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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

     Предлагаемая читателю информационная структура 
продолжает ряд выпускаемых нами электронных изда
ний по истории, археологии и этнографии Удмуртии1. 
     Необходимость опубликования работы священника 
Н.Н.  Блинова  о  Сарапуле2 вызвана,  на  наш  взгляд, 
несколькими  взаимосвязанными  причинами:  во  пер
вых, эта книга явилась своеобразной «канвой»,  кото
рой потом следовали многие историки Сарапула и Са
рапульского уезда3 в силу множественности  обозна
ченных в ней исследовательских задач. В то же время, 
малодоступность данного издания для читателей (рав
но как и иных  произведений Н.Н. Блинова, которые 
давно стали раритетами) приводит к тому, что  вклад 
этого историка в изучение Вятской губернской исто
рии  в общественном сознании членов научного сооб
щества  продолжает  оставаться  явно  недооцененным. 
Кроме  того,  незнание  содержания  данной,  в  значи
тельной  степени  базовой  и  программной  работы,  не 
позволяет современному читателю (особенно студенту 
и педагогу) объективно оценить степень новизны  ис
торических публикаций наших дней, которые сплошь 
и рядом заимствуют материал Н.Н. Блинова, зачастую 
без должных ссылок на него. 

1 Многие  из предыдущих публикаций доступны по ссылке: 
http://udmurt.info/library/korobeynikov
2 Блинов Н.Н.  Сарапул: исторический очерк.-Сарапул, 1887.-83 с.
3 Справедливости ради надо сказать, что и сам Н.Н.Блинов в бо
лее поздних публикациях неоднократно дополнял и редактировал 
первоначальный текст издания 1887г., который служил ему свое
образным «конспектом».
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     Жизнь героя нашего издания была наполнена собы
тиями,  а  образ  буквально  соткан  из  противоречий. 
Можно  смело  утверждать,  что  обычным  состоянием 
для Н.Н. Блинова был конфликт интересов между тем, 
что требовалось от него по официальной должности и 
тем, что он делал в соответствии с запросами своей не
заурядной личности. Его детальная научная биография 
ещё ждёт своего исследователя и публикатора. Конеч
но же, яркий и многогранный  талант Н.Н. Блинова за
кономерно  привлекает  всех,  кто  способен  мыслить 
самостоятельно и критически. Так, в качестве примера 
взвешенной оценки вклада исследователя в изучение 
Вятской истории  достаточно назвать хотя бы краткую 
публикацию В.А. Бердинских.4  А в настоящее изда
ние мы включаем работы местных исследователей, ко
торые поставили пред собой задачу хотя бы в первом 
приближении  разобраться  в  сплетении  мотивов  по
ступков священника-просветителя и заострить внима
ние  читателя  на  наиболее  выразительных  моментах 
его биографии, которые были связаны с нашим краем. 
Мы намеренно публикуем различные,  во многом не
схожие мнения, ибо ассортимент точек зрения на роль 
и место Н.Н. Блинова в истории, этнографии и педаго
гике по нашему замыслу должен способствовать побу
ждению  читателя  к  собственным  размышлениям  о 
судьбе нашего героя. Кроме того, опубликование био
графических  работ,  как  представляется,  должно 
способствовать  «возвращению»  этого  полузабытого 
имени  как  в  региональную  историографию,  так  и  в 
учебные курсы высших и средних учебных заведений. 
Закономерно  полагаем,  что  имя  Николая  Блинова 

4 Бердинских  В.А. Н.Н.  Блинов-историк  и  этнограф  Вятского 
края // Бердинских В.А. Уездные историки:Русская провинциаль
ная  историография.—М.:  Новое  литературное  обозрение.-С.
230-236
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должно быть «на  слуху»  у педагогов  и студентов,  а 
книги его (пусть и в электронном виде) должны по
явиться в фонде каждой библиотеки Удмуртской рес
публики.  Поэтому,  совсем не случайно автором био
графии  Н.Н.  Блинова,  опубликованной  в  настоящем 
издании является  Люция Аполлосовна Волкова,  про
фессор  кафедры  отечественной  истории  Глазовского 
государственного  педагогического  института:  служе
ние  священника  Блинова  в  течение  нескольких  лет 
проходило среди северных удмуртов, центром рассе
ления которых издавна считаются окрестности г. Гла
зова.5  Очевидно,  именно  историки,  которые  душой 
болеют за своё дело, как никто остро осознают необ
ходимость  пропаганды  научного  наследия  Николая 
Блинова и готовы трудиться на благо своих читателей 
и  учеников,  доставляя  им  живое  слово  священника-
просветителя.
      Издание содержит и несколько моих собственных 
тезисов. Информационным поводом для объединения 
их под одной обложкой с работой Н.Н. Блинова яви
лась публикация книги моего товарища и коллеги А.А. 
Шепталина об истории Сарапула.6 Названный  автор 
раскрывается в своём произведении  как горячий  па
триот города,  а изданный им богато иллюстрирован
ный том является увлекательной книгой для чтения и 
вызывает большой интерес,  особенно в условиях де
фицита качественной краеведческой литературы. Вме

5 Общепринятой считается точка зрения на городище Иднакар в 
окрестностях г. Глазова как на центр средневековой  археологи
ческой культуры, носители которой  сыграли роль в этногенезе 
удмуртского народа.
6 Шепталин А.А. Сарапул.  Сарапулъ.  Сарапуль:  историко-крае
ведческие  очерки.-  Ижевск:  Удмуртия,  2007.-376  с.:  ил.+вкл. 
ISBN 978-5-7659-0561-6
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сте с тем, А.А. Шепталин в первых главах своей книги 
во многом повторяет композицию произведения 
Н.Н.  Блинова и  заимствует  большие фрагменты тек
ста. К сожалению, данная книга для чтения не имеет 
научно-справочного аппарата, и читатель, который за
хотел бы подробнее изучить первоисточник остаётся в 
затруднительном положении.  Исправлению этого по
ложения и служит наша публикация:  вдумчивый чи
татель  получает  возможность  видеть  оригинальный 
текст историка XIX в. не в виде цитат и не в пересказе 
современного автора и в состоянии сформировать своё 
собственное мнение по излагаемым проблемам. 
     Наиболее интересными для историка-исследовате
ля нам видятся проблемы дописьменной истории  Са
рапула. Перечень этих проблем был сформулирован в 
своё время Николаем Блиновым в публикуемой рабо
те.  С сожалением приходится констатировать,  что за 
прошедшие 120 лет историки мало продвинулись в по
знании истины о древности Сарапула. Так, в книге из
вестного  краеведа   А.А.  Решетова,  которая  увидела 
свет в 1980 г. этому вопросу было посвящено букваль
но пара абзацев, а имя Н.Н. Блинова вообще не было 
упомянуто.7 Разумеется, названная книга А.А. Шепта
лина, призванная отражать современное состояние ис
торической реконструкции прошлого города содержит 
и референции к теориям Н.Н. Блинова и собственные 
построения нашего современника. Однако, анализ со
держания глав работы, которые посвящены начальной 
истории города позволил сделать вывод о том, что воз
можности для интерпретации исторических источни
ков здесь далеко не исчерпаны. Поэтому полагаем со
вершенно необходимым  изложение собственной 

7 Решетов А.А. Сарапул .200 лет.  ―Ижевск: Удмуртия, 1980 
―152 с.
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точки  зрения8  на  некоторые  моменты  истории  Са
рапула. Читатель настоящего издания без труда обна
ружит  то  обстоятельство,  что  публикуемая  работа 
Н.Н.  Блинова явилась  для нас  одним из  источником 
фактов, которые были положены в основу умозаклю
чений о реконструкции Сарапульской крепости. Разу
меется, несколько публикуемых на диске статей не  в 
состоянии исчерпать всей проблематики периода, для 
которого почти нет письменных источников;  обстоя
тельства убеждают нас в необходимости публикации 
собственной объёмной научной работы, посвящённой 
доказательной  реконструкции  параметров  Сарапуль
ской крепости,  датировке фортификации на террито
рии  города, картографии и топонимике и т.п. Видимо, 
это дело недалёкого будущего, и такая публикация бу
дет осуществлена, как только нам удастся собрать для 
этого необходимые средства. Тем не менее, и то, что 
вошло в информационную структуру,  по замыслу ав
тора должно явиться примером использования творче
ского наследия Н.Н. Блинова в исследовательской ра
боте историка.

8 Несмотря на то, что мои работы о реконструкции Сарапульской 
крепости  и о средневековой картографии Прикамья, которые по
служили прототипами для данной публикации,  ранее выходили в 
виде статей и глав  монографий,  а  также были опубликованы в 
виде электронных изданий и в сети интернет, они по странной 
причине остались не известны А.А. Шепталину и изложенные в 
них концепции и факты не были упомянуты в его книге.
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ГИМН САРАПУЛУ
(Реплика  о новой книге А.А. Шепталина)

     Буквально в последние дни 2007 г. научная  обще
ственность  Вятско-Камского  региона   получила  ин
тересную тему для обсуждения: вышла из печати оче
редная  книга  Алексея  Шепталина,  посвящённая  его 
родному городу Сарапулу.9 Книгу ждали давно; бук
вально несколько лет мы были заинтригованы и гово
рили, что наш коллега готовит к изданию нечто гран
диозное. И к этим разговорам были все основания: ав
тор на наших глазах не только самоотверженно ездил 
по  городам  и  весям,  собирая  материал,  но  и 
консультировался  с  коллегами,  активно  искал 
платёжеспособных спонсоров. Слава Богу, его усилия 
наконец  увенчались  успехом,  и  мы держим  в  руках 
элегантно свёрстанный и качественно  изданный том 
объёмом под 400 страниц. Таким образом мы имеем, 
наконец,  повод для безусловно благожелательной,  и, 
хочется  верить,  конструктивной  критики  нового 
произведения нашего коллеги.
     Сам автор определяет жанр произведения, как исто
рико-краеведческие очерки, а издатель указывает, что 
это научно-популярное издание.  В то же время, подза
головок на титульном листе говорит, что перед нами 
«краткое  собрание  известий  и  материалов  о  былых 
временах…» На первый взгляд  такой разнобой дефи
ниций несколько озадачивает: под очерками мы обыч
но понимаем  относительно самостоятельные произве
дения, которые  организованы тематически, содержат 
постановку проблемы (или формулировку темы) и за

9 Шепталин А.А. Сарапул. Сарапулъ. Сарапуль: историко-крае
ведческие очерки. ― Ижевск: Удмуртия, 2007 ―376 с.: ил.+вкл. 
ISBN 978-5-7659-0561-6
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вершаются  выводом.  В  научно-популярном  издании 
мы ищем описания методов и результатов  научного, 
то есть доказательного познания, которые изложены в 
форме, доступной для читателя, не обладающего спе
циальным образованием. В свою очередь, от собрания 
«известий  и  материалов»  мы ждём более  или  менее 
хрестоматийной подборки источников,  которая снаб
жена  необходимым  в  таком  случае  научно-справоч
ным аппаратом.  Надо сказать сразу, что всем перечис
ленным привычным критериям рассматриваемая книга 
соответствует лишь отчасти.
     Итак, повествование имеет форму очерков,  пово
дом  для  которых  послужило  обращение  к  той  или 
иной проблеме. В свою очередь, очерки объединяются 
под одной обложкой по хронологическому принципу, 
напоминая композицию книги Н.Н. Блинова о Сарапу
ле, которая увидела свет 120 лет назад10. В главах сво
его  повествования,  посвящённых  истории  города  с 
XVI   по конец XIX в. А.А. Шепталин часто и больши
ми фрагментами цитирует этого автора оформляя ци
таты ремарками типа «по словам Блинова», «по свиде
тельству Н.Н. Блинова» и т.п. При этом читателю, ко
торый не знаком с непереизданным доселе творческим 
наследием  Н.Н.  Блинова  невозможно  понять  какая 
именно из его работ служит источником заимствова
ния. Необходимо сказать, что и сама книга Н.Н. Бли
нова   озаглавленная  как  «Сарапул.  Исторический 
очерк»  ссылок на исторические источники не содер
жит.  Иными  словами,  апелляция  к  данному  тексту, 
основа которого не известна, мало способствует аргу
ментированности  выводов  современного  автора;  она 
лишь удлиняет цепочку необоснованных отсылок. По
нятно,  что  одному  автору  просто  физически  может 
оказаться не под силу собрать первоисточники, прове
10 См. наст. издание.
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рить их и на их  базе  подробно  «прописать»  историю 
города на протяжении веков. Поэтому основа очерков 
А.А. Шепталина компилятивна; иными словами, едва 
ли не весь материал книги заимствован не из его соб
ственных «подготовительных» публикаций, а из работ 
предшественников, зачастую не называемых. Все мы 
понимаем,  что  достоинством  компиляции  является 
уменьшение трудоёмкости. В то же время, в этой ситу
ации  автор становится заложником исходных текстов 
и  поневоле  вынужден  разделять  ответственность  за 
степень  обоснованности выводов со своими предше
ственниками.
     Особенно ярко уязвимость «сборных» текстов про
является  в  первых  очерках  рассматриваемой  книги, 
которые  посвящены  дописьменной  истории  города. 
Оно  и  понятно:  достоверных  свидетельств  периода 
первоначального заселения города просто нет, а науч
ные публикации по этой теме крайне малочисленны. 
Поэтому автор совершенно закономерно прибегает  к 
лингвистическим штудиям.  Например,  он рассматри
вает гипотезу неназванного автора о том, что финно-
угорский  (?)  формант  «сар»  может  иметь  значение 
"вода", "болотистое место"  и приводит в качестве об
основания такие топонимы, как Сарапул, Саратов, Че
боксары,  Царицын,  Зарайск  и  т.п.  (с.13)11 Читатель 
остаётся в полном недоумении: непонятно, о котором 
из финно-угорских языков вообще идёт речь, какое от
ношение к финно-угорским языкам могут иметь рус
ские (?) термины Зарайск  и Царицын, и где сокрыт 
формант «сар» в названии города, которое на языке ав
тохтонного (финно-угорского) населения произносит
ся  Шупашкар  (кар-соответственно,  переводится  как 
город; (с.15)? Далее автор приводит различные слова 
11 Здесь и далее в круглых скобках ссылки  на страницы рецензи
руемой книги.
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из  древнеиндийских  (?)  языков  с  созвучиями  «сар», 
вспоминает о сказочной жар-птице и т.д. Он приводит 
и версию о трансформации форманта «кар» (в значе
нии город) в «сар», упоминая при этом тот же Шупаш
кар,  никак  не  объясняя  возможность  трансформации 
послеложного форманта (ср. Иднакар, Дондыкар, Ар
чакар) в предложный (типа Каргурезь). К сожалению, 
автор не приводит по данной теме ни одной ссылки на 
источники своего вдохновения, и трудно определить, 
чья  именно  лингвистическая  эрудиция  должна  быть 
нами  оценена.  В  конце  концов,  не  отвергая  с  опре
делённостью   ни  одну  из  озвученных  версий,  А.А. 
Шепталин  предлагает собственную, согласно которой 
в «булгарском языке, впитавшем многое из иранских 
языков «сара»  имело значение «яркий, красивый, зо
лотой», а с учётом того, что «пула» с булгарского пре
рводится  как  рыба,  сочетание  этих  составляющих 
переводится как «красивая, яркая рыба» (с. 17). После 
подробного ихтиологического обзора автор приходит 
к выводу,  что под названием «сарапỳла» мог высту
пать таймень, который ранее водился в Каме и заходил 
на нерест в речку Сарапулку12. Соответственно, речка 
дала название поселению. Собственное междисципли
нарное исследование автора, конечно же, можно толь
ко приветствовать. Однако, по нашему мнению,  озву
ченный вывод А.А. Шепталина если и проясняет что-
то в древней истории города, то он может иметь осно
12 На территории Сарапула протекает несколько речек: под отко
сом  археологических следов крепости протекает речка Юрманка, 
на три километра южнее, в районе Зелёного острова в Каму впа
дает Большая Сарапулка.  Кроме того, имеется ещё и Малая Са
рапулка (которая в наши дни полноводнее Большой): она впадает 
в Каму на 8 км. южнее следов крепости, и на 3 км. южнее оконеч
ности  Зелёного острова.  В свою очередь, данные о  следах сред
невековых фортификаций в устье Большой и Малой Сарапулки, 
кажется, не были обнародованы. 
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вание лишь при доказанности тех обстоятельств, что 
окрестности  современного  Сарапула  были  заселены 
уже в Булгарское время, и что население, занимавшее
ся артельным рыболовством  и являвшееся носителем 
знания о названном  топониме (гидрониме) здесь жило 
непрерывно,  передавая  это  знание  «по  цепочке» 
вплоть до русских поселенцев от которых оно и попа
ло в письменные источники. К сожалению, ни систе
мы доказательств, ни простого перечисления данных в 
пользу  отмеченных  обстоятельств  изученная  нами 
книга  не  содержит.  Правда,  на  стр.  11  читаем:  «Из
вестно, что Булгары предпочитали создавать свои фак
тории в приустьевой части притоков Камы под при
крытием островов.» Опять же не понятно, идёт ли речь 
об  общепринятой  аксиоме,  или это обстоятельство 
известно  лишь  автору?  Проблемы  перечня  угроз  и 
способов защиты от них изучались нами специально, 
методики  оценки  городищ  по  уровню  защиты  были 
широко опубликованы. 13 Поэтому цитируемый пассаж 
вызывает  многие  вопросы:  кого  и  от  каких  именно 
угроз «прикрывали» острова? И если применительно к 
Сарапулу речь идёт о  так называемом Зелёном остро
ве, который находится около города и известен по ис
точникам нового времени, то кто и когда установил, 
что в Булгарское время, до строительства каскада гид
роузлов и до проведения регулярных дноуглубитель
ных работ  этот  остров  уже  существовал  и  «под  его 
прикрытием» располагалось 

13  Вопрос об уровне защиты древних городищ изучался нами и 
ему посвящены отдельные публикации: Коробейников А.В. Зачем 
и как оценивать уровень защиты городищ.// Коробейников А.В. 
Историческая реконструкция по данным археологии  ― Ижевск: 
Изд-во НОУ КИГИТ, 2005 ―С. 57-65. ISBN 5-902352-08-8
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поселение? 14 
     Вообще,  вопрос  и  локализации доисторических 
оборонительных сооружений на территории современ
ного  Сарапула  довольно интересен  и  на  наш взгляд 
пока не закрыт. Вопрос этот нами специально изучал
ся  и  обоснованные гипотезы о возможной локализа
ции крепости  с  учётом гидрогеологических условий, 
требований  внешней  баллистики  и  фортификации 
были опубликованы в статьях, монографиях и сети ин
тернет. 15  Можно лишь сожалеть, что уважаемый кол
лега не нашёл возможности ознакомиться с ними. Так, 
А.А. Шепталин упоминает  о возможности  различных 
вариантов расположения крепости: в наивысшей части 
города,  на так называемой Старцевой горе (на 2 км. 
выше  Зелёного  острова  по  течению)  или  в  районе 
современной  Центральной  площади,  на  приречной 
террасе (с.150-151), не упоминая о возможности поис
ков следов фортификаций непосредственно напротив 
Зелёного острова и в устьях Большой и Малой Сарапу
лок. Однако он априори отрицает возможность суще
ствования  какой-либо  фортификации  на  Старцевой 
горе. При том из описания герба Сарапула (см. далее) 
известно,  что   крепость  на  (Старцевой  или  иной?) 
горе явилась настолько визуально притягательным об
разом, что её гипотетическое изображение было поме
щено на герб города, тогда как письменные источники 
и  данные археологических  раскопок  последних  лет16 

дают свидетельства того, что в  XVII-XVIII вв. укреп
ление  существовало  именно   на  приречной  террасе. 
14 Сам автор в примечаниях на с. 365 указывает: Зелёный остров-
большой остров  напротив города,  некогда  бывший  частью Са
рапульского перката. Из-за изменения русла Камы неоднократно 
менял конфигурацию, в середине  XIX в. находился на середине 
реки, разделяя её русло на два практически равных рукава.

15См. статью о реконструкции крепости в данном издании.
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Однако на наш взгляд, здесь нет никакого  противоре
чия:  территория  Старцевой горы археологически  об
следовалась лишь фрагментарно: к началу археологи
ческих работ там располагались  жилые и церковные 
постройки, а в настоящее время эта территория недо
ступна: там располагается тюрьма. Следовательно, не
льзя полностью отрицать возможность существования 
здесь  следов каких-либо оборонительных сооружений 
которые могли иметь место и в XVII в. и в раннее вре
мя. 
    Мы заметили выше, что письменных источников о 
древности Сарапула в историческом обороте пока нет. 
Строго говоря,  они есть,  но представлены они фраг
ментарными или неоднозначно толкуемыми текстами, 
в частности,  надписями с легенд средневековых гео
графических  карт.  Следует  отметить,  что  автор 
рассматриваемой  книги произвёл большую работу по 
выявлению данного рода источников,  что  позволило 
ему  привести  в  рассматриваемом  издании   рисунки 
нескольких старинных карт.17

     Так, упоминая арабские карты, в том числе карту 
аль-Идриси, датированную 1154 г. автор называет эти 
карты «неточными и запутанными».  С такой оценкой 
невозможно не согласиться: приводимое А.А. Шепта
линым на с.76  изображение18 хотя и подписано, как 
карта  Идриси,  однако  таковым  не  является,  а  пред
ставляет  собой  неизвестно  кем  составленную 
16 Результаты раскопок, которые проводил Сарапульский архео
лог Н.Л. Решетников пока не опубликованы.
17 Происхождение карт публикатор не указывает: данное обстоя
тельство, на наш взгляд, ставит под сомнение правомерность ис
пользования в научно-популярной книге источников неизвестно
го происхождения.  
18 На наш взгляд, изображение имеет сходство с тем, что помеще
но на форзаце книги: Коновалова И.Г. Восточная Европа в сочи
нении ал-Идриси – М.,1999 –  254 с.
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«расшифровку», на которой оригинальная арабская ле
генда  заменена  надписями,  которые  выполнены  ли
терами как латинского, так и кириллического алфави
тов. Кроме  того и сама карта разительно отличается 
от оригинала карты Идриси, полученного нами в фор
ме цветного скана по запросу из Национальной биб
лиотеки  Франции и  опубликованного  сначала  в  ста
тье19,  а  затем и в в соответствующей главе моногра
фии, которая доступна в сети интернет.20 Читатель мо
жет посмотреть на опубликованный нами первоисточ
ник и легко убедиться, что путаница вносилась исклю
чительно публикаторами и «толкователями» карты: в 
частности,  Б.А.Рыбаков  в  своей  публикации21,  элек
тронная версия которой также доступна в сети, по не
понятной причине удалил с оригинального изображе
ния Волгу выше Камского устья. 
     Непосредственный интерес  для  нашего  вопроса 
представляет карта братьев Пицигано, приводимая ав
тором на с. 77. Здесь, по течению Камы, выше Болгара 
и Паскарта (правда, на левом берегу) расположен го
род  CHAR название которого А.А. Шепталин прочи
тывает как  Чар/Шар и, естественно, идентифицирует 
19 Коробейников А.В. Вятская земля на карте аль-Идриси //  Пет
ряевские чтения, 2005: Материалы научной конференции. Киров, 
24-25 февраля 2005г– Киров, 2005– С.112-120
Режим доступа:  [http://www.herzenlib.ru/index.php?r=izdz
nia&p=pch8]

20Коробейников А.В. Камский торговый путь и карта ал-Идриси // 
Коробейников А.В. Имитационное моделирование по данным ар
хеологии– Ижевск: Изд-во НОУ КИГИТ, 2006– С.44-54. 
5-902352-12-6 Режим доступа: [http://alexei.idnakar.ru/pdf/ima.pdf] 
21Рыбаков Б.А. Русские земли по карте Идриси 1154г. //  Краткие 
сообщения о докладах и полевых исследованиях Института исто
рии материальной культуры. Выпуск XLIII– М.,1952– 43 с.
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его с Сарапулом. Здесь возникает два вопроса к авто
ру:  если  ранее  было  установлено,  что  Сарапул  есть 
производное от названия речки, куда заходила «краси
вая рыба», то куда же делась  рыба в названии города 
Чар:  причина  редукции  неясна.  Второе:  а  на  каком 
языке мы прочитываем это название? Если на совре
менном  английском,  то,  естественно  Чар,  если  на 
современном французском,  то,  соответственно,  Шар. 
Только невероятно предположение, что Пицигано пи
сали некоторые надписи  на карте, которая хранится в 
библиотеке г.Пармы на современных языках: в то вре
мя, как вся легенда, составлена, видимо, на латыни (?). 

Рис. 1
Фрагмент карты Пицигано, 1367г. Город Char показан стрелкой.

Откроем карту того  же периода,  составленную   фра 
Мауро и приводимую на с.81 рассматриваемой книги. 
Каспийское  море  там  называется  mar CHASPIUM. 
Придёт ли нам в голову прочитывать это как Часпиум 
или Шаспиум? Нет. Но  если же мы  просто станем чи
тать на карте Пицигано то, что на ней написано, то по
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лучится, что выше Булгара по Каме  было поселение 
(или несколько поселений)  называемые  Кар,  то  есть 
город, городище (см. Рис.1) .
 

Рис.2
Фрагмент карты Пицигано: крепость в дельте Волги.Надпись (по
казана стрелкой) “amiras regiodsara ” т.е. “Aemiras regio de Sara 

”– Эмир области Сара22.

Интрига здесь в том, что топоним Сара  на карте Пи
цигано всё-таки    присутствует, правда располагается 
данный топоним в нижнем течении Волги (см. Рис.2). 
Таким образом, автору можно было бы пожелать кри
тически  относиться  к  источникам  заимствования  и 
прибегать к более тщательной аргументации собствен
ных умозаключений.  Конечно,  обязанность  критико
вать  своего  товарища  и  коллегу   «пост  фактум»  не 
очень  приятна,  но  делать  это  необходимо.  Скорее 

22 Коробейников А.В. Земля Паскатир  и город Пыскор // Урал-Ал
тай: через века в будущее: Материалы Всероссийской научной 
конференции– Уфа, 2005– С.180-184.
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всего, автор мог бы избежать многих критических чи
тательских замечаний при соблюдении обычной про
цедуры рецензирования и научного редактирования издава
емой книги. К сожалению, имена рецензентов и науч
ного редактора не указаны в выходных данных и нам 
остаётся лишь догадываться, что их не было.
          Возвращаясь к определению жанра книги вспо
мним о её научности и популярности. На наш взгляд, 
оба  эти качества  значительно  бы выиграли,  если бы 
книга была снабжена минимальными  ссылками хотя 
бы на наиболее часто цитируемые автором  архивные, 
музейные  и  литературные  источники.  Понятно,  что 
нам, специалистам, которые давно «в теме» многие ис
точники, использованные А.А. Шепталиным известны. 
Но как поступить краеведу, учителю или школьнику, 
который захочет узнать что за текст содержится выше 
и ниже процитированного фрагмента? Поэтому, та же 
книга, но снабжённая системой ссылок могла бы стать 
изданием  качественно  нового  уровня  и  явилась  бы 
подлинной энциклопедией Сарапула. Конечно же и в 
представленном варианте  работа содержательно при
мыкает к многим статьям Энциклопедии Удмуртской 
Республики. Поэтому, мы имеем дело не с субъектив
ным  недочётом  А.А.  Шепталина:  налицо  системная 
ошибка компилятора.  Возможно,  давая ссылки, вся
кий автор составного произведения опасается, что всё 
опубликованное им произведение распадётся на цита
ты и его собственная роль будет не видна? Полагаем, 
однако,  что  для  серьёзного  исследователя  по  силам 
может быть любая компиляция: при идеальных усло
виях роль автора заключается в том, что он сначала ве
рифицирует каждый из источников подходящими ме
тодами-  например,  естественнонаучными,  а  потом 
производит взаимную перепроверку источников, соби
рая  из  имеющихся  данных работоспособную  модель 
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исторического события или процесса. Таким образом, 
представляется закономерным определять жанр данно
го произведения  как книга для чтения по истории го
рода Сарапула.
     А.А.  Шепталин не стал  «препинаться» на скру
пулёзной  проверке  фактов  и  обстоятельств  подобно 
тому, как мы указали выше. И не знаем, хорошо это 
или плохо: в рамках поставленной задачи  он рисует 
широкое полотно городской жизни, и масштаб карти
ны захватывает  не  слишком искушённого  в  истории 
читателя,  который пропускает  мимо глаз  отдельные 
шероховатости и недочёты. Специальной похвалы за
служивает язык книги- сочный и безупречно грамот
ный.  Видно,  что  автор  многократно  шлифовал  его. 
Поэтому книгу интересно читать  буквально с любой 
страницы. Значительный вклад в успех книги, на наш 
взгляд   внёс  художник-иллюстратор  А.В.  Фертиков. 
Книга  буквально  наполнена  живыми  людьми.  Чита
тель видит портреты не только известных ему персо
нажей  отечественной  истории,  но  и  тех,  кто  создал 
славу Сарапула: мещан и рабочих, почётных граждан 
и фабрикантов, и даже простых Камских грузчиков.    
     В заключение хочется поздравить создателей книги 
с несомненной удачей и попросить их считать моё вы
ступление  проявлением  горячего  желания  видеть  их 
следующую книгу свободной от недочётов. С  уверен
ностью можно сказать, что  рассмотренное издание не 
только  заинтересует  любителей  увлекательного  чте
ния, но  дойдёт до каждой школы и библиотеки Уд
муртии и займёт достойное место в  ряду краеведче
ской литературы. 
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О РЕКОНСТРУКЦИИ САРАПУЛЬСКОЙ 
КРЕПОСТИ23 

     1.Зачем нужно восстанавливать вид крепости
     Исследователи и практики музейного дела выска
зывают разделяемое нами мнение  о том, что объекты 
историко-культурного  наследия   не  только  должны 
быть сохранены для грядущих поколений, но и могут 
принести уже сегодня  весьма ощутимую пользу (и в 
том числе, дать экономический эффект)  жителям тех 
территорий, на которых они расположены. Для этого 
требуется  изменить  отношение  к  объектам.  То  есть, 
целесообразным видится  такой  подход,  при  котором 
эти объекты  будут рассмотрены в качестве  потенциа
ла,  который  при  минимальных  вложениях  может  и 
должен стать историко-культурным ресурсом, наряду 
с  ресурсами,  например,  природными  [Музеи,  2001]. 
Наиболее благодатными для исследования и ресурсно
го использования нам представляются,  прежде всего, 
древние городища и городские оборонительные соору
жения, остатки которых (в том числе видимые нево
оружённым  глазом)  сохранились  в  нашей  стране  во 
множестве.  Применительно  к  таким  объектам  даже 
применяется термин «ревалоризация», то есть восста
новление их высокой ценности [Касьянов, 2004, с.6]. 
23 Мы не впервые обращаемся к означенной теме; см., напр:
Коробейников А.В.  Где располагалась Сарапульская крепость? // 
Коробейников А.В.  Историческая реконструкция по данным ар
хеологии–Ижевск: Изд-во НОУ КИГИТ, 2005.–  С. 100-108. Изло
женная ранее методика реконструкция была использован студен
тами факультета дизайна УдГУ Ю. Бабкиным и О. Третьяковой 
для изготовления натурного макета крепости, который был пред
ставлен  ими  в  виде  дипломного  проекта.  Данный  макет  был 
включён  в  экспозицию  Сарапульского  музея.  Необходимость 
данной публикации была вызвана тем, что в научном обороте по
явились новые исторические источники.

21



Сказанное выше подводит нас к идее реконструкции 
древних фортификаций в целях решения одновремен
но  как  научных  задач,  так   и  социальных  проблем 
местных музеев. (Мы полагаем, что именно укрепле
ния довольно просто реконструировать для их визуа
лизации, ибо зрительно, да и информационно они на
много  выразительнее,  чем,  например,  могильники.) 
В  нашем  понимании  визуальная  реконструкция  есть 
воссоздание  первоначального  облика  сооружения 
либо в виде его графического изображения  (трёхмер
ной компьютерной модели), или же в форме макета.  А 
в качестве несколько отдалённой перспективы можно 
говорить и о возведении  поcтройки,   воссоздающей 
параметры объекта на натуре. 
  Попытаемся   в  основных  чертах  очертить  круг 
проблем реконструкции,  решение  которых  представ
ляется нам наиболее актуальным в современных усло
виях Удмуртии. 
     А.Проблемы музеев:
     Городища и оборонительные сооружения, располо
женные на территории Удмуртии исследователи дати
руют в широком временном диапазоне: от доисториче
ских  культур  до  XVII-XVIII  вв.  Полагают,  что 
древнейшие из них были построены предками удмур
тов. В ходе многолетних раскопок археологами обна
ружены следы оборонительных  валов, следы жилищ и 
производственных помещений. 
    Обнаруженные археологами находки составляют де
сятки тысяч единиц хранения. Фондовый ресурс музе
ев активно используется для проведения экскурсий и 
издания научных публикаций. Однако, на самой тер
ритории городищ (или в пределах городской застрой
ки) сегодня нет ничего такого, что могло бы явиться 
объектом показа, и ради чего они могли  быть включе
ны  в  экскурсионно-туристический  маршрут.   Таким 
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образом,   историко-культурный  потенциал  древних 
фортификаций пока не задействован.
     Б. Этно-культурные и экономические проблемы 
сообществ:
      Местные жители не воспринимают следы древних 
городищ (городов), как часть своего культурного на
следия.  Зачастую, они не были в музее, а если и были, 
то никак не связывают увиденное в экспозиции с тем 
потенциалом,  что лежит у них под ногами.   Жители 
Удмуртии  не  осознают  пока  историческую  миссию 
старинных городов,  они отчуждены от объектов исто
рико-культурного наследия и не участвуют в работах 
по их сохранению и экспонированию.
     В.Проблемы науки:
     Исторические туристы, учёные и члены клубов ре
конструкторов являются  весьма специфической груп
пой посетителей музеев, и читателями с особыми по
требностями. Для них очень важно качество достовер
ности экспозиции (иллюстрации). Разумеется, для них 
закономерен вопрос : «А почему реконструированный 
вами земляной вал имеет высоту именно 3 метра, и по
чему  частокол  на  нём  именно  полтора  метра 
(условно).»  Без научной достоверности такой объект 
оборонного зодчества воспринимается ими как ново
дел,  или просто  как  художественная  картинка  и  ин
тереса у этой группы посетителей (читателей) не вы
зывает. Однако в России пока отсутствует общеприня
тая научная методика  реконструкции древних оборо
нительных сооружений из дерева и земли.24  Нет пока 

24 Методика и результаты реконструкции городища Иднакар на се
вере Удмуртии подробно описаны в работе: Коробейников А.В. Но
вый Иднакар: очерк историко-культурной реконструкции. –
Ижевск: НИЦ “Регулярная и хаотическая динамика”, 2006. – 246 с. 
ISBN 5-93972-579-1  Режим доступа: 
[http://www.archeologia.ru/Library/Book/5a10b682aac5]
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и экпериментально проверенной технологии древнего 
строительства,  которую  можно  было  бы  применять 
для натурных реконструкций.
     Г.Проблемы туризма.
     Ни одно из древних городищ или городских укреп
лений на территории Удмуртии пока не позициониро
вано среди туроператоров и туристов как символ на
циональной гордости Удмуртов: как для греков Акро
поль, для русских Кремль, для иудеев Стена плача и 
т.п.  Таким  образом,  потенциал   брэнда  «Старый 
город» пока не является полезным ресурсом для вну
треннего и въездного туризма.
     Что делать?
    Разумеется,  мысль о реконструкции городищ или 
городских  построек  для  включения  их  в  туристиче
ские  маршруты  не  нова.  Так,  например,  программа 
строительства  Историко-культурного  заповедника  на 
материалах средневекового городища Иднакар в Гла
зовском районе несколько лет назад была предложена 
Ижевскми исследователями [Останина, 1999], а крае
вед И.И.Кобзев предлагал свой детально проработан
ный проект  создания в центре Ижевска архитектурно
го заповедника, как “туристического продукта из под
ручных средств” [Кобзев, 2004].
    На сегодняшний день главное содержание деятель
ности как проектантов, так и официальной стороны (и 
распорядителей бюджета) по реконструкции городищ 
(и  городской  архитектуры)  заключается  в  создании 
(или  проектировании)  дорогостоящей  туристической 
инфраструктуры,  или в строительстве  музейных зда
ний или объектов экспонирования под открытым не
бом.25 Разумеется,  всё это дело нужное, но основные 
усилия сосредоточены пока в области,  где возможно 
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крупномасштабное освоение бюджетных средств. Од
нако, это и требует больших бюджетных средств, и ра
бота  эта  попадает  в  зависимость  от  перипетий  бюд
жетного финансирования. 
   Мы  же  полагаем,  что  проблемы,  обозначенные 
выше,  надо решать сейчас,  используя  имеющиеся на 
сегодня  ресурсы.  С  помощью  сравнительно  не
больших  дополнительных  затрат  мы  предлагаем 
преобразовать  отмеченный  нами  историко-культур
ный потенциал в полезные ресурсы.
     Сказанное подводит нас к идее экспериментальной 
натурной реконструкции древних фортификаций соб
ственными силами. Таким образом, мы полагаем, что 
начать  разматывание  клубка  означенных  выше 
проблем следует  с реконструкции исторической мис
сии городов в общественном сознании через создание 
объектов показа, тематически связанных с экспозиция
ми музеев. 
      В этой ситуации мы полагаем, что в сообществе 
историков,  музейных  работников,  преподавателей, 
библиотекарей  и  других  патриотически  настроенных 
граждан, которые осознают круг проблем, связанных с 
реконструкцией может и  должен появиться организу
ющий центр, возможно, на первых порах неформаль
ный по образцу того,  что сложился вокруг  научного 
журнала  «Иднакар:  методы историко-культурной  ре
конструкции». Мы убеждены, что инициативная груп
па энтузиастов-историков,   искусствоведов и педаго
гов способна повернуть общественное сознание лицом 
к  проблеме  местных  сообществ  и  пропагандировать 

25 В качестве удачных примеров активности музейных работни
ков Удмуртии следует назвать музей Деревянного зодчества в 
селе Ильинка  (Режим   доступа: 
http://community.livejournal.com/russiantowns /684138.html)
 и музей Сибирского тракта в селе Дебёсы.
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историко-культурную  миссию  древних  племенных 
центров и городов. В силу профессиональных качеств, 
именно историки, в особенности из числа работников 
музеев способны сделать так, чтобы названные выше 
проблемы были решены в комплексе. Ведь именно ис
торики,  которые  изучают  явления  во  временном 
континиуме  и в определённой обстановке,  осознают, 
что  реконструкции  должны  соответствовать  вполне 
определённым принципам:    
     А.Принцип историзма  подразумевает связь кар
тинки (виртуальной модели или макета) с теми пара
метрами  человека как субъекта истории, которые не 
поддаются визуализации (например, трудоёмкостью, и 
квалификацией строителей). Иными словами, парамет
ры, назначение и технология  мысленно реконструиру
емого сооружения должны соответствовать историче
ским реалиям того времени, когда они строились. 
      Б.Принцип достоверности, на наш взгляд, должен 
быть  реализован  сначала  через  доказательное  позна
ние  (через  научную  интерпретацию)  обнаруженных 
следов  укрепления,а  затем  и  через    реконструкцию 
древнего сооружения  в соответствии с его выявлен
ными (вычисленными) параметрами: размерами, про
порциями,  материалом.  Иными  словами,  параметры 
реконструируемого сооружения должны соответство
вать  его  первоначальному назначению  и   свойствам 
материала,  который  использовался  строителями. 
Что мы имеем для успешной работы,  какие ресурсы 
имеются в нашем распоряжении? 
     Во-первых, у нас есть музеи Удмуртии, обладаю
щие ресурсом доверия к ним со стороны посетителей. 
Разумеется, такой ресурс не может быстро возникнуть 
у неформальной группы энтузиастов.
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     Во-вторых, музеи являются собственниками носи
телей информации о древних сооружениях-  там хра
нятся  отчёты археологических экспедиций и коллек
ции вещевого материала без  использования которых 
реконструкция  древних  оборонительных  сооружений 
вряд- ли будет возможна. 

     В третьих, у нас есть разработанная и опубликован
ная методика реконструкции древних оборонительных 
сооружений на примере городища Иднакар.

     Однако  главным ресурсом музея и местного сооб
щества в целом, на наш взгляд, должно стать его жела
ние участвовать в формировании положительного 
имиджа города с помощью реконструкции объектов 
показа. Если говорить применительно к Сарапулу, то 
мы предлагаем музею Среднего Прикамья  своё уча
стие в создании и осуществлении проекта воссоздания 
городской оборонительной стены. Мы уверены, что 
положительный эффект не заставит себя долго ждать.

      Таким образом, кроме решения вышеозначенных 
проблем музея, социума и науки, визуализация исто
рических объектов заявляет всему миру о том, что в 
этом городе знают и помнят свою историю. То есть, 
она формирует имидж города, как культурного центра.

2.Формулировка проблемы и корпус источников.
     Начнём с того, что сегодня в руках реконструктора 
нет  плана  либо  подробного  описания  Сарапульской 
крепости  на  какой-либо  из  периодов  её  существова
ния. Ещё в конце XIX в. Н. Блинов указывал, что «ин
тересно было бы найти дозорную книгу (т.е. своеоб
разную инвентарную опись-А.К.)  села Вознесенского,  
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что на Сарапуле» [Блинов, 1887, с.  68]26.  Видимо,  с 
тех пор этот источник так и не был обнаружен.  Прав
да,  в Энциклопедии земли Вятской имеется таблица, 
посвящённая развитию планировочной структуры Са
рапула [Безверхова, 1996, с. 178, илл. 142] в которой 
помещён  план  города  «дорегулярного  периода».  На 
этом плане обозначены гипотетические очертания кре
пости в виде трапеции по состоянию на XVII век. Од
нако,  рассматриваемое  изображение  приводится  в 
очень мелком масштабе, что делает работу с ним по
чти невозможной.  Кроме того,  автор этого  плана не 
ссылается  на  какие-  либо источники  и  использован
ную методику реконструкции.
     В работе Н.А. Николаевой об истории планообразо
вания Сарапула сюжеты о местоположении городских 
укреплений  не  нашли  своего  отражения  [Николаева, 
1999].  Поэтому сведения о былой фортификации мо
гут быть получены из разнообразных косвенных и от
рывочных источников.  Интрига  здесь состоит в том, 
что в 1781 году Сарапул, вошедший в состав Вятской 
губернии  в  качестве  уездного  города  получил  свой 
герб. В описании этого герба читаем: «В серебряном 
поле на высокой горе деревянный рубленый город, ко
торым  зданием  оное  место  примечания 
достоин» [Столетие Вятской губ, кн. 2, прил. 3].  По
чти  то же время  был изготовлен (и в 1784 г. Высо
чайше утверждён) план уездного города (Рис.1) на ко
тором указана  трасса  вала  вокруг  всего  населённого 
пункта, и не видно признаков  иных фортификаций. (К 
слову, современная планировка центра города весьма 
близка  к  этому  плану.)   Иными  словами,  историки 
имеют  в  своём  распоряжении  по  меньшей  мере  два 
синхронных источника с изображением Сарапульской 
26 Полный текст книги Н.Н. Блинова в электронном виде на диске 
прилагается.
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крепости.  Но можно ли воспользоваться ими для ре
конструкции?  Первое,  что  бросается  в  глаза  при  их 
сравнении  это  разница  конструктивных  параметров 
фортификации: на плане показан земляной вал без сте
ны и башен, а на гербе изображена крепость со стена
ми и башнями.  
     Расширим круг письменных источников, которые 
указывают:  «В дворцовом селе Сарапуль в 1770 году-3  
деревянные  церкви  внутри  деревянного  замка  и  600 
крестьянских дворов» [Рычков, 1770, с. 167].  «В 1773 
г.  Сарапул посетил академик Паллас.  Он упоминает, 
что… в городе существовала развалившаяся деревян
ная  крепость,  построенная  во  времена  башкирских 
возмущений. В крепости находились дом управителя, 
…церковь  и  правительственная  контора»  [Блинов, 
1887,  с.  17].  В  описаниях  Пугачёвской  войны 
1773-1775 на территории современной Удмуртиии Са
рапул фигурирует десятки раз в связи с боевыми дей
ствиями сторон, но о существовании каких- либо фор
тификаций здесь не упоминается [Крестьянская война, 
354 с.] «Пугачёв послал <Данилу Шитова> для взятия  
города <Сарапула>. Когда в Сарапуле узнали о при
ближении Шитова…от  начальства  приказано  было  
всем каждодневно собираться для устройства вала,  
которым думали обнести город, но приказа этого ни
кто не слушал: всё суетилось, бегало, у всех своей за
боты было по горло.»[Исторический вестник, Т.  XVI
II, СПб, 1884, С.721-753 цит. по: Крестьянская война, 
С. 300]

    Таким образом, изображение крепости на городском 
гербе порождает многие вопросы, и нам представляет
ся, что эта золотая крепость на гербе-скорее геральди
ческий канон, а не  панорама города с натуры.
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Рис.1

План 1784г. [Из кн. Сарапул- документы и материалы, С.24]

 Герольдмейстер  Волков  сочинил  в  1781  г.  десятки 
гербов, и по Палласу крепость к этому времени уже 
восемь лет,  как была развалившейся!  Следовательно, 
Волков мог воспользоваться лишь старым описанием 
города,  когда крепость («замок», цитадель?) там ещё 
была  в  полной  силе.  Возможно,  в  таком  состоянии 
крепость мог описывать источник, относящийся к се
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редине 18 века? То есть, когда Сарапул входил в со
став Уфимской или Казанской губернии? Значит, ло
гично  полагать,  что  искомый  план  или  описание 
укрепления может храниться в следующих архивах, в 
которых Сарапул может фигурировать и под именем 
села Вознесенского: 

     1.Архив Нижегородского генерал-губернаторства, в 
которое входило Вятское наместничество и Сарапуль
ский уезд с 1780 по 1783 гг.

     2.Архивы Кировской области- документы об уезд
ном городе Сарапуле,  который находился  в  Вятской 
губернии с 1780 г:

   а. ГАКО.-Ф.583.-Оп.1-а.-Д.1231 (О географических 
описаниях).-Л. 37

    б. ГАКО.-Ф.583.-Оп.600.-Д.28 (План географическо
го, топографического и экономического описания на
местничества; переписка с учреждениями наместниче
ства о предоставлении сведений и сведения для описа
ния на 1784 г.)

     в. Дела Вятской Губернской чертёжной комиссии.

    3.Архивы по Осинской провинции Уфимской губер
нии,  в состав которой входил Сарапульский уезд  с 
1738  по  1780  гг.,  в  частности,  дела   Губернской 
чертёжной комиссии

     4.Архивы по Казанской губернии, в состав которой 
входил Сарапульский уезд с 1708 по 1738 гг. 

    a. дела  Губернской чертёжной комиссии

   б.дела по Казанскому генерал-губернаторству, в ко
торое  входило  Вятское  наместничество  и  Сарапуль
ский уезд с 1783 г.

5. Фонды РГАДА и др. 
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     Археологическими раскопками следы былых фор
тификаций в сколь-нибудь значительном объёме пока 
не  выявлены,  как  в  силу ограниченности  масштабов 
работ,  которые  проводились  в  районе  центральной 
площади, так и по причине отсутствия ясности в во
просе  локализации  поисков  возможных  следов.  Но, 
тем не менее,  при всех допущениях  и на основании 
того немногого, что у нас есть, можно заключить, что 
Сарапульская крепость (замок, цитадель?) существова
ла,  как  объект  русского  оборонного  зодчества,  по 
крайней мере, с середины  XVII до 60-х гг.  XVIII в27. 
Следовательно,  проблема  её  реконструкции  в  том 
виде,  в каком она несла боевую службу,  становится 
актуальной и вполне  разрешимой.

Для  этого  полагаем  целесообразным  поставить 
несколько познавательных задач:

1. Где точно располагалась крепость?

2.Какова была её форма в плане и габариты?

3.Каково было устройство сооружений по периметру 
(стен и башен) и каковы были количественные пара
метры этих сооружений?

     3.Пространственно-аналитическое двухмерное 
моделирование
     Мы установили, что подробных  фиксаций археоло
гических следов для реконструкции у нас нет. А суще
ствующие на сегодня  подходы к реконструкции соо
ружений основаны именно на привлечении археологи
ческих данных. С другой стороны, предлагаемый на

27 Следы  более  ранних  фортификаций  (булгарского  времени  и 
др.)  на  мысах  и  холмах  на  территори  современного  Сарапула 
либо обнаружены, либо могут быть обнаружены археологами. Их 
оценка не входит в задачу данной работы.
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шими предшественниками метод «аналитической  ре
ставрации» археологических памятников предполагает 
максимальное раскрытие культурных напластований с 
ограниченными  реконструкциями,  созданными  на 
основе бесспорных аналогий (выделено нами-А.К.). 
(См. подр. об этом: [Медведь, 2004]. Что же получает
ся:  если  до  наших  дней  не  сохранились  в  целости 
объекты, аналогичные исследуемому, то и реконструк
ция  последнего  невозможна?  Или  же  тот  или  иной 
субъект (реконструктор),  обладающий определённым 
корпусом  источников  должен  интерпретировать  их 
аналогично тому, как это сделал его предшественник? 
А если древний город не раскопан археологами,  и у 
нас нет его «отпечатка» то никто и не берётся этот го
род реконструировать?  К сожалению, сегодня именно 
так всё и происходит, ведь применяемые доселе мето
ды  предполагают  экстраполяцию  параметров  из
вестного объекта на неизвестный объект, пусть даже в 
виде модели. Однако, если отойти от создания сугубо 
параметрической модели города (городища),  и обра
титься к созданию моделей структурных и процессу
альных (функциональных),  то метод аналогий может 
оказаться продуктивным. Иными словами, мы не стре
мимся сразу реконструировать  количественные пара
метры фортификации. Вместо этого  попытаемся по
рассуждать о том, каковы были области значений этих 
параметров для того, чтобы укрепление могло во-пер
вых, иметь ту структуру, которая нам известна из ис
точников, а, во- вторых, способно было выполнять те 
функции, ради чего, собственно, оно и строилось.

     Итак, для реконструкции крепости на период вхо
ждения  Сарапула  в  состав  Вятского  наместничества 
(1780г.), а затем и Вятской губернии достаточных дан
ных не имеется. Тогда обратимся к означенным выше 
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познавательным вопросам применительно к более ран
нему периоду конца XVII-начала XVIII в.в :

     Где точно располагалась Сарапульская  крепость? 
Иными  словами  как  она  была  вписана  в  рельеф 
местности? Обратимся к иным  источникам.

    Документ, возникновение которого относят к перио
ду  не  ранее  1704г.  так  описывает  строящуюся  кре
пость в дворцовом селе Сарапул: «Городок деревянои 
рубленои двоестеннои. А по мере в круг 379 сажень, в  
вышину две сажени с аршином.28 На нем десять ба
шен, в том числе пять башен проезжие. И тот горо
док недостроен и не покрыт. Военного наряду: Пуш
ка  железная  на  станке  длиною  два  аршина  девять 
вершков, весом 32 пуда. Пушка железная же длиною 
два аршина полдевята вершка, весом 30 пуд с четвер
тью.  К ним 100  ядер  железных.  Две  затинные же
лезные  же  пищали,  длиною  одна  два  аршина  с  
вершком, другая — два аршина полчетверта вершка.  
К ним 160 ядер железных.» [Мустафина, С. 43]
     Переписная книга за 1710 г. сообщает:

«Итого в селе Сарапуле крестьянских 174 двора в них 
людей мужеска полу женатых 262 человека вдовых 8  
… женска мужатых жен 262 вдов 67 девок … всего  
1066 человек в том числе мужеска 501 в них преста
релых 8  слепых 3 дряхлых 1 женска 565…» [Перепис
ная книга, л.14 об.-15]

     Для анализа планировочной структуры крепости 
обратим внимание на то, что в конце  XIX века  «луч
шая  половина  города  расположена  на  возвышенной,  
28 Эти указания о габаритах, на наш взгляд, малоинформативны: 
общеизвестно не менее 10 саженей различной  величины; при том 
для измерения высоты и длины могли быть использованы разные 
сажени не кратные друг другу. 
См.: http://ru.wikipedia.org/wiki/сажень
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наклонной к р.Каме площади»[Блинов, 1887, С.75]. Т.е. 
там же, где ранее располагалась крепость.

     Исследователи русского и мирового оборонного 
зодчества в массе своей отмечают, что выбор площад
ки  для  возводимой  фортификации  был  обусловлен 
несколькими факторами (об этом см.,  напр. [Косточ
кин,  1962,  Крадин,  1988,  Раппопорт,  1965,  Яковлев, 
1995]).  Посмотрим,  в  какой  степени  строители  Са
рапульской крепости могли иметь мотив использовать 
оборонительные  свойства   пересечённой  местности, 
иначе говоря, было ли  это укрепление мысовым? 

     Во-первых, общеизвестно, что использование есте
ственных  препятствий  (береговых  откосов,  оврагов, 
ручьёв и рек) уменьшает трудозатраты строителя и по
вышает оборонительные качества сооружения. Следо
вательно, расположение фортификации на площадке, 
ограниченной болотами, понижениями рельефа и кру
тыми откосами становится вполне логично.

     Во-вторых, в соответствии с логикой фортифика
ции площадка  сооружения  должна давать защиту от 
поражающего действия оружия противника. (О мето
дике оценок оборонительных качеств сооружения, как 
функции от высоты его расположения и площади  см. 
[Коробейников, 2004])

     А в третьих, месторасположение должно предо
ставлять  возможность  кругового  обзора,  удобство 
манёвра и действия собственным оружием.

     Мы приняли за исходное условие, что периодом ре
конструкции является время  от  середины до конца 
XVIII в. Конечно, применительно к европейской исто
рии указанный период можно назвать триумфом кре
постной и осадной артиллерии. К этому времени евро
пейские крепости (в том числе и земляные долговре
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менные укрепления) давно и повсеместно строятся без 
учёта  естественных  препятствий,  ибо  разрушаются 
они пушками дистанционно, и высота их расположе
ния  мало  ослабляет  разрушительное  действие  огне
стрельного снаряда  по цели.  С другой  стороны,  при 
наличии значительной огневой мощи защитников (как 
это было, например в синхронных Сибирских остро
гах) рукопашная схватка на валах становится малове
роятной:  наступающий по горизонтальной плоскости 
противник сметается картечью противоштурмовой ар
тиллерии, и складки рельефа лишь  затрудняют работу 
артиллериста.

     Наличие стенобитной артиллерии (не только огне
стрельной, но и метательной) у потенциального про
тивника  Сарапульской  крепости  в  начале  XVIII  в. 
предположить  невозможно.  Однако   мы  приводим 
выше  данные  о  применении  пушек  и  ручного  огне
стрельного оружия для её обороны в то же время. Сле
довательно,  представляется  вполне  логичным,  что 
конфигурация и топография рассматриваемого объек
та  формировались  под действием факторов,  которые 
облегчали  поражение  метательным  оружием  против
ника на открытой местности. При этом фортификация 
первоначально  возводилась  не  на  голом  месте,  а  на 
площадке, которая избиралась до периода  широкого 
распространения  огнестрельного  оружия,  т.е.  скорее 
всего,   в   соответствии  с   защитными  свойствами 
местности, которая препятствовала эскаладированию. 
Значит, площадку  крепости надо искать посреди есте
ственных препятствий, и её расположение  аналогично 
топографии древних городищ. 

    В нашем распоряжении имеется план города Са
рапула из фондов ЦГАДА, датированный 1780 годом. 
Рассмотрим ту его часть,  на которой изображена се
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верная часть города (Рис.2). План был составлен с це
лью упорядочения городской планировки, и пунктир
ными  линиями  на  нём  обозначены  существовавшие 
тогда улицы, а сплошными- планируемые (См. об этом 
также: [Николаева, 1999, С. 71]).

     На приведённом плане  не обозначены какие- либо 
оборонительные  сооружения,  однако,  в  центре  его 
имеется площадка,  ограниченная естественными пре
пятствиями. С севера этой площадки протекает речка 
Юрманка (ср. с Рис.1), а с северо-запада- овраг (парал
лельно ему пунктиром обозначены две улицы).  Отно
сительно последнего известно, что «на расстоянии не 
более 100 сажен на запад от Вознесенской церкви шёл  
к  Юрманке  лог,  пересекавший  Вознесенскую  улицу 
(ныне Советскую - А.К.);  по логу из болота начинав
шегося от Троицкой улицы (ныне Красноармейская - 
А.К.)  протекал  небольшой  ключ;  далее  шли  поля  и  
лес» [Блинов, 1887, С. 30].

     С юга естественной границей  выступает заболо
ченный  исток  речки  Вонявки  (ср.  на  рис.1  надпись 
“сыро” на пересечении улиц Вятской и Богоявленской, 
современной Горького и Раскольникова), а с юго-вос
тока это откос, вдоль которого обозначены в ряд три 
(или четыре?) церковных здания (помечены крестика
ми). С востока площадка ограничена откосом, который 
параллелен берегу  Камы. Таким образом, закономер
но предположить, что фортификация располагалась на 
описанной  площадке  и  была  пятиугольной  в  плане 
(Рис. 3). Такая конфигурация была обусловлена преж
де всего гидрографической сетью.
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Рис.2

План северной части г. Сарапула, 1780 г. [Геометрический план]29

     Можем ли мы судить о том,  в какой степени види
мые  на  плане  элементы  рельефа  играли  роль  есте
ственных препятствий? Обратившись к масштабу пла
нов на Рис.  3 видим,  что овраг под северо-западной 
стеной имел ширину от бровки до бровки около деся
ти саженей. Допуская, что этот овраг имеет треуголь
ный профиль, и его откосы имеют естественные углы, 
близкие к 45 градусам, получаем (решая прямоуголь
29 Обнаружен в архиве и предоставлен для опубликования Н.Л. 
Решетниковым,  которому  пользуясь  случаем  выражаем  свою 
благодарность.  Нами  на  плане  закрашены  русла  ручьёв  и  рек, 
ориентировочно указан исток р. Вонявки и некоторые улицы.
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ный треугольник), что его глубина составляла не ме
нее пяти саженей, то есть около десяти метров. 

Обратившись к современному топографическому пла
ну (Рис. 4) видим, что по трассе восточной стены от
кос составляет не менее 30º. Полагаем, что несмотря 
на вековые культурные напластования уклон берего
вого откоса изменился незначительно.  В соответствии 
с современной военной доктриной преодолимыми счи
таются короткие подъёмы с крутизной менее 45º  [На
ставление, 1952, с. 270]. Здесь же мы имеем расстоя
ние до уреза воды не менее шестидесяти метров, сле
довательно, препятствие является значительным.

     Конечно, периметр крепости был замкнут. Полага
ем, что трасса оборонительного сооружения проходи
ла от северо-западного оврага к истоку р.Вонявки. По
чему именно здесь?  Во-первых,  это кратчайшее  рас
стояние,  и трудозатраты фортификатора  здесь  мини
мальны.  Во-вторых,  как  мы  полагаем,  обозначенная 
нами  на  Рис.  3  промоина  откоса  береговой  террасы 
могла образоваться именно в том месте, куда был вы
веден сток изо  рва.  Вспомним,  что  местность,  изоб
ражённая на рассматриваемом плане имеет выражен
ный уклон в сторону р. Камы. То есть, площадью во
досбора для этого рва служит вся обширная террито
рия к юго-западу от него. Следовательно, этот ров за
щищает крепость от подтопления дождевыми и талы
ми водами,  являясь, кроме прочего, и гидротехниче
ским сооружением.  Поэтому,  логично увидеть  следы 
воздействия водной эрозии на береговой откос именно 
в этом месте. 
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Рис.3 Предполагаемая конфигурация крепости в гидрогеологиче
ской обстановке показана жирным пунктиром (без башен)

 Означенная  трассировка  не противоречит  и данным 
археологических раскопок (Личное сообщение Решет
никова Н.Л.). Но  могут ли сведения о протяжённости 
периметра крепости быть использованы для уточнения 
её  контура?  К  настоящему  времени  утвердительный 
ответ  представляется  маловероятным:  измерение  пе
риметра по масштабу плана 1780 г. (Рис.3 ) даёт значе
ние в 330 саженей (трасса отмеченная крупным пунк
тиром) либо 290 саженей (трасса отмеченная мелким 
пунктиром).  В  то  же  время,  источник  1704  г.  (см. 
выше)  указывает  длину  периметра  в  379  саженей. 
Поэтому надо констатировать,  что, по  всей видимо
сти, в документах использованы различные виды са
женей.30 

30 К слову,  наиболее известная на сегодня сажень величиной в 
2,1336 м. была принята в России в качестве единой меры линей
ного размера лишь в 1835 г.
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Рис. 4. Современный топографический план
местности в историческом центре Сарапула.

 Составлен О. Третьяковой.

         Полагаем закономерным, что габариты крепости 
определялись не только условиями местности, но и ко
личеством и  параметрами  объектов,  подлежащих за
щите, которые планировалось разместить внутри неё. 

      Мы указывали выше, что по данным на 1773 г. 
внутри крепости находилась церковь, дом управителя 
дворцовой волостью и контора. Закономерно предпо
лагать, что защищаемая площадь  использовалась для 
размещения важных объектов. Поэтому, представляет
ся  логичным  предположение,  что многие  из  обыва
тельских  домов  находились  вне  фортификации  и  в 
XVII столетии и веком позже.

     Если сравнить планы города XVIII в. (приводимые 
нами и др.) с современными топографическими карта
ми,  где  указаны  отметки  высот,  нельзя  не  обратить 
внимания,  что  церковные здания внутри фортифика
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ции на Вознесенской площади (там, где сейчас Крас
ная площадь) стояли не на самом высоком месте, а на 
краю береговой террасы. 

      Итак, рассматриваемое нами оборонительное соо
ружение было геоморфно в соответствии с рисунком 
горизонталей.  Оно  составляло  доминанту  первона
чальной панорамы города. Плоскости стен  восприни
мались в зрительном единстве с  поверхностью отко
сов,  визуально  увеличивая  оборонительные  качества 
сооружения.

     Описанный выше в сжатом виде исследовательский 
подход  позволил  реконструкторам  решить  задачу 
воссоздания палеорельефа в области площадки, на ко
торой была расположена крепость, а также в области 
на удалении около 100 м. от неё, которая рассматрива
лась в качестве вероятной зоны расположения огневых 
позиций  и  боевых  порядков  наступающей  стороны. 
В результате был произведён математический расчёт 
предполагаемых линий плоскостей (Рис. 5), что позво
лило  создать  макет  в  виде  планшета  из  пенопласта 
(Рис. 6) и разместить на нём реконструируемое укреп
ление по состоянию на  середину XVII в.31 

     

31 Указание архивного источника XVIII в. о 10 башнях на тот мо
мент не было нам известно.  Стены в  виде частокола были ре
конструированы по аналогии с синхронными Сибирскими остро
гами.
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Рис.5

Расчёт предполагаемых линий плоскостей на планшет.

© Ю.Бабкин © О.Третьякова

(Повёрнуто вправо от направления на север на 90°)
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Рис.6

Вид на макет крепости «с высоты птичьего полёта».

Видны отметки более поздних построек внутри стен.

© Ю.Бабкин

     Реконструированная нами на макете контурная пла
нировка центральной части города (цитадели)  сохра
нялась, по–видимому  до "губернского " периода в ис
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тории Сарапула. Дальнейшее развитие планировочной 
структуры уездного  города происходило в условиях 
смены  градостроительной  парадигмы;  на  смену  сво
бодной планировке приходит регулярство с  его пря
мыми улицами,  протянувшимися параллельно и пер
пендикулярно  Каме,  которая  выступает  в  качестве 
естественной  композиционной  оси.  Означенная  тен
денция  ярко проявляется в планах застройки Сарапу
ла конца  XVIII  - начала  XIX в.  Эти планы подробно 
рассмотрены в отдельной работе, к которой мы и от
сылаем  читателя  [Николаева,  1999].   Городской  ми
крорельеф выравнивается, становится антропогенным, 
его водные компоненты исчезают, и оборонительные 
свойства местности утрачивают былое значение. Соот
ветственно, исчезает и фортификация на возвышенно
сти. Теперь вал вокруг города имеет прямолинейную 
трассу по воле архитектора (Рис. 1).

     Возвращаясь к обозначенным выше задачам ре
конструкции Сарапульской крепости  скажем, что де
тальная  реконструкция  параметров  фортификации, 
трёхмерная  привязка  этого  объекта  к  местности  и 
предложения  по  способам  экспонирования  готового 
продукта станут темой нашей следующей публикации. 
А пока автор будет рад получить читательский отклик 
по адресу: alexeika@udm.net
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Приложение 1: гербы уездов Вятской губернии.
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Приложение 2: свидетельство о государственной регистрации.
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