Óñîëüå

Ñòðîãàíîâñêèå õðàìû

Âåðõíåå Ïðèêàìüå ÿâëÿåòñÿ ñîêðîâèùíèöåé êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
ñðåäîòî÷èåì ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû ïðîøëîãî. Ñòîÿùèå â îäíîì ðÿäó ñ
ïðîñëàâëåííûìè ìåñòàìè Ðîññèè àðõèòåêòóðíûå ïàìÿòíèêè ìíîãî çíà÷èëè
â ïðåæíèå âðåìåíà, äà è òåïåðü íå ïîòåðÿëè öåííîñòè â îáùåêóëüòóðíîì
ïîòåíöèàëå ñòðàíû.
Îäíèìè èç ñòàðåéøèõ â Ïðåäóðàëüå ÿâëÿþòñÿ áûâøèå ñòðîãàíîâñêèå
âîò÷èíû, ÷àñòüþ êîòîðûõ áûë íûíå ñóùåñòâóþùèé Óñîëüñêèé ðàéîí ñ åãî
äðåâíèìè ïîñåëåíèÿìè – Íîâûì Óñîëüåì, Ïûñêîðîì, Îðëîì, Ë íâîé,
Äåäþõèíûì. Àðõèòåêòóðà ýòèõ ìåñò ðàçâèâàëàñü ïîä âëèÿíèåì çîä÷åñòâà
Ñåâåðà, à çàòåì, â XVII-XVIII âåêàõ, èñïûòàëà âëèÿíèå ìîñêîâñêîé øêîëû.
Óñîëüå, êàê öåíòð ñòðîãàíîâñêèõ âîò÷èí, ñòàíîâèòñÿ íà äîëãèå ãîäû
öåíòðîì àðõèòåêòóðíîãî òâîð÷åñòâà äëÿ âñåãî Ïðèêàìüÿ, ñâîåîáðàçíîé
ëàáîðàòîðèåé àðõèòåêòóðíûõ ïðîåêòîâ. Ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ íåñêîëüêèõ
íàïðàâëåíèé àðõèòåêòóðû – áàðîêêî, óçîðî÷üÿ, êëàññèöèçìà, ìîäåðíà –
âîïëîòèëèñü â ôàñàäàõ öåðêâåé, ñîáîðîâ, ÷àñîâåí. Èìåíà íå âñåõ çîä÷èõ
ñîõðàíèëà èñòîðèÿ, íî íåêîòîðûå íàì èçâåñòíû, ñðåäè íèõ À. Âîðîíèõèí, Ò.
Òóäâàñåâ, È. Ïîäüÿ÷åâ, È. Áåëîãîãîâ, Ñ. Òóíåâ, À. Òóð÷åâè÷. Òâîðåíèÿ èõ,
óêðàøàþùèå è ñòîëèöû, è óäàë ííûå óãîëêè ðîññèéñêîé ãëóáèíêè, äî ñèõ
ïîð ïîðàæàþò ãàðìîíèåé è êðàñîòîé.
×àñòü óíèêàëüíûõ ïîñòðîåê, ê ñîæàëåíèþ, íå äîæèëà äî íàñòîÿùåãî
âðåìåíè. Óâèäåòü èõ òåïåðü ìîæíî ëèøü íà ñòàðûõ ôîòîãðàôèÿõ. Â
íàñòîÿùåì êîìïëåêòå âîñïðîèçâåäåíû êàê ñîõðàíèâøèåñÿ,
òàê è
óòðà÷åííûå øåäåâðû êàìåííîãî çîä÷åñòâà Óñîëüÿ.
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Â. Öûïóøòàíîâ, Ò. Ñåðãååâà, Ñ. Õîðîáðûõ (òåêñò, ôîòî)
Ã. Ãóëÿåâ (ôîòî)
Å. Êèðèëëîâà (äèçàéí)
Öåíòð ýòíîêóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ "Ïåðìñêàÿ ïðîâèíöèÿ"
Óñîëüñêèé èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé ìóçåé "Ïàëàòû Ñòðîãàíîâûõ"

Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü
ñ. Ïûñêîð

2. с. Пыскор
Никольская церковь, 1695 г. Построена на средства солепромышленника, московского гостя
Григория Шустова, владельца Лёнвинских соляных промыслов. Входила в ансамбль Пыскорского
Преображенского мужского монастыря, основанного в 1558 г. Аникой Строгановым.
После упразднения монастыря Никольская церковь осталась единственной каменной
постройкой на Монастырской горе. Колокольня пристроена в 1832 г. Закрыта в 1962 г.

Ñðåòåíñêàÿ öåðêîâü
ñ. Ðîìàíîâî
3. с. Романово
Сретенская церковь, 1841-1867 гг. Построена на средства пяти владельцев соляных промыслов
села Новое Усолье. Архитектура храма выдержана в традициях так называемого "новорусского" стиля.
Проект иконостаса принадлежит технику Николаю Быдарину, служившему у господ Лазаревых.
Исполнял работу пермский мастер Брезгин. Ныне действующая.

Öåðêîâü Âëàäèìèðñêîé Áîæüåé ìàòåðè
ñ. Íîâîå Óñîëüå

4. с. Новое Усолье
Церковь Владимирской Божьей Матери (Рубежская), 1757 г.
Построена на средства Строгановых и княгини Шаховской под наблюдением приказчиков
Дьячкова и Коровина, виновных в пожаре ранее существовавшей деревянной церкви.
Одноглавая, с колокольней, законченной строительством в 1791 г.
В трапезной части был устроен зимний храм во имя Святителя Стефана Пермского.
Закрыта в 1951 г.

Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ
öåðêîâü ñ. Ëåíâà
5. с. Лёнва
Свято-Троицкая церковь, 1687-1688 гг. Перестроена из жилых палат московских гостей Шустовых,
бывших владельцев Лёнвинских промыслов. История постройки церкви была обозначена на каменном
блоке перед входом в церковь у южного крыльца. Первоклассный образец архитектуры московского
узорочья. Фасады богато декорированы изразцами. Закрыта в 1963 г. В 1992 г. рухнула колокольня.
В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии.

Öåðêîâü Ïåòðà è Ïàâëà
ñ. Òàìàíñêîå

6. с. Таманское
Церковь Петра и Павла, 1910-1912 гг. Архитектор А. Турчевич (?)
Построена рядом с уже существовавшей деревянной строгановской церковью, разрушенной
и сожженной в 1982 г. Пятиглавый каменный храм строили нижегородские каменщики
на средства промышленника Ф. Кирьянова.
Одновременно с церковью была построена каменная усыпальница в одном с церковью стиле.
После закрытия в 1930 г. использовалась под магазин, склад. Ударом молнии в 1968 г.
разрушена центральная глава и шатёр колок.

Õðèñòîâîçäâèæåíñêèé ñîáîð
ã. Äåäþõèí

7. г. Дедюхин
Христовоздвиженский собор, 1732 г.
Построен на средства баронов Строгановых на главной площади города. Трёхпрестольный
собор с храмами Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца в трапезной части.
Колокольня была увенчана шпилем с крестом и флюгером в виде ангела, имелся набор
колоколов и пушка для праздничных фейерверков. Закрыт в 1929 г. Взорван в 1954 г.

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð è Êîëîêîëüíÿ
ñ. Íîâîå Óñîëüå

8. с. Новое Усолье
Спасо-Преображенский собор, 1724-1731 гг. Колокольня, 1730 г. Ротонда, 1820 г. Архитектор И. Белоногов.
Собор основан Сергеем Григорьевичем Строгановым в благодарность за пожалованный императором
Петром I титул барона. Последняя в ряду строгановских церквей, построенных в традициях "московского"
барокко с краснокирпичными фасадами и беленым изысканным декором. До постройки Спасской церкви,
как она первоначально именовалась, здесь существовала деревянная Казанская церковь "тремя шатрами
вверх". Колокольню строили "соликамские каменщики Рязанцев, Котельников, Кожин со товарищи".
Первоначально венчалась высоким шпилем, который после пожара 1842 г. не восстанавливался.

Âèä íà ñîáîð è êîëîêîëüíþ
ñ. Íîâîå Óñîëüå

9. с. Новое Усолье
Вид на усольский ансамбль с южной стороны: Спасо-Преображенский собор,
Соборная Колокольня, Палаты Строгановых, дом Абамелек-Лазаревых

Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü
ñ. Íîâîå Óñîëüå

10. с. Новое Усолье
Никольская церковь, 1813-1820 гг. Архитектор А. Воронихин (?)
Памятник Отечественной войне 1812 г. Построена на средства барона Григория Александровича
Строганова на месте сгоревшей деревянной Покровской церкви. Крестово-купольный храм
с колокольней в виде триумфального столпа с куполом и шпилем. Рядом с церковью
расположена могила строгановского историка Ф.Волегова. Надгробие могилы, уничтоженное
в начале 30-х гг. прошлого века, восстановлено в 2006 г. Ныне церковь восстанавливается.

Öåðêîâü Ïîõâàëû Áîãîðîäèöå
ñ. Îðåë
11. с. Орел
Церковь Похвалы Богородице, 1735 г. Построена усердием Строгановых как соборная церковь
взамен разрушенного деревянного собора Орла-городка. В трапезной части устроен зимний храм
во имя Александра Невского. Здание церкви уникально: это типичный образец московского храма XVIII в.
Колокольня пристроена в XIX в. в традициях архитектуры уральского рационального классицизма.
Сохранился иконостас работы мастеров Оружейной палаты московского Кремля с иконами мастеров
царских изографов, перенесенный из ранее существовавшего собора.

Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü ñ. Îùåïêîâî

12. с. Ощепково
Никольская церковь, 1875 г.
Построена на средства прихожан. Деревянная с каменной шатровой колокольней.
Расположена в центре села на берегу р.Кондас. Образец традиционного храма, построенного
в "новорусском" стиле. Закрыта в 1939 г. Использовалась под сельский клуб. Сохранилась частично.

Ñâÿòî-Òðîèöêàÿ öåðêîâü
ñ. Âåðåòèÿ
13. с. Веретия
Свято-Троицкая церковь, 1746 г. Построена иждивением баронов Строгановых в благодарение
Бога и Государя за дарованный в 1722 г. титул баронов, с Петропавловским и Борисоглебским
приделами. Была известна как хранилище строгановских вкладов с иконами царских изографов и
книгами старого письма. Разрушена полностью в 1954 г. Ныне – остановка автобуса "Азот".

Öåðêîâü Èîàííà Ïðåäòå÷è
ñ. Çûðÿíñêîå

14. с. Зырянское
Церковь Иоанна Предтечи, 1757 г.
Построена на средства Строгановых на месте сгоревшей деревянной: Северный придел
Великомученицы Екатерины. Зимний тёплый придел во имя Алексия, человека Божия.
В обработке фасадов нашли отражение отзвуки архитектуры позднего русского барокко.
Закрыта в 1929 г. Ныне действующая. Восстановлена в 1992 г.

Ïîäãîòîâëåííàÿ ê èçäàíèþ ñåðèÿ îòêðûòîê "Èñòîðèÿ ìàëåíüêîãî ãîðîäêà"
öåëèêîì ñîñòàâëåíà èç äîêóìåíòàëüíûõ ôîòîãðàôèé êîíöà XIX - íà÷. XX ââ.
Êàæäûé âûïóñê ïîñâÿùåí îòäåëüíîé òåìå: "Ñîëåâàðåíèå", "Àðõèòåêòóðà",
"Ïàðîõîäñòâî", "Áûò è íðàâû ñ. Óñîëüÿ".
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