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ЯНВАРЬ
1 января 1873 года – 140 лет.
Начала свою работу верхотурская земская
почта (согласно постановлению Верхотурской
уездной земской управы №236 от 26 ноября
1872 года). Рассылка земской почты происходила по Алапаевскому, Зауральскому и Салдинскому трактам, по которым не ходила государственная почта.

Маркова Н.М.

4 января 1938 года – 75 лет.
Родилась Маркова Надежда Михайловна.
Почетный гражданин города Верхотурья, председатель городского совета ветеранов. Надежда Михайловна награждена нагрудным знаком
Свердловского обкома ВЛКСМ, знаком «Ветеран комсомола и пионерского движения»,
медалью «Ветеран труда», памятной медалью
«90 лет Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи», «90 лет Великой
Октябрьской Социалистической революции»,
юбилейной медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», настольной медалью «За многолетнюю плодотворную работу по пропаганде
марксизма-ленинизма и политики КПСС».
5 января 1603 года – 410 лет.
Из Москвы получена грамота воеводе Матвею Львову о поддержке соляного промысла
на реке Негле и надзоре за этим промыслом.
9–11 января 1918 года – 95 лет.
В Верхотурье состоялся первый уездный
съезд Советов Рабочих и Солдатских Депута-
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тов. Руководимый большевиками съезд вынес
резолюцию, одобряющую все действия Совета
Народных Комиссаров и, в частности, роспуск
Учредительного собрания.
15 января 1918 года – 95 лет.
В Екатеринбургской ЧК погиб Виктор Александрович Ардашев. Верхотурский нотариус,
председатель Верхотурской городской Думы
в 1917 году, председатель Верхотурского уездного комитета партии народной свободы, один
из организаторов стачки в Верхотурском уезде
в поддержку Учредительного собрания, двоюродный брат В.И. Ленина.

В.А. Ардашев с детьми

ФЕВРАЛЬ
22 февраля 1928 года – 85 лет.
В Верхотурье открыта первая школа сельскохозяйственного ученичества. Перед школой поставлена задача воспитать из учащихся
культурных земледельцев. В школе обучались
воспитанники Верхотурского пионергородка
и дети крестьян.
22 февраля 1913 года – 100 лет.
В деревне Кочневой Ново-Лялинского района родился Бабинов Михаил Григорьевич. С
17 апреля 1943 года председатель исполкома
Верхотурского райсовета. Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знаком
Почета», медалями «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», «За освоение целинных земель». Умер в
1966 году.
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МАРТ

Лесозавод. Склад готовой продукции

22 марта 1908 года – 105 лет.
Родился Шкребнев Василий Григорьевич. С
1938 по 1950 годы работал директором лесозавода «Пролетарий». В 1943–1944 годах – секретарь райкома КПСС по промышленности.
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны лесозаводу «Пролетарий»
передано на вечное хранение переходящее
Красное Знамя ВЦСПС.
25 марта 1918 года – 95 лет.
Третий уездный съезд Советов избрал уездный исполнительный комитет, ликвидировавший уездное земство.

Мартыщенко Л.П.

29 марта 1918 года – 95 лет.
Родилась Мартыщенко Лидия Петровна. Почетный гражданин города Верхотурья. Отличник народного просвещения. Награждена за
заслуги в деле воспитания подрастающего поколения орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

АПРЕЛЬ

Мухлынин Н.И. (слева)
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6 апреля 1863 года – 150 лет.
Родился Мухлынин Николай Иванович. Купец, почётный гражданин.
Он занимал должности почетного мирового
судьи по Верхотурскому уезду, председателя
городского сиротского суда, товарища председателя комитета Верхотурского общества

вспоможения нуждающимся.
8 аперля–8 мая 1623 года – 390 лет.
При посещении Верхотурья тобольский воевода М. Годунов дал распоряжение о выделении «весной по первой полой воде» двадцати
человек для ремонта Пелымского острога.
10 апреля 1908 года – 105 лет.
Родился Шиляев Федор Федорович, уроженец поселка Привокзальный. Герой Советского
Союза. Звание присвоено 22 июня 1944 года за
форсирование реки Западная Двина.

Пелымский острог. XVII век

12 апреля 1993 года – 20 лет.
Открыт семейный дом детства «Домовенок».
19 «домовят» в возрасте от 2 до 12 лет обрели
здесь новую большую семью.

МАЙ
Шиляев Ф.Ф.

1 мая 1883 года – 130 лет.
Родился Борис Владимирович Дидковский.
Главный геолог Николае-Павдинского горного
округа. Организатор Верхотурского городского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов в
августе 1917 года.
13–15 мая 1918 года – 95 лет.
В Верхотурье проходил первый съезд учителей после установления Советской власти в
городе.
Дидковский Б.В.
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15 мая 2003 года – 10 лет.
Решением Геральдического совета при Президенте Российской Федерации герб и флаг
муниципального образования Верхотурский
уезд, утвержденные 21 октября 2002 года внесены в Государственный геральдический регистр РФ с присвоением регистрационных номеров 1100 и 1101 соответственно.
1968 год – 45 лет.
Принят в эксплуатацию верхотурский телевизионный ретранслятор. У жителей города
и района появилась возможность принимать
телевизионные передачи из Москвы и Свердловска. На станции трудились М.Е. Транин, А.С.
Бабайлов, В.Н. Исупов, В.Г. Забродин, Г.С. Бабинцев.

ИЮНЬ
12 июня 1918 года – 95 лет.
Во время Невьянского восстания погиб
Анисим Власович Ханкевич. Заместитель председателя исполкома Верхотурского уездного
Совета, с февраля 1918 года – заведующий Екатеринбургским губернским отделом здравоохранения. Имя А.В. Ханкевича носит одна из
улиц Верхотурья.
21 июня 1918 года – 95 лет.
Вышел первый номер «Рабоче-крестьянской
газеты» (орган исполкома Верхотурского уездного Совета). Первый редактор – Б.Ф. Лалетин.
В настоящее время газета называется «Новая
жизнь».
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22 июня 1918 года – 95 лет.
Погиб Иван Михайлович Малышев, уроженец Верхотурья. В 1918 году – председатель
Уралобкома РСДРП(б), командующий Златоустовской группой советских отрядов. Имя И.М.
Малышева носит одна из улиц Верхотурья.
25 июня 1983 года – 30 лет.
25 июля 1983 года в селе Прокоп-Салда открыт памятник воинам-землякам, погибшим в
Великой Отечественной войне.

Малышев И.М.

ИЮЛЬ
17 июля 1783 года – 230 лет.
Утвержден герб города Верхотурья. Он выглядел следующим образом: «В верхней части
щита герб Пермской губернии (на нем в красном поле изображен серебряный медведь, на
котором стояло Евангелие в золотом окладе,
а над ним серебряный крест). В нижнем серебряном поле соболь со стрелою и буквой В,
означающий имя сего города».
С 17 на 18 июля 1918 года – 95 лет.
По постановлению Облсовета в Алапаевске
казнена великая княгиня Елизавета Федоровна, посетившая в 1914 году город Верхотурье.
18 июля 1738 года – 275 лет.
Один из самых крупных пожаров в истории города Верхотурье, получивший название «Ильинский». Сгорело 242 двора, в Ямской
слободе – 82 двора.

Романова Елизавета Федоровна
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27 июля 1918 года – 95 лет.
Расстрелян священник Михайло-Архангельской церкви села Меркушино Константин
Богоявленский, обвиненный в организации
антибольшевистского восстания. В 2002 году
канонизирован русской православной церковью как священномученик.

АВГУСТ
Св. Константин Богоявленский

15 августа 1958 года – 55 лет.
В Верхотурье организована первая выставка цветов.
29 августа 2008 года – 5 лет.
Утвержден герб Верхотурского государственного историко-архитектурного музеязаповедника. Внесен в реестр официальных
символов Свердловской области комиссией
по символам Свердловской области.
30 августа 1948 года – 65 лет.
Родилась Слободенюк Лидия Владимировна. Почетный гражданин города Верхотурья,
отличник народного просвещения РСФСР.

СЕНТЯБРЬ
12 сентября 1908 года – 105 лет.
Во время Семеновской ярмарки в Верхотурье демонстрировалась первая сельскохозяйственная выставка, организованная земством.
Слободенюк Л.В.
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24 сентября 1998 года – 15 лет.
24-ой Верхотурской центральной уездной
библиотеке присвоено имя И.А. Мухлынина.
29 сентября 1918 года – 95 лет.
По распоряжению Советской власти был
запрещен колокольный звон в Николаевском
мужском монастыре.
1963 год – 50 лет.
Открытие 8-летней школы №2 на Химпоселке.

ОКТЯБРЬ

Казагранди Н.Н.

13 октября 1918 года – 95 лет.
Верхотурье занято подразделением Северной правофланговой группировки Белой армии под командованием капитана Н.Н. Казагранди.
14 октября 1938 года – 75 лет.
Родилась Рыбина Нина Викторовна. Почетный гражданин города Верхотурья. За успехи
в воспитании подрастающего поколения награждена медалями «За трудовую доблесть» и
«Ветеран труда».
24 октября 1868 года – 145 лет.
Родился Николай Александрович Рожков.
Историк и политический деятель, уроженец
Верхотурья. В 1890 году закончил историкофилологический факультет Московского университета. С 1898 года приват-доцент университета.

Рыбина Н.В.

Рожков Н.А.
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НОЯБРЬ
3 ноября 1953 года – 60 лет.
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 3 ноября 1953 года за выслугу лет и
безупречную работу награждены орденами
и медалями учителя ряда школ Верхотурья
и Верхотурского района. Орденом Ленина
награждена Яшникова Мария Михайловна,
учитель средней школы города Верхотурья,
орденом «Знак Почета» – Козина Елизавета
Павловна, учитель средней школы города Верхотурья, и Фомина Таисья Ивановна, учитель
семилетней школы поселка Пролетарий.
4–22 ноября 1913 года – 100 лет.
Определением Святейшего Синода от 4–22
ноября 1913 года за №10785 Верхотурский
Николаевский второклассный общежительный монастырь «во внимание к его древнему
существованию и особенному религиознопросветительскому значению для окрестного
населения возводится в степень первоклассного с 1 января 1914 года».
Игумен Николаевского монастыря
Ксенофонт

ДЕКАБРЬ
9 декабря 1963 года – 50 лет.
В городе Верхотурье открыт железобетонный автомобильный мост через реку Туру.
20 декабря 1943 года – 70 лет.
За форсирование реки Днепр Глазунову
Григорию Ивановичу присвоено звание Героя
Советского Союза.
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1918 год – 95 лет.
От имени Верхотурского земства на станции
Кушва командиру 16-го Ишимского стрелкового полка Н.Н. Казагранди вручено знамя с надписью «С нами Бог». Знамя изготовлено в женском Покровском монастыре.
1598 год – 415 лет.
Основан город Верхотурье по указу царя
Федора Иоанновича.

Знамя 16-го Ишимского полка

1603 год – 410 лет.
Основано село Красная Гора.
1648 год – 365 лет.
По городам Русского государства, в том числе на Урале и в Сибири, прокатилась волна
восстаний. Не осталось в стороне и Верхотурье, чему в немалой степени способствовало
суровое правление воеводы Дворянинова.
1653 год – 360 лет.
Основана деревня Вологина – одно из самых старых поселений в верховьях реки Туры.
Деревня названа по месту рождения ее основателя, ямщика Ивашки Крылова, который
пришел в Верхотурский уезд в качестве «ямского охотника», то есть ямщика из Вологодского уезда.
1678 год – 335 лет.
Начало работ по отысканию строительного
камня в долине реки Туры (в районе Верхотурья) для строительства Тобольского кремля.
Было выявлено 12 месторождений строительного камня.

Царь Федор Иоаннович

Башня Тобольского кремля
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Боярин Артамон Матвеев

1683 год – 330 лет.
В Верхотурье сосланы некоторые участники
стрелецкого бунта 15 мая 1682 года в Москве.
Во время стрелецкого бунта 1682 года был
убит боярин Артамон Сергеевич Матвеев.
Один из образованнейших русских вельмож
своего времени, Матвеев был ближайшим
другом и советником царя Алексея Михайловича, государственным канцлером, начальником нескольких важных приказов. Когда царь
Алексей скончался, то Матвеев, по интригам
и клеветам Милославских, подвергся немилости нового царя Федора Алексеевича и был
назначен воеводою в Верхотурье, но на пути
туда был задержан и потом, по обвинению в
чернокнижии, сослан в Пустозерский острог
(в низовьях Печоры), а в 1680 году переведен
в Мезень. По кончине Федора, последовавшей
через четыре после того месяца, Матвеев вызван был в Москву.
1683 год – 330 лет.
Со дня выхода в свет указа царей Иоанна V
и Петра I (фактически правительницы Софьи
Алексеевны) о запрещении проезда в Сибирь
какими-либо дорогами, кроме Бабиновской
(через Верхотурье).
1693 год – 320 лет.
Землетрясение в Верхотурье, сила толчков
достигала 5 баллов.
1623 год – 390 лет.
Воевода князь Н.Б. Барятинский писал письмо царю с просьбой закрыть кабак в Верхотурье. Существование верхотурского кабака
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приводило к плачевным результатам. Дело в
том, что верхотурские воеводы, князь Никита
Петрович Борятинский и его товарищ Максим
Семенович Языков, 7 августа 1623 года писали
в Москву о том, как быть с местным кабаком,
ибо население всех чинов было пристрастно к
алкоголю. Служилые люди, пропившись, отбыли от службы, ямские охотники разбрелись, а
пашенные крестьяне обнищали, а затем бежали в разные стороны.
Без указа сверху он (воевода) не смел «унимать» от кабацкого питья ни служилых людей,
ни крестьян, ни ямских охотников. Он просил
закрыть кабак, ссылаясь на историю с тобольским кабаком, который в 1623 году был закрыт.
Ответ из Москвы был получен в форме выговора, воевода получил грозный разнос.
В этой грамоте от 20 августа 1623 года также сказано, что в верхотурском кабаке не одни
верхотурские жители пьют, что живет в городе
много приезжих людей, больше, чем в других
сибирских городах, поэтому он и заведен в
Верхотурье в давние годы и «ныне ему бытии
по-прежнему».
1703 год – 310 лет.
Начато каменное строительство в городе
Верхотурье.
Документы дают возможность раскрыть некоторые особенности каменного строительства в городе, начавшегося по распоряжению
Петра I и в самом конце XVII века. В 1699 году
Петр I требовал все основные постройки Верхотурья во избежание пожаров сооружать из
камня. Он интересовался ходом строительства, лично рассматривал образцы кирпича и

Русское пьянство.
Из книги Адама Олеария. XVII век

Троицкий собор
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черепицы для Троицкого собора.
В 1703 году заложен Свято-Троицкий собор.
Имя Петра I вместе с именем царевича Алексея, митрополита Дмитрия и Филофея, воеводы Калитина, увековечено в изразцовой надписи, опоясывающей Троицкий собор.
Царская грамота от 17 января 1699 года говорит о том, что в 1698 году артель кирпичников Московской гончарной слободы во главе с
Тимофеем Гусевым подрядилась вести каменное строительство в городе. Они должны были
построить каменные стены и башни, четыре
каменных амбара, воеводский дом и съезжую
избу.
1718 год – 295 лет.
По приказу сибирского губернатора князя
Матвея Петровича Гагарина при Верхотурском
Николаевском мужском монастыре открыта
первая в Верхотурском уезде школа.
1753 год – 260 лет.
Верхотурский купец Максим Михайлович Походяшин получил разрешение Берг-коллегии
на поиск руд и минералов.

Доношение М. Походяшина в Бергколлегию
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1763 год – 250 лет.
Упразднена Верхотурская таможня. В середине
XVIII века в связи с закрытием таможни и прокладкой новой более удобной дороги Верхотурье перестало быть «дверью в Сибирь», через
которую шла транзитная торговля между европейской и азиатской Россией. Оказавшись
в стороне от торговых путей, оно совсем не
росло и превратилось в захолустный уездный
городок, почти лишенный промышленности.

Несмотря на окончательную потерю прежнего экономического и военно-стратегического
значения, Верхотурье осталось административным центром крупнейшего на Урале Верхотурского уезда и было единственным штатным
городом Уральского Севера.
1768 год – 245 лет.
По инициативе М.В. Ломоносова и императрицы Екатерины II из Санкт-Петербурга отправилось пять научных отрядов академических
экспедиций. Два отряда под руководством П.С.
Паласса и И.И. Лепехина побывали в Верхотурье.

Лепехин И.И.

1808 год – 205 лет.
Построена кирпичная Знаменская церковь
взамен деревянного храма.
1833 год – 180 лет.
Верхотурье посетил Григорий Петрович Гельмерсен, директор Корпуса горных инженеров,
председатель Геологического комитета, Почетный член Уральского общества любителей
естествознания, академик. В 1833–1835 годах
изучал Богословский горный округ.

Гельмерсен Г.П.

1843 год – 170 лет.
Верхотурье посетил венгерский ученый Антал
Регули, изучавший быт, культуру и историю вогулов (манси) с целью выяснения их родства с
венграми.
Антал Регули
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1883 год – 130 лет.
По инициативе доктора К.М. Петрова открыта
земская больница.

Коллектив земской больницы

1898 год – 115 лет.
В Верхотурском Николаевском мужском монастыре обустроен водопровод – первый в городе.
1908 год – 105 лет.
Женская прогимназия Верхотурья преобразована в гимназию.
1908 год – 105 лет.
Верхотурский Николаевский мужской монастырь посетила правительственная делегация:
министр финансов Коковцов, министр путей
сообщения Шауфиц, обер-прокурор св. Синода Извольский, генерал-лейтенант Трепов.

Министр финансов Коковцов В.Н.

Проект Крестовоздвиженского собора архитектора Турчевича
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1913 год – 100 лет.
Строительство нового соборного храма СвятоНиколаевского монастыря, Крестовоздвиженского собора. Строительство собора решили
произвести за 8 лет: с 1905 по 1913 годы. Окончание строительства и освящение храма было
приурочено к моменту основных торжеств в
честь 300-летия дома Романовых. 11 сентября
1913 года огромный, второй по величине и
вместимости в России Крестовоздвиженский
храм был освящен епископом Митрофаном,
который позже уже в новом соборе возвел в
сан архимандрита последнего настоятеля монастыря игумена Ксенофонта. На следующий
день был совершен крестный ход из Верхотурских городских храмов в новоосвященный

Крестовоздвиженский собор, во время которого были перенесены в новый храм мощи
Симеона Праведного, где они и находились
вплоть до октябрьской революции 1917 года.
1913 год – 100 лет.
Родился Мальцев Николай Павлович. Более 28
лет проработал заведующим верхотурским сортоиспытательным участком. За свой труд награжден орденом Ленина.
1918 год – 95 лет.
В Верхотурском Николаевском мужском монастыре проведено первое вскрытие мощей Симеона Верхотурского Чудотворца.

Мальцев Н.П.

1923 год – 90 лет.
Верхотурский уезд преобразован в район, вошедший в состав Уральской области.
1928 год – 85 лет.
В Верхотурском уезде организован первый
колхоз «11 районный съезд Советов».
1933 год – 80 лет.
В колхозе «Звезда Севера» Дуранинского сельсовета создана племенная свиноферма и межколхозный конный завод.
1943 год – 70 лет.
Колхозники сельхозартели «Искра» на свои
средства купили для Советской Армии
самолет-истребитель и танк Т-34. 1 мая в Нижнем Тагиле председатель колхоза М.А. Черных
передал танк воинам Уральского добровольческого танкового корпуса.
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1958 год – 55 лет.
Почетное звание «Мать героиня» присвоено
Юрловой Анне Васильевне, колхознице колхоза имени Сталина Дерябинского сельсовета,
родившей и воспитавшей 10 детей.
1958 год – 55 лет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР
за успехи, достигнутые в работе по увеличению
производства и сдачи государству сельскохозяйственных продуктов, орденом Ленина награждена Новоселова Анисья Константиновна – свинарка колхоза «Искра» Верхотурского
района.
1988 год – 25 лет.
Расформирована трудовая колония несовершеннолетних. Воспитанники переведены в колонию города Кировограда. Монастырь впоследствии передан церкви.
Новоселова А.К.

Верхотурская трудовая колония.
Конец 1980-х годов
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2008 год – 5 лет.
В селе Красная Гора открыт мемориал в память о выпускниках средней школы, Евгении
Любимкине и Иване Нефедкове, погибших во
время службы в армии.
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Верхотурский государственный
историко-архитектурный
музей-заповедник
Учредителем государственного казенного
учреждения культуры Свердловской области
«Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник» является
Свердловская область в лице правительства
Свердловской области. ОГУК ВГИАМЗ учрежден на основании Указа губернатора Свердловской области от 22 октября 1999 года и
Постановления правительства Свердловской
области от 8 июня 2000 года. В состав учреждения вошли фонды и экспозиция верхотурского краеведческого музея, основанного в 1977
году.
Экспозиция
26 сентября 2007 года в здании Государевых
амбаров Верхотурского Кремля состоялось открытие постоянной исторической экспозиции
«Верхотурье. История города и уезда. 1598–
1917 годы».
Старейший город Свердловской области,
первая столица Урала, его духовный центр,
получил достойное отражение своего славного прошлого в новой экспозиции музеязаповедника.
Три зала, где размещена экспозиция, охватывают период с XVII–начала ХХ веков. Экспозиция знакомит посетителей с основными событиями из истории города Верхотурья. Очень
образно, при помощи сюжетных композиций,
представлен XVII век – золотой век в истории
города. Посетители увидят интерьеры тамож20

ни и приказной избы, смогут представить, как
выглядели воевода и таможенный голова, купец и манси, царская невеста.
В экспозиции представлен быт верхотурцев,
промыслы и ремесла, интерьеры торговых заведений города и многое другое. В фотосалоне
первого верхотурского фотографа Е. Бурина,
реконструированного по фотографиям начала ХХ века, можно сфотографироваться на память.
В сентябре 2012 года открылась новая экспозиция “Бабиновская дорога”. В подготовке
экспозиции использованы различные технические средства, позволяющие посетителю
ощутить себя путешествующим по главной государевой дороге.
Экскурсии
Верхотурский государственный историкоархитектурный музей-заповедник предлагает
экскурсии по следующим маршрутам:
1. Верхотурье – духовная столица Урала
Маршрут предполагает посещение следующих объектов:
- Верхотурский кремль;
- Свято-Николаевский мужской монастырь;
- Свято-Покровский женский монастырь.
Верхотурский кремль, яркий памятник русского градостроительства рубежа XVII–XVIII
веков, находится на Троицком камне. Это скала на левом берегу реки Туры высотой 26 метров. С нее открывается вид на старейшие
районы города: Ямскую слободу и Заречную,
соединенную с центром деревянным висячим
мостом, построенным в 1946 году. Троицкий
21

камень – место основания города, именно отсюда начинается его история.
Верхотурский кремль включает в себя несколько зданий, построенных в разный период, но самым выдающимся памятником является Свято-Троицкий собор (1703–1709 года).
Его уникальность в необычном архитектурном
решении: объем храма представляет собой
«восьмерик на четверике», увенчанный пятиглавием, включающим центральную главу и
четыре дополнительных, расположенных крестом по сторонам света. Свято-Троицкий собор представляет собой прекрасный образец
стиля «московское барокко» на Урале.
Поднявшись на колокольню Троицкого собора, мы можем увидеть весь кремлевский ансамбль и исторический центр города с высоты
птичьего полета.
2. Актайская заимка
Подолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Храм во имя Пресвятой Богородицы в
честь ее иконы «Живоносный источник» был
построен в 1894 году. Рядом с храмом находится целебный источник, известный своей
кристальной чистотой. В конце XIX–начале XX
веков на Актайской заимке, принадлежащей
Свято-Николаевскому мужскому монастырю,
останавливались многочисленные паломники,
среди них небезызвестный Г.Распутин.
3. Верхотурье – село Меркушино –
два полюса паломнического маршрута
Продолжительность экскурсии: 4 часа.
Село Меркушино находится на левом берегу
реки Туры в 65 км от Верхотурья. С ним связа22

на история жизни, смерти и чудодейственной
силы святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца. Берег реки
Туры с гранитными выходами украшает архитектурный ансамбль, ядро которого образовано Михайло-Архангельским и Симеоновским
храмами.
Главная святыня села Меркушино – гробница святого Симеона Верхотурского, которая
находится под алтарем Свято-Симеоновского
храма. От источника святой воды в специально устроенной купели происходит множество
исцелений.
В Михайло-Архангельском храме почивают
нетленные мощи священномученника Константина Богоявленского, прославленного в
лике новомученников и исповедников Российских.
По пути следования в село Меркушино можно остановиться в местах, которые образовали
единый паломнический маршрут при переносе мощей святого Симеона в 1704 году: город
Верхотурье – село Красногорское – село Костылево – село Усть-Салда – село Меркушино.
Каждое село интересно своей историей и имеет свой храм.
При дополнительной заявке группа, выезжающая в село Меркушино, посещает село
Кордюково с его природными достопримечательностями – сероводородным источником и
водопадом.
4. Улицы старого города
Продолжительность экскурсии: 2–2,5 часа.
Верхотурье один из тех городов, которые
сохранили свой неповторимый колорит. Не23

трудно себе представить, каким был город в
XVII веке, а тем более как он выглядел в начале
XX века. Сохранились не только архитектурные памятники, но и старинные купеческие
особняки и торговые лавки, здания гимназий,
земской больницы, казенный винный склад,
Народный дом и другие. Можно увидеть дома
известных в начале XX века людей, узнать об
их жизни и деятельности на благо родного города.
Музей-заповедник предлагает театрализованные мероприятия для гостей:
1. Встреча в исторических костюмах на кремлёвской площади.
2. Экскурсия по экспозиции “Ожившие картины истории Верхотурья”.
3. Свадьба в народных традициях.
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