.»
(разработка и произ-во электротехнич. оборудования, в т. ч. для нужд авиации).
Крупное пром. произ-во роз («Цветы Удмуртии»). Предприятия
деревообрабатывающей, лёгкой и пищевкусовой пром-сти, по произ-ву
стройматериалов.
Близ С. – барочные церкви в сёлах Нечкино (1801–07) и Мостовое (1804–11, обе – арх.
Ф. М. Росляков); в с. Мазунино – классицистич. Спасо-Преображенская ц. с
уникальным 3-башенным зап. фасадом (1814–36, арх. С. Е. Дудин).

Литература

Лит.: Блинов Н. Н. Сарапул: Исторический очерк. Сарапул, 1887; Решетов А. А.
Сарапул. 200 лет. Ижевск, 1980; Сарапул: Документы и материалы. 1596–1985.
Ижевск, 1987; Шепталин А. А. Сарапул. Сарапулъ. Сарапуль. Ижевск, 2007.

