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Abstract
A cultural value analysis of pre-revolutionary time buildings is necessary stage in
determining of the material basis of the cultural capital of Votkinsk. The study focuses on the
reconstruction of the history of the Kutuzovs family, entrepreneurs of the 19th century from
Votkinsk, their business, private and public life. As a result, the houses of Kutuzovs family were
found, including the house of a merchant Ivan Mikhailovich Kutuzov, which is now the part of the
complex of buildings in the Tchaikovsky museum-estate in Votkinsk, and it is still nameless.
The article also describes the life lines of the merchant Kutuzov’s children and their different
entrepreneurial abilities, as well as the history of the occurrence and destruction of St. Nicholas
Mirlikiysky’s church, for the construction of which I.M. Kutuzov invested a significant amount of
his own funds.
Keywords: history of Udmurtia, history of Votkinsk, personalized history, philanthropists
of Votkinsk, merchant Ivan Kutuzov, Kutuzov’s houses, Tchaikovsky museum-estate, Nicholas the
Wondermaker’s temple, the destruction of Nikol Temple, Izhevsk-Votkinsk revolt, historical and
cultural heritage.
1. Введение
Впервые фамилия «Кутузов» встречается в документах, связанных с открытием в
1807 году по распоряжению начальника Гороблагодатских, Пермских и Камских горных
заводов А.Ф. Дерябина Малой Горной школы: в период с 1 сентября 1808 г. по 1 января
1809 г. унтершихтмейстер Кутузов привёз для нужд школы из Осинского уездного
казначейства 3455 рублей (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 53. Л. 13). В эти годы (1808−1811) на
Воткинском заводе в качестве адмиралтейского приёмщика работал подполковник Кутузов с
сыновьями: Иваном, Николаем и Фёдором (Гаевский, 1995). Являлась ли семья
подполковника родственной крестьянину Ивану Максимовичу Кутузову, ставшему
впоследствии известным в Вятской губернии купцом, остаётся пока неизвестным.
Иван Максимович родился в 1808 году в селе Юрьев Егорьевского уезда Рязанской
губернии (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 48. Л. 250). В Воткинский завод он приехал после 1834 г.
вместе с женой (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 4109. Л. 1-10). На 1840 г. он уже был владельцем
пряничного заведения, приносящего ежегодный доход до 200 рублей (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1.
Д. 4660. Л. 6).
Энергии Ивану Максимовичу было не занимать: кроме производства пряников, он
организовал торговлю галантерейными и москатéльными (предметы бытовой химии:
красок, клеев, технических масел и др.) товарами, а также изделиями воткинских кузнецов,
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слесарей и других умельцев; он брал также подряды на поставку заводских припасов и
перевозку казённых грузов в Ижевский завод. В 1850-е гг. сарапульский купец 3-й гильдии
Кутузов выполнил подряд на доставку деталей для барж и паромов с Воткинского завода на
Аральское море (Красильникова, 1999). По сведениям воткинского краеведа Э.И. Гаевского,
при явном предпринимательском таланте, грамотой Иван Максимович был не силён:
в 1860-м году он едва поставил подпись под торгами (Гаевский, 12.03.1999).
По состоянию на 1 января 1870 года Иван Максимович Кутузов являлся уже купцом
2-й гильдии, приписанным к городу Сарапулу, торговал бакалейным и пряничным товарами
(Вятка, 1870).
2. Материалы и методы
Для установления местонахождения домов купеческой семьи Кутузовых были
проанализированы материалы Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.,
планы казённых и частных домов по улицам Господская, публикации воткинского краеведа
Э.И. Гаевского и натурные обследования всех имеющихся на улице Чайковского каменных
зданий. В результате были обнаружены сохранившиеся дома семьи Кутузовых.
По данным воткинского краеведа Э.И. Гаевского, в советские годы имевшего доступ к
заводскому архиву, к 1849 году купец Иван Максимович Кутузов обзавёлся домом (Гаевский,
12.03.1999). По данным переписи 1897 года семья мещанина города Сарапула Ивана
Максимовича проживала по улице Господской. Анализ всех владельцев каменных домов,
указанных в бланках всеобщей переписи по улице Господской, количество постояльцев и
членов семьи, а также натурные обследования всех каменных домов по этой улице,
получившей в 1930 г. название ул. Чайковского, позволили сделать вывод о том, что именно
дом по ул. Чайковского, 123 является домом купца Кутузова (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 48.
Л. 245, 249). На плане казённых и частных домов по улицам Господская и Сазанова от
1896 года этот дом стоит единственным с необозначенной принадлежностью в окружении
заводских (№ 2 и № 4) и частных домов (сельского обывателя В.В. Чунарёва и надворного
советника и горного инженера А.Д. Запольского) (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 10099. Л. 13).

Рис. 1. Планы и фасады домов, состоящие при Камско-Воткинском заводе в 1828 г.
в параллели плотины и пруда под № 6, 3, 1, 2, 5 и 4
(ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 3534. Л. 15)
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Рис. 2. План казённых и частных домов по улицам Господская и Сазанова на 1896 год
(ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 100991. Л. 13)
3. Результаты исследования и их обсуждение
В результате анализа вышеприведённых данных выяснилось, что Иван Максимович
приобрёл усадебный участок с заводским деревянным двухэтажным домом № 5, на месте
которого в середине XIX века построил самый большой на тот момент на Господской улице
каменный дом. Двухэтажный особняк имеет традиционные черты купеческих построек
второй половины XIX века: простота и монументальность здания, декорированного
каменной кладкой, подчёркивали достаток и вкус хозяина. Вероятно, для бывшего
крестьянина было значимо осознавать, что расположенный рядом деревянный дом горного
начальника выглядит менее впечатляюще. В начале XX века купец Котков, сын бывшего
мастерового, построит практически напротив дома Кутузова каменный дом ещё большего
размера (ул. Чайковского, 6) (Ларионова, 2019).
У Ивана Максимовича с женой, Гликерией Евдокимовной, было восемь детей:
старший сын (?), Дмитрий (1839 г.р.), Василий (1844 г.р.), Елена, Акулина, Зиновий
(1853 г.р.), Иван (1853 г.р.) и Анна (Гаевский, 12.03.1999; Лигенко, 2001; ЦГА УР, Ф. 236.
Оп. 1. Д. 63. Л. 249-256). В 1897 году в кирпичном доме, покрытом железной крышей, по ул.
Господской жили 89-летний Иван Максимович Кутузов вместе со своей 85-летней женой,
Гликерией Евдокимовной. Оба они были причислены к мещанскому сословию и приписаны
к г. Сарапулу. При доме жили их кухарка и приказчик в мелочной лавке (ЦГА УР, Ф. 236.
Оп. 1. Д. 48. Л. 250). Свой большой дом они использовали и как доходный: несколько комнат
занимала семья дворян из г. Тулы – правительственный инспектор Камско-Воткинского
завода по приёму железных принадлежностей И.П. Хитров с женой и дочерью, и прислугой
из 2 чел. (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 48. Л. 252). Часть дома принадлежала 56-летней вдове
старшего сына Кутузовых, мещанке г. Сарапула, Анастасии Ивановне Кутузовой. Она
родилась в Николо-Берёзовке Бирского уезда Оренбургской губернии, получила
образование в домашней школе, занималась торговлей бакалейным товаром в мелочной
лавке. С ней проживала её племянница, мещанка г. Сарапула, Мария Михайловна
Шипицина, которая помогала ей торговать. Родилась она в 1882 г. в г. Елабуга Вятской
губернии, окончила трёхклассное земское училище. При доме жила также семья сторожа,
охраняющего фабрику Кутузовых, вероятно, с пряничным производством. Часть своих
комнат Анастасия Ивановна сдавала смотрителю Окружного училища, выпускнику
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Духовной семинарии, Михаилу Андреевичу Остроумову с прислугой (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1.
Д. 48. Л. 246-248).

Рис. 1. Дом купца И.М. Кутузова по ул. Чайковского, 123. Фото автора, 2018
Был у Ивана Максимовича ещё один каменный дом по Ключевской улице, крытый
железом, с деревянным строением-флигелем во дворе. Вероятно, именно там была устроена
его пряничная фабрика. Рядом с кирпичным домом на участке стоял деревянный дом.
В 1897 году там жили на благотворительных началах три жилицы, государственные
крестьянки: слепая от рождения, 58-летняя Марфа Ивановна Калашникова из г. Оханск
Пермской губернии, 52-летняя Ирина Степановна Афанасьева, местная, и Ольга Ивановна
Хлебникова 13 лет из Перми, которая училась в церковно-приходской школе (ЦГА УР,
Ф. 236. Оп. 1. Д. 73. Л. 319-320). Логично предположить, что они занимались изготовлением
пряников.
Иван Максимович Кутузов был глубоко верующим и уважаемым человеком в посёлке.
С начала строительства церкви во имя Святителя Николая Чудотворца он был избран
старостой будущей церкви. Иван Максимович контролировал поступление пожертвований
от воткинцев и расход средств на строительство церкви, а также весь ход строительства.
Интересна история возникновения этого храма в посёлке Воткинский завод. Русский
народ, включая старообрядцев, глубоко почитал великого угодника Божия Николая
Мирликийского, святителя и чудотворца, «скорого помощника и тёплого заступника»
(Кудрин, 2006). В 1818 году в центре Благовещенской площади было построено каменное
здание Благовещенского собора, в котором были освящены два придела: в честь свт.
Николая Чудотворца и свт. Дмитрия Ростовского, небесного покровителя завода (ЦГА УР,
Ф. 409. Оп. 1. Л. 2-3).
В 1830-е годы возле безымянного родника в починке Ключи была обнаружена икона
свт. Николая Мирликийского. В 1841 году на месте обретения иконы была построена
часовня Николая Угодника. Престол святого Николая Мирлийского перенесли в часовню,
а в Благовещенском соборе иконостас переоборудовали с переосвящением во имя иконы
Владимирской Богоматери.
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28-го июня 1856 года в Воткинском заводе начался сильнейший за всю историю
поселения пожар. Начался он на пароходном заведении завода. Загорелась деревянная
крыша, от сильного порывистого и беспрестанно меняющего направление ветра пожар
распространился по селению с необычайной быстротой. К вечеру ветер стих и остановился
возле часовни Николая Угодника. В тот день жители посёлка лишились 650 домов из 2700
(ГАСО, Ф. 43. Оп. 1. Д. 208. Л. 1-3, 64-67). Восприняв прекращение сильного ветра чудом,
воткинцы на сходе решили установить на месте часовни храм во имя свт. Николая
Мирликийского.
В 1864 году церковь "Николы на ключах" была построена, а день пожара каждый год
вплоть до 1917 года жители отмечали крестным ходом от Благовещенского собора к
Никольскому храму. Ещё один крестный ход по тому же маршруту до 1918 года совершали
9 мая (по ст. стилю) – в праздник свт. Николая Чудотворца, который посвящён перенесению
его мощей в 1087 г. (чтобы уберечь их от святотатства) из захваченного турками гор. Мира
древней Ликии в гор. Бар (Италия).
Каменный храм Николая Угодника построили в византийском стиле, крышу церкви
покрыли железом, а купол с колокольней – белой жестью. Когда поступившие
пожертвования от жителей Воткинского завода закончились, Иван Максимович Кутузов
продолжил строительство храма на свои средства. В 1871−1872 гг. была построена каменная
двухярусная колокольня, а в 1874−1876 гг. он профинансировал строительство каменного
коридора со сводчатым потолком из церкви к колокольне через западную стену (Лапин,
2016).

Рис. 2. Храм Николы на Ключах. Начало XX в. Фото впервые вводится в научный оборот.
Архив Н.Я. Лапина
В 1890 году Иван Максимович пожертвовал приобретённый за 50 рублей подсвечник
для новой часовни во имя свт. Благоверного Князя Александра Невского, построенной на
средства жителей Воткинского завода на Предзаводской площади. Воткинцы с большой
теплотой и уважением относились к императору Александру II, освободителю и
реформатору, зримым напоминанием о пребывании которого в Воткинском заводе в
1837 году был памятник «Якорь».
По-разному сложились судьбы у сыновей Ивана Максимовича. Вероятно, по просьбе
своих сыновей, Иван Максимович решил разделить состояние семьи на всех детей. До тех
пор, пока член семьи купца не отделялся в самостоятельные купцы, он, записанный в
гильдейское свидетельство купца, имел статус: «купецкий сын», «купецкий брат»,
«купецкий племянник». К 1880 году сыновья И.М. Кутузова были зачислены в
самостоятельные купцы II гильдии, однако им так и не удалось утвердить себя в купечестве.
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Не выдерживая конкуренции, они перестали возобновлять купеческие свидетельства, и уже
в 1883 г. Дмитрий Иванович, а в 1886 году Иван Иванович вместе с жёнами были отчислены
из купеческого сословия и зачислены в число сарапульских мещан. В 1894 г. Василий
Иванович с четырьмя дочерьми, а в 1899 г. Зиновий Иванович с шестью детьми были
окончательно прописаны в мещанское сословие г. Сарапула (Лигенко, 2001; ЦГА УР, Ф. 236.
Оп. 1. Д. 64. Л. 524-527).
Уже через десять-пятнадцать лет после начала самостоятельной деятельности
финансовое состояние братьев сильно отличалось друг от друга. Дмитрий Иванович Кутузов
в 1897 г. работал приказчиком в бакалейном (продуктовом) магазине, жильё снимал в
крытом железом деревянном доме Савициной по ул. Овчинникова, где проживал с женой и
10-летней дочерью Марией без прислуги. Образование он получил в домашней школе (ЦГА
УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 75. Л. 79-80).
Василий Иванович Кутузов организовал гужевые перевозки стальной резки с
Воткинского в Ижевский завод (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Д. 9798. Л. 433, 435-435об.).
На ул. Попова он построил два дома под железными крышами: вдоль улицы стоял
деревянный, а во дворе его – кирпичный дом (Ленина, 3).
В 1897 г. в кирпичном доме жили рано осиротевшие его младшие дочери: 25-летняя
Софья Васильевна, выпускница гимназии, работавшая помощницей учительницы в земской
школе, и 9-летняя Лидия, которая училась в той же земской школе. При доме жила
16-летняя помощница по хозяйству. Главным достоянием дома была богатая библиотека,
за много лет любовно собранная их отцом. В каменном доме размером 7 сажень по фасаду и
6 сажень по двору имелись две голландские и две русские пекарные печи. Другой
деревянный дом они сдавали квартирантам.
Их старшая сестра, Мария Васильевна Кутузова, жила к тому времени отдельно в
деревянном одноэтажном, декорированном резьбой доме на 7 окон по улице
Кладбищенской (Спорта, 33). В 16 лет она, получив свидетельство домашней учительницы,
начала преподавательскую деятельность в начальной школе по ул. Пивоваровой
(современная ул. Володарского) (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 64. Л. 453-458; Гаевский,
12.03.1999; Гаевский, 26.03.1999; Козлова и др., 2014).

Рис. 3. Дом купца В.И. Кутузова по ул. Ленина, 3 (ранее ул. Попова). Вторая половина
XIX века. Из двух зданий сохранилось только каменное, которое в 2010-е гг. было
реконструировано. В советские годы здесь располагался аптечный склад. Фото автора, 2017

19

East European History, 2019, 5(1)

Два деревянных дома под деревянными крышами по ул. Поповской принадлежали
Анастасии Степановне Кутузовой, вероятно, жене Ивана Ивановича Кутузова. В 1897 году
хозяева отсутствовали, а дома использовались как доходные (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 63.
Л. 249-256).
На 1897 год наиболее удачливому из сыновей И.М. Кутузова – купцу 2 гильдии
44-летнему Зиновию Ивановичу Кутузову принадлежало большое (более 30 метров в длину)
двухэтажное каменное здание с железной крышей на Торговой площади. На первом этаже
располагались торговые ряды, а на втором этаже жила его семья. Часть своих торговых
рядов он использовал под собственный магазин галантерейных товаров, а часть отдавал в
аренду. Он был женат дважды. В первом браке родились сыновья: Николай и Сергей
1883 г.р. Николай Зиновьевич окончил Петербургский лесной институт, получил звание
«учёного лесовода II разряда» и служил лесничим; был попечителем 1-го мужского земского
училища (Гаевский, 26.03.1999). Вторая жена Зиновия Ивановича, 27-летняя Елизавета
Борисовна родилась в гор. Сарапуле, окончила гимназию. У них были дети: 10-летний
Вениамин, 7-летняя Клеопатра, 4-летняя Людмила и 2-летний Борис. В 1900 году в семье
появилась ещё одна дочь, Марионилла. В доме жили кухарка, горничная и кучер, а также
3 приказчика. Образование З.И. Кутузов получил дома (ЦГА УР, Ф. 236. Оп. 1. Д. 64. Л. 524527; Ф. 409. Оп. 1. Д. 199. Л. 205).
Согласно Уставной грамоты Воткинского казённого завода от 16.11.1863 г., весь доход с
торговых мест и площадей, с торговых и промышленных заведений поступал в богадельный
заводской капитал (Воткинск, 1999). В тот же фонд поступали ежемесячные отчисления с
жалованья чиновников (2 копейки с рубля) и доход от штрафов за ненадлежащее
выполнение заводских обязанностей. Так, распоряжением руководителя заводской конторы
от 18-19 мая 1815 г., было взыскано в пользу богадельни 1 рубль платы из жалования унтершихтмейстера Петра Гречановского «за медленное сочинение о жалованье и провианте
учеников горной школы за апрель месяц», на ту же сумму уменьшилось жалование унтершихтмейстера Александра Столова «за медленное исполнение дела о выпущенных в
продажу припасах в попродажной книге в марте-апреле месяцах» (ЦГА УР, Ф. 212. Оп. 1. Т. 1.
Д. 586. Л. 142об.-143, 145-145об.; Д. 4703. Л. 604). Сложно придумать более рациональное
использование налогов и штрафов: наказанный человек, прекрасно зная, куда
направляются штрафные деньги, не мог испытывать обиды на вышестоящего чиновника,
понимал справедливость санкции, и при этом чувствовал себя благотворителем.
Революции 1917 года и Народное восстание 1918 года внесли изменения в размеренную
жизнь воткинцев. В конце 1917-начале 1918 гг. дома Кутузовых перешли в собственность
городского коммунального хозяйства Воткинска. В августе 1918 года тридцатилетняя
незамужняя учительница Лидия Васильевна Кутузова познакомилась с приехавшим на
отдых в Костоватовский санаторий присяжным поверенным (адвокатом) из Петрограда
Георгием Лукичом Миленко 1887 года рождения (31 г.).
Ижевско-Воткинское восстание, поднятое рабочими и крестьянами против
«комиссародержавия», было ожидаемым, так как столкновение новой власти и
недовольного коммунистическими экспериментами народа было неизбежным, но,
неожиданно для отдыхающих в санатории, расположенного на берегу Камы в Царском бору,
оно началось в 20-ти километрах от места их проживания. Многие из отдыхающих на Каме
столичных интеллектуалов без раздумий встали на защиту государства Российского в ряды
Народной армии, которая успешно объединила все классы общества.
сентябре 1918 г. приказом начальника штаба Воткинской Народной армии
Г.Л. Миленко был назначен, с его согласия, военным корреспондентом и редактором газеты
«Воткинская жизнь». Он стал первым летописцем восстания. Именно из его статей в газете
«Свободная Пермь» в марте 1919 г. весь мир узнал о массовой и самоотверженной
поддержке восставших населением Прикамья (Коробейников, 2018: 24, 25).
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Рис. 4. Ярмарка на Базарной (Торговой) площади. За торговыми лавками справа виден
каменный дом Кутузова по улице Базарной. Конец XIX – начало XX вв.
(Старые фото Воткинска)
ВК моменту восстания из-за большевистских реквизиций запасов хлеба в районе
практически не оставалось, а многие поля при этом стояли несжатыми, так как большая
часть мужчин участвовала в военных действиях. Чтобы решить продовольственную
проблему, руководство ВНА организовало помощь крестьянам в уборке урожая. Ежедневно
из Воткинска выходили партии женщин доброволиц – жён и дочерей рабочих, местных
учительниц. Они направлялись в поля и там, зачастую под аккомпанемент орудийной
кононады и пулемётной трескотни, жали серпами хлеб (Коробейников, 2018: 38). Вероятно,
именно тогда и произошла судьбоносная встреча учительницы Лидии Васильевны
Кутузовой и Георгия Лукича Миленко. Широко образованная и хорошо воспитанная
молодая женщина восхитила его сочетанием скромности, гражданской ответственности и
мужества, и просто не могла не заинтересовать интеллектуала-петербуржца. Они уже не
расставались и вместе с воткинскими повстанцами ушли на восток. В 1920 году главный
редактор газеты «Воткинская газета», профессор отдела печати бывшего Осведомительного
управления Восточного фронта Г.Л. Миленко приказом штаба Дальневосточной армии
№ 199 был награждён орденом с Георгиевской лентой «За Великий Сибирский Поход»
(Простнев, Коробейников, 2014). Они вместе эмигрировали в Манчжурию, жили в Пекине, а
после перебрались в Австралию. До 1950-х годов Лидия Васильевна писала в письмах своим
сёстрам как щемит тоской её сердце от разлуки с родными и потерянной родины (Гаевский,
12.03.1999).
Марии Васильевне и Софье Васильевне Кутузовым была выделена квартира в их
деревянном, уже бывшем, доме по улице Спорта, 33. В этом доме был организован первый
детский сад, действующий поныне (Гаевский, 12.03.1999; Гаевский, 26.03.1999). В 2000 годы
здание реконструировали: фасад обложили кирпичом и удлинили пристроем. Деревянный
дом Кутузовых по ул. Ленина (ранее Попова) в 1970-е годы был снесён, а каменный
(ул. Ленина, 3) реконструирован.
Судьба остальных членов большой семьи Кутузовых остаётся неизвестной.
В доме Кутузовых по ул. Чайковского, 123 в советские годы располагался родильный
дом, в настоящее время – администрация музея-усадьбы П.И. Чайковского. Дом Зиновия
Ивановича Кутузова на Базарной площади в 1930 г. был снесён.
Храм Николая Мирликийского, построенный на пожертвования жителей Воткинска,
в том числе на значительные финансовые средства купца И.М. Кутузова, в 1933 году
закрыли, а потом снесли. Но к роднику, вода которого считается целительной, тропа не
зарастает до сих пор.
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4. Заключение
В результате исследования удалось реконструировать историю деловой, частной и
общественной жизни семьи известных воткинских предпринимателей XIX века Кутузовых,
выяснить историю постройки и разрушения храма «Николы на Ключах», а также историю
нескольких воткинских домов и территорий. Были определены адреса сохранившихся
домов Кутузовых: ул. Ленина, 3, ул. Спорта, 33, а также ул. Чайковского, 123, который в
настоящее время является частью музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского, и уточнён год
его постройки. Дом, построенный в середине XIX века купцом Иваном Максимовичем
Кутузовым, пока не является объектом культурного наследия, однако он является частью
историко-архитектурной среды ансамбля Господской улицы (1806-1917 гг.), который
постановлением Экспертного совета УО ВООО «ВООПИиК» № 3 от 28 марта 2002 года был
признан объектом, представляющим архитектурную ценность (Стояк, 2016). Полученные
результаты станут весомым вкладом в основу туристической привлекательности и
сохранения культурного капитала города Воткинска Удмуртской республики.
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История деловой, частной и общественной жизни купца
И.М. Кутузова и его детей
Ольга Юрьевна Ларионова а , *
a Воткинский

филиал ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, Российская Федерация

Аннотация. Анализ культурной ценности зданий дореволюционной постройки
является необходимым этапом определения материальной основы культурного капитала
города Воткинска Удмуртской республики. Исследование посвящено реконструкции
истории деловой, частной и общественной жизни семьи воткинских предпринимателей
XIX века Кутузовых. В результате исследования были установлены дома Кутузовых, в том
числе дом купца Ивана Михайловича Кутузова, который является частью комплекса зданий
музея-усадьбы Петра Ильича Чайковского в городе Воткинске, и до сих пор являлся
безымянным. В статье освещены судьбы детей купца И.М. Кутузова, имевших разные
предпринимательские способности, а также история возникновения и разрушения храма во
имя св. Николая Мирликийского, на строительство которого И.М. Кутузов вложил
значительную сумму собственных средств.
Ключевые слова: история Удмуртии, история Воткинска, персонифицированная
история, благотворители Воткинска, купец Иван Михайлович Кутузов, дома Кутузовых,
музей-усадьба П.И. Чайковского, храм Николая Чудотворца, разрушение Никольского
храма, Ижевско-Воткинское восстание, историко-культурное наследие.
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