
Министерство культуры Свердловской области 

ВЕРХОТУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Материалы
 научно-практической конференции

«Романовы в истории Урала»

г. Верхотурье
31 октября – 1 ноября 2013 года

Верхотурье
2013



2

УДК 94(131.2) 
ББК 62.3(400.50)913-63 
Р18 

Редакционная коллегия:
А.Г. Борисов, научный сотрудник исторического отдела ВГИАМЗ; 
И.А. Фомичев, старший научный сотрудник исторического отдела 
ВГИАМЗ; 
Е.Т. Ившина, библиотекарь по краеведению Верхотурской цен-
тральной библиотеки им. И.А. Мухлынина;
Н.Н. Новиченков, директор ВГИАМЗ.

 

Материалы сборника содержат доклады и сообщения научно-
практической конференции «Романовы в истории Урала», посвя-
щенной 400-летию воцарения династии Романовых на Российском 
престоле. В материалах конференции нашли отражение вопросы 
деятельности представителей Дома Романовых в области разви-
тия экономики, культуры и социальной сферы региона. Достаточ-
ное внимание в сборнике уделено тематике деятельности Русской 
православной церкви на Урале. Сборник может представлять ин-
терес для историков, краеведов, архивистов, музейных работни-
ков и всех тех, кто интересуется историей Урала.

 
ISBN 1613-3-0612-4
 

 © Авторы статей, 2013 г.



3

Акилова Ангелина Архиповна

Романовы и Урал

С династией Романовых связана трехсотлетняя история госу-
дарственной деятельности монархов в России.

Трудами историков прошедших поколений: В.О. Ключевского, 
Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева — осмыслен и выявлен вклад 
каждого из монархов в развитие государства Российского. А бу-
дущие изыскания добавят к уже известному что-то новое, может 
быть, неожиданное, хранящееся пока в архивах.

Тема краеведческого поиска «Романовы и Урал» (в пределах 
Среднего Урала) вызвана подготовкой к 400-летнему юбилею Дома 
Романовых, отмечаемом в 2013 году, и интересом к истории связей 
Дома Романовых с нашим краем.

Искать скупые факты связи Романовых с Уралом помогает се-
рия книг «Урал: история в ликах городов», подготовленная изда-
тельством «Сократ» в 2000–2005 годах. В обращении к читателям 
Э.Э. Россель, губернатор Свердловской области, писал: «Серия ил-
люстрированных книг по истории Урала, выходящая в рамках об-
ластной программы «Возрождение уральских городов», призвана 
бороться с забвением тех культурных и нравственных ценностей, 
что традиционно бытовали в нашем своеобразном — посередине 
России — регионе, передаваясь от поколения к поколению».

О путешествии по Уралу цесаревича Александра Николаевича 
и сопровождающего его В.А. Жуковского повествует очерк ураль-
ского журналиста и краеведа Ю. Курочкина1. О посещении горо-
да Екатеринбурга в 1824 г. императором Александром I и в 1837 г. 
цесаревичем Александром Николаевичем написал Д.Н.  Мамин-
Сибиряк2.

Знакомясь с историей уральских городов, можно выявить раз-
нообразие связей правящей династии Романовых с уральским ре-
гионом. Сюда можно отнести:
•	 указы о поисках рудных и нерудных полезных ископаемых, 
•	 утверждения статусов и гербов уральских городов, 
•	 учреждение и упразднение уездов, 
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•	 строительство городов-заводов,
•	 наименование заводов и рудников именами членов царствую-

щей династии,
•	 возведение храмов, установка памятников царствующим осо-

бам,
•	 посещение Урала Императором Александром I и Цесаревичем 

Александром Николаевичем, будущим Императором Алексан-
дром II,

•	 удаление в ссылку первых Романовых и других политически 
неугодных деятелей, в т. ч. и декабристов,

•	 наименование в честь Романовых храмов, монастырей, скитов, 
улиц, мостов, гор и уральского самоцвета-александрита и мно-
гое другое.
На Урале закончились дни последнего российского Императо-

ра Николая II и его семьи, а также других членов Дома Романовых. 
В связи с этим событием в городе Екатеринбурге на месте гибели 
царской семьи возведен величественный храм, называемый «Храм 
на Крови». Ежегодно проводится фестиваль православной куль-
туры «Царские дни» и организуется паломническое путешествие 
в монастырский комплекс в честь Святых Царственных Страсто-
терпцев, расположенный на месте уничтожения останков Царской 
семьи.

Среди пяти российских городов, предложивших отметить юби-
лей династии торжественными церемониями на государственном 
уровне, был и Екатеринбург. Идея единения нации всем близка и 
понятна. В области в 2004 году был организован фонд «400-летие 
Дома Романовых».

Круглую дату планируют отмечать до конца 2013 года.
2013 год — год 400-летия династии Романовых, 145-летия со 

дня рождения Николая II, 95-летия со дня гибели царской семьи. 
По распоряжению губернатора Свердловской области готовится 
выставка «Гибель семьи Императора Николая II. Следствие длиною 
в век».

3 марта 2013 года на главной улице города Екатеринбурга была 
открыта выставка «Великая династия — великая Россия», посвя-
щенная 400-летию династии Романовых.
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27 марта в «Патриаршем подворье» состоялось открытие вы-
ставки «Подвиг служения России Царской Династии Романовых», 
посвященной 400-летию призвания на царство Михаила Федоро-
вича Романова.

Предстоят исторические «Романовские чтения», готовятся твор-
ческие конкурсы, выставки, встречи в городах: Екатеринбурге, Тю-
мени, Тобольске и в других малых городах Урала.

Ссыльные на Урале

В истории Урала с фамилией Романовых связан один из пер-
вых городков Пелым, основанный на берегу реки Тавды в период 
1591–1593 годов указом сына Ивана Грозного Федора Иоаннови-
ча. Летом 1591 года под руководством воеводы Петра Горчакова 
началось возведение деревянных крепостных стен с башнями и 
воротами с тяжелыми железными запорами. Одновременно рыли 
земляные погреба для хранения свинца и пороха. В наугольных 
башнях отводилось место для жилья «годовальщиков» — сменных 
служилых людей, охранявших крепость. Город Пелым играл роль 
«окна» в Азию к пушным богатствам, новым сибирским землям, 
коими стала прирастать Россия. В XVII в. Пелым приобрел большое 
торговое значение, так как находился на главной дороге в Сибирь, 
проходившей через Верхотурье. Пелым вошел в историю своими 
знатными ссыльными.

В начале смутного времени, в 1601 году, по указу Бориса Годуно-
ва стрельцы привезли в Пелым необычного, скованного по рукам 
и ногам, узника. По платью было видно, что не из простого люда. 
Это оказался боярин Иван Никитич Романов, один из четырех бра-
тьев, старший из которых, Федор Никитич, мог претендовать на 
Российский трон, будучи племянником жены Ивана Грозного Ана-
стасии Романовны (сыном ее брата Никиты Романовича). Однако 
по распоряжению Бориса Годунова Федор Никитич Романов был 
пострижен в монахи под именем Филарета и сослан в монастырь 
под Архангельск, а его братьев: Василия Никитича отправили в ме-
стечко Яренск (Ярославская область), Михаила Никитича заточили в 
Ныроб, в 45 км севернее города Чердынь (Пермский край), а Ивана 
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Никитича привезли в Пелым.
В Пелыме боярину Ивану Никитичу отвели просторную избу, а 

стрелецкому начальнику приказано было на содержание узника вы-
давать 90 рублей, баловать мясными и рыбными блюдами с белым 
хлебом по праздникам. Вскоре, 20 ноября 1601 года, в Пелым при-
везли из Яренска брата Василия Никитича, уже сильно больного и 
умирающего. Три месяца провели братья вместе в одной избе, при-
кованные к стене, под приглядом некоего Стеньки Иванова. Ни бе-
лый хлеб, ни мясное меню не спасли Василия Никитича, 15 февраля 
1602 года он скончался и навеки остался в уральской земле. В том же 
году вышло послабление и Ивана Никитича перевели в Уфу.

Ивану Никитичу Романову через несколько лет довелось насла-
диться не только свободой, но и триумфом своей фамилии. Когда 
после страшной Смуты в 1613 году венчали на царство первого Ро-
манова, его 16-летнего племянника Михаила, сына старшего бра-
та Федора (Филарета), то Иван Никитич держал над царственным 
отроком Мономаховую шапку. В Вербное воскресение в 1626 году 
он вел ослика под патриархом Филаретом, всевластным на Руси 
Владыкой.

Печальна судьба боярина Михаила Романова. В Ныробе для 
«проживания» узника выкопали яму, куда ему подавали лишь воду 
и хлеб. В 1602 году Михаил Никитич скончался от истощения. Позд-
нее останки его были перенесены в родовую усыпальницу Романо-
вых Новоспасского монастыря в Москве. По распоряжению царя 
Михаила Федоровича в Ныробе в память о его дяде была срубле-
на Никольская церковь. В 1705 году на ее месте поставили редкой 
красоты белокаменный Никольский храм, сохранившийся до на-
ших дней. 

На этом высылка на Урал неугодных людей, теперь уже Рома-
новым, не закончилась, а только началась. Первой ссыльной была 
невеста юного царя Михаила Федоровича Мария Ивановна Хлопо-
ва. В 1616 году мать царя и ближайшие к нему лица решили его 
женить. Выбор пал на девицу Марию, дочь незнатного дворянина 
Ивана Хлопова. Ее изъяли из семьи, поселили во дворце, дали но-
вое имя Анастасия и оповестили по всему государству. Но тут нача-
лись интриги со стороны Салтыковых по устранению возможности 
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брака. Их старания увенчались успехом, невеста была признана 
неизлечимо больной, «к царской радости непрочной». Вместе со 
всей своей семьей Мария была выслана сначала в Тобольск, а за-
тем в Верхотурье, где пробыла до 1619 года. Однако молодой царь 
не перестал питать нежные чувства к сосланной невесте. Марию 
(Анастасию) вновь возвратили во дворец, но тут мать Михаила Фе-
доровича заявила, что если Хлопова сделается царицей, она не 
останется на царстве своего сына и брак с Анастасией (Марией) 
окончательно расстроился.

В XVIII веке в уральский захолустный городок Пелым импера-
трицей Елизаветой Петровной один за другим были сосланы со 
своими семьями герцог Эрнест Бирон и фельдмаршал Бурхард Ми-
них. Во время правления императрицы Анны Иоанновны (1730–
1740) поднялась звезда Бурхарда Миниха — главного начальника 
Российской артиллерии при Петре I, ставшего позднее генерал-
фельдмаршалом и Президентом Военной коллегии. Участвуя в 
дворцовых интригах после смерти императрицы Анны Иоаннов-
ны, он выступил против ее недавнего всесильного фаворита и ре-
гента Эрнеста Бирона и отправил его со всей семьей в Пелым. Для 
герцога Бирона, как узника, Пелымскому воеводе приказано было 
соорудить специальную тюрьму. Заточение Бирона в уральской 
темнице оказалось недолгим, на его место на 20 лет будет сослан 
и сам Миних.

Пребывание Б. Миниха вблизи трона тоже оказалось недол-
гим, на трон взошла, и надолго, Елизавета Петровна (1741–1761). 
Окружение бывшего юного принца Ивана VI и его матери Анны 
Леопольдовны (1740–1741) оказалось в опале. Казнь Миниху заме-
нили «вечной ссылкой» в Пелым. Бирона освободили, а Миних с се-
мьей отбывал ссылку в течение 20 лет, пока на трон не взошел им-
ператор Петр III Федорович (1761–1762). Он велел тотчас вернуть с 
Урала Миниха. Прощаясь, бывший узник раздал все свои пожитки 
жителям Пелыма, с которыми за долгие годы успел подружиться, а 
также оставил городу возделанный им сад и огород.

В XIX веке в Пелым императором Николаем I были сосланы на по-
селение декабристы В.И. Враницкий (с 1826 по 1830) и А.Ф. Бригген 
(с 1828 по 1836). К пребыванию на Урале декабристов еще вернемся.
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Петр I и Уральские заводы

После жестокого поражения под Нарвой в 1700 году Петр I при-
ступил к созданию регулярной армии и строительству металлурги-
ческих заводов на Урале для производства воинских снаряжений 
и боеприпасов.

О рудных богатствах Урала было известно с давних пор. На реке 
Нице еще в 1631 году был основан казной железоделательный за-
водик. Первый в России медеплавильный Пыскорский завод был 
построен на Урале казной в 1634 году. На реке Нейве небольшой 
железоделательный завод поставил Дмитрий Тумашов в 1670 году.

По указу Петра I в 1701 году были пущены металлургические за-
воды Каменский и Невьянский по производству металла и продук-
ции из него: пушек, ядер, снарядов для регулярной армии. Вслед 
за первыми заводами в 1704 году строятся казной Уктусский и Ала-
паевский.

Указом Петра I от 8 марта 1702 года Невьянский завод был пере-
дан Тульскому промышленнику Никите Демидову (Антуфьеву)  — 
на условиях поставки в казну железа и разных воинских припасов 
(пушек, мортир, ядер, бомб, ручных гранат).

Демидовы значительно расширили и реконструировали пред-
приятие, а с 1716 года приступили к строительству новых заводов 
на Урале.

За период правления Петра I (до 1725 года) на Урале было по-
строено 19 заводов, из них 5 частных Демидовских, которые сво-
ей продукцией помогли выиграть Северную войну и «прорубить» 
окно в Европу, а также превратить Россию в европейскую державу.

Годы основания Уральских заводов:
•	 Каменский (1701),
•	 Невьянский (1701) — Демидовский,
•	 Каменский Верхний (1704), 
•	 Алапаевский (1704),
•	 Уктусский (1704), 
•	 Кунгурский (1712),
•	 Шуралинский (1716) — Демидовский,
•	 Быньговский (1718) — Демидовский,
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•	 Верхнетагильский (1720) — Демидовский,
•	 Выйский (1722) — Демидовский, 
•	 Екатеринбургский (1723),
•	 Лялинский (1723),
•	 Пыскорский (1723),
•	 Егошихинский (1724),
•	 Полевской (1724),
•	 Нижнетагильский (1725) — Демидовский,
•	 Верхисетский «Цесаревны Анны» (1725),
•	 Верхнеуктусский «Цесаревны Елизаветы» (1725).

Уральские заводы с честью справились с планами Петра I.
Известный горный инженер Н. Штейнфельд в начале XX писал: 

«В течение двухсот лет вся Россия пахала и жала, ковала и руби-
ла изделиями уральских заводов. Она носила на груди кресты из 
уральской меди, ездила на уральских осях, стреляла из ружей и пу-
шек уральского металла, пекла блины на уральских сковородках, 
бренчала уральскими пятаками в карманах. Урал удовлетворял 
потребности всего народа, изготовляя продукты применительно к 
его надобности и вкусу».

Посещение Урала императором Александром I в 1824 году

Александр I — Российский император с 1801 по 1825 гг.
Екатерина II с первого года жизни внука взяла заботы о его вос-

питании на себя и готовила его к престолонаследию. Плоды ее вос-
питания дали о себе знать. Во время правления Александра I на-
чались коренные преобразования в управлении государством. В 
1810 году создан был Государственный Совет, ограничена власть 
помещиков над крепостными крестьянами. В селах открывались 
приходские школы, а в уездных городах — училища. В 1811 году 
был открыт Царскосельский лицей.

В 1812 году Россия выдержала испытание войной, возвеличив-
шей Александра и Россию и повлекшей падение Наполеона. После 
похода армии в страны Европы росло брожение среди офицеров, 
вылившееся в декабре 1825 года в восстание на Сенатской площа-
ди Петербурга.
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В сентябре–октябре 1824 года император со своей свитой 
совершил поездку по стране с посещением Урала. Целью по-
ездки явилось знакомство с развитием горного дела в России. В 
1814  году горный мастер Л.И. Брусницын открыл россыпное золо-
то и разработал технологию его добычи. Была разрешена частная 
«старательская» добыча золота. К середине столетия Россия вы-
шла на первое место по добыче золота. В 1824 году состоялось от-
крытие платинового прииска в Гороблагодатском округе. В этом же 
году прошли волнения работников Ижевского, Сысертского, Рев-
динского, Шайтанского заводов.

Посещение императором Урала началось с южной его части. 
Здесь интенсивно разрабатывались богатейшие золотые россыпи. 
Один из приисков, вокруг которого в июне 1824 года образовался 
поселок старателей, назвали «Царево-Александровский» в честь 
здравствующего императора. Прибыв на место 23 сентября, импе-
ратор повелел принести ему кайло и лопату. В течение часа работал 
он, как простой старатель, и добыл около 60 золотников россыпного 
золота. Надпись на отлитой позже в ознаменование этого события 
бронзовой плите гласила: «Своими державными руками изволил 
добыть 22 пуда золотосодержащего песка». В тот же год 27  октя-
бря на Царево-Александровском руднике 17-летним рабочим Ни-
кифором Сюткиным был найден самородок весом 2 пуда 7 фунтов 
92 золотника или 36 кг 15 г — самый крупный за всю историю золо-
тодобычи в России. В настоящее время этот самородок, названный 
«Большой треугольник», хранится в Алмазном фонде страны.

Далее путь лежал в Екатеринбург. Посещение осуществлялось 
по следующей программе:
•	 25 сентября 1824 года. Нижнеисетский завод, посещение стро-

ящейся церкви в честь Казанской Божией матери. В 14 часов 
въезд в Екатеринбург под звон церковных колоколов. Посе-
щение усадьбы купца Якима Меркурьевича Рязанова и Свято-
Троицкой церкви, выстроенной на средства Рязановых (ныне 
Кафедральный Собор), обед в доме Расторгуевых.

•	 26 сентября. Завтрак с главным начальником горных заводов 
Уральского хребта А.Т. Булгаковым, городским головой купцом 
Л.И. Тарасовым, посещение монетного двора, воспитательного 
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дома, шлифовальной фабрики (завод уральских самоцветов), 
Верх-Исетского «Цесаревны Анны» завода и заводской плоти-
ны, заводского визовского госпиталя. Обстоятельный разго-
вор с Григорием Федоровичем Зотовым — главным заводским 
управляющим.

•	 27 сентября. Посещение Березовского завода и госпиталя, зо-
лотых приисков, Преображенского и Мариинского рудников, 
села Шарташ, молитвенного дома и скитов старообрядцев. 
Поездка на Пышминский завод, посещение Ново-Тихвинского 
женского монастыря; вечерняя аудиенция с Зотовым Г.Ф.

•	 28 сентября. Завтрак, посещение утренней службы в Соборной 
церкви, официальный обед руководителей города с Императо-
ром и отъезд делегации в город Пермь.
Посещение императором Александром I города Екатеринбурга 

описал Д.Н. Мамин-Сибиряк в 1888 году по заказу городского го-
ловы И.И. Симакова в очерке для календаря-справочника «Город 
Екатеринбург».

«Первое столетие города совпало с путешествием по Уралу 
императора Александра I, который обращал особое внимание 
на развитие горного дела в России. Осенью 1824 года, именно 
25  сентября, Александр I приехал в Екатеринбург,  — император-
ский маршрут шел с Южного Урала. В свите государя находились 
барон Дибич, баронет Виллие, лейб-хирург Д. Тарасов и др. Импе-
раторская квартира помещалась в великолепном доме заводчика 
Л.И. Расторгуева, ныне «харитоновский дом». Еще и теперь в этом 
доме показывают знаменитую кровать, на которой спал Алек-
сандр  I. Екатеринбург вообще заинтересовал государя, и он под-
робно осмотрел весь город: гранильную фабрику, горную лабора-
торию, монетный двор и т. д. Государь остался очень доволен всем, 
что видел, и пожелал осмотреть Верх-Исетский завод, принадле-
жавший корнету Яковлеву.

Вероятно, государь еще раньше слышал о заводе лестные от-
зывы, но действительность его поразила, особенно по сравнению 
с плохим состоянием казенных заводов. По осмотру заводского го-
спиталя государь сказал: «Все здесь отлично устроено, и мне оста-
ется сожалеть, что я не могу содержать так больных моих солдат...». 
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Узнав, что Верх-Исетский завод доведен до своего настоящего со-
вершенства простым кричным мастером, государь пожелал с ним 
познакомиться лично — это был знаменитый Григорий Федорович 
Зотов. В течение 20 лет своего управления заводами Зотов поднял 
их настолько, что они давали своему владельцу корнету Яковлеву 
3 миллиона ежегодного дохода. 27 сентября состоялась аудиенция 
в течение полутора часов. Государь подробно расспрашивал «са-
мородка» о заводских делах и удивлялся его уму, знанию дела и на-
ходчивости. Казенное горное начальство не благоволило Зотову и 
не представило его государю в числе других горожан на официаль-
ном обеде 28 сентября. Государь поинтересовался у полковника 
Осипова, почему тот обошел такого известного человека. Осипов 
сконфузился и объяснил, что Зотов не принадлежит к числу граж-
дан. На это государь дал знаменательный ответ: «Очень жаль, что 
местное горное начальство досель не обратило внимания на столь 
опытного в горном деле и столь полезного человека. В продолже-
ние одного часа я узнал от Зотова гораздо больше о положении 
здешнего горного производства, нежели во все мое путешествие 
по Уралу».

«Путешествие Александра I по Уралу вообще составляло зна-
менательное событие: это был первый государь, который посетил 
далекую окраину. То особенное внимание, с каким отнесся высо-
кий путешественник к Екатеринбургу, точно открыло для этого го-
рода особую эру, именно тридцатые, сороковые, пятидесятые годы 
составляли в буквальном смысле слова «золотой век». Уральские 
старообрядцы с благоговением вспоминают Благословенного, ко-
торый так гуманно отнесся к их кровным интересам. По дороге на 
Березовские золотые промыслы Александр I останавливался в Шар-
таше и посетил старообрядческую часовню, что навсегда осталось 
в благодарной народной памяти. Старообрядцы вообще возлагали 
большие надежды на высокого гостя, но им не суждено было сбыть-
ся: преждевременная кончина Александра I унесла в могилу все...»3.

В память о посещении императором города Екатеринбурга одна 
из улиц получила наименование Александровского проспекта (ныне 
улица Декабристов). Она начиналась от стен Ново-Тихвинского жен-
ского монастыря и имела в то время протяженность с запада на вос-
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ток 3 км. Улица стала застраиваться по генеральному плану города в 
1804 году, пересекая реку Исеть. Через реку был выстроен деревян-
ный мост, получивший название «Царский». В 1889–1890 гг. мост пе-
рестроили в каменный под руководством архитектора С.С. Козлова и 
окончательно утвердили название «Царский».

Завершался Александровский проспект выходом на Восточную 
улицу, откуда начинался Сибирский тракт. Здесь стояли столбы Си-
бирской заставы4.

Декабристы на Урале

В XIX веке в небольшом уральском городке Туринске в период с 
1830 по 1855 гг. побывало в ссылке семь декабристов. Дольше всех, 
с 1830 по 1838 год, здесь проживал на поселении Степан Михайло-
вич Семенов. По окончании срока каторги в сибирских рудниках 
в Туринске отбывали дальнейшее поселение участники декабрь-
ского восстания 1825 года: с 1836 по 1840 год — Василий Петрович 
Ивашев с семьей, с 1836 по 1842 год — Николай Васильевич Басар-
гин, друг Ивашева. В 1839 году сюда прибыли Иван Иванович Пу-
щин — лицейский друг Пушкина и Иван Александрович Анненков 
с семьей. Затем в Туринск прибыл Евгений Петрович Оболенский, 
который проживал здесь с 1842 по 1843 год. Через несколько лет 
сюда перевели Александра Федоровича Бриггена, который жил 
здесь в одиночестве с 1850 по 1855 год.

Степан Михайлович Семенов (1789–1852) был человеком высо-
кообразованным с твердым характером и «строгой диалектики». 
Его выслали сначала в Омск «для употребления на службу» без 
лишения чинов, а затем направили в качестве окружного судьи в 
Усть-Каменогорск. В 1829 году ему, как специалисту, поручили со-
провождать в поездке по Западной Сибири экспедицию знамени-
того натуралиста Александра Гумбольдта. Семенов оказался очень 
полезным ученой экспедиции и Гумбольдт, по возвращении в Пе-
тербург, в беседе с Николаем I выразил восхищение ученостью 
С.М. Семенова. На это в Сибирь было отослано распоряжение им-
ператора с царским курьером «употребить Семенова... на службу 
в отдаленном месте без права выезда». И Семенова отправили в 
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Туринск. Здесь он выстроил себе крепкий дом, который стоит и 
сейчас. В этом доме размещается краеведческий музей города.

Неподалеку расположены еще два дома декабристов, двух дру-
зей: Николая Васильевича Басаргина (сейчас здесь размещается 
выставочный зал) и Василия Петровича Ивашева (размещается му-
зей декабристов).

Печальна судьба Василия Петровича Ивашева (1794–1740) и 
его жены Камиллы Ле Дантю. Супруги навеки остались в уральской 
земле, похоронены на Туринском кладбище. Их любовь, трогатель-
ная и нежная, преданность друг к другу, вызывали самое глубокое 
уважение окружающих, привлекали к себе друзей. Дом Ивашевых 
стал центром встреч и задушевных бесед декабристов.

В большой дружбе с семьей В.П.  Ивашева жил и Николай Ва-
сильевич Басаргин (1799–1861). После смерти супругов Ивашевых 
он взял на себя хлопоты о возвращении малолетних детей друга 
к родственникам в центральную Россию. Это было не просто сде-
лать, но Басаргину через некоторое время удалось добиться своей 
цели.

Следует отметить, что во время посещения Екатеринбурга це-
саревичем Александром Николаевичем в 1837 году в Туринске 
жили три декабриста: С.М. Семенов, В.П. Ивашев, Н.В. Басаргин. В 
Кургане разнесся слух, что наследник престола намерен посетить 
город. Декабристы полагали, что это может привести к облегчению 
их участи. 5 июня наследник прибыл в Курган. Ему было доложено 
об участи осужденных. Александр Николаевич 3  июня отправил 
фельдъегеря с письмом к императору с просьбой об освобожде-
нии декабристов. Он писал: «Мне было бы чрезвычайно приятно, 
милый папа, если это возможно, чтобы приезд мой принес этим 
несчастным облегчение в их судьбе». Николай I ответил: «Этим госпо-
дам путь в Россию ведет через Кавказ», — и приказал отправить их 
рядовыми в действующую армию на Кавказ.

Осенью 1839 года в Туринск прибыли Иван Иванович Пущин 
(1798–1859) и семья Анненкова Ивана Александровича (1802–
1878) с женой Полиной Гебль и тремя малолетними детьми. Иван 
Александрович в молодости был очень красив и силен, Полина — 
красавица француженка. Их отношения показаны в кинофильме 
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«Звезда пленительного счастья», где в роли Анненкова блистал ак-
тер Игорь Костолевский.

И.И. Пущин, по приезду в Туринск, пребывал в мрачном настро-
ении. В письме к друзьям, несмотря на болезнь и неустроенность, 
он писал: «Главное, не надо утрачивать поэзию жизни — она меня 
до сих пор поддерживала, — горе тому из нас, который лишится 
этого утешения в исключительном нашем положении». А в письме 
к бывшему директору лицея Е.А. Энгельгардту, в январе 1840 года, 
он просил прислать ему некоторые семена и начал подготовку к 
весенним посадкам в Туринске. Пущин жил в доме В.П. Ивашева и 
как мог помогал ему в горе после смерти любимой жены Камил-
лы. В.П. Ивашев пережил жену ровно на год. И.И. Пущин вместе с 
Н.В. Басаргиным хлопотал об устройстве сирот друга.

25 февраля 1842 года в Туринск был переведен Евгений Петро-
вич Оболенский. Невыносимо грустно и тяжело было переносить 
смерть друзей — супругов Ивашевых. Анненковы попросили пе-
ревода в Тобольск, Пущин и Оболенский переселены были в Ялу-
торовск, а Басаргин — в Курган. Туринская колония декабристов 
распалась. Однако с 1850 по 1855 год в Туринск был переведен и 
проживал Александр Федорович Бригген.

Судьба всех декабристов, осужденных по приказу Николая  I, 
практически была искалечена. После поездки по Сибири Алек-
сандр Николаевич обратился к императору с просьбой смягчить 
наказания ссыльных. Николай Павлович внял просьбе сына, сроки 
наказаний декабристам были сокращены.

Память о пребывании декабристов в уральском городе Турин-
ске хранят работники «Музея декабристов». Они поддерживают 
связь с их потомками, устраивают встречи, ухаживают за могилой 
Ивашевых, проводят исторические чтения, посвященные юбилеям 
декабристов и другие мероприятия.

Уральский самоцвет — александрит

17 апреля 1834 года вся Россия праздновала совершеннолетие 
престолонаследника, будущего императора Александра  II. В этот 
день на Сретенском руднике (сейчас окрестности пос. Малышево) 
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был обнаружен ранее неизвестный драгоценный камень, назван-
ный александритом.

А.Е. Ферсман писал: «...Главные массы александрита были най-
дены в знаменитом Красноболотском прииске на правом берегу 
реки Большой Рефт».

Александрит — это редкая изумрудно-зеленая разновидность 
минерала хризоберилла, настоящий драгоценный уральский ка-
мень. Он назван в честь русского царя-реформатора Александра II. 
С тех пор и до настоящего времени уральский самоцвет остается 
эталоном для александритов других регионов мира, хотя достаточ-
но качественные камни находили в Бразилии, на Мадагаскаре, в 
Шри-Ланке и ЮАР. Цена камня доходит до 15 тыс. долларов за один 
карат (0,2 г). Такая высокая цена вызвана малым количеством юве-
лирного александрита.

В зеленый цвет его окрашивает примесь хрома и железа. 
Структура строения александрита обусловливает зависимость 
его окраски от освещения. При дневном, солнечном свете камень 
изумрудно-зеленый, а при искусственном освещении меняет цвет 
на вишнево-красный.

Это камень любви и ревности, символ смены настроения. Тра-
гическим символом — «вдовьим камнем» — он стал считаться по-
сле гибели императора Александра II.

Описание минерала под названием «александрит» появи-
лось в 1842 году в первом томе «Записок Императорского Санкт-
Петербургского минералогического общества» с великолепной 
цветной зарисовкой вида кристалла при дневном и вечернем 
освещении.

Геологи В.Н. Авдонин и Ю.А. Поленов в книге «Очерки об ураль-
ских минералах» убедительно доказывают, что приоритет откры-
тия уральского хризоберилла александрита принадлежит коман-
диру Екатеринбургской гранильной фабрики Я.В. Коковину. Авторы 
приводят представление об открытии нового минерала, направ-
ленное Коковиным князю Н.С. Гагарину: «...Имею честь представить 
весь состоящий у меня неизвестный зеленый камень... имеющий 
весьма замечательное свойство: при дневном свете натурально 
густо-зеленый цвет, а при огненном розовый или малиновый».
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Один из самых крупных и знаменитых сростков кристаллов 
александрита не ювелирного качества — это друза П.А. Кочубея, 
найденная в1840 году.

В наши дни, в декабре 2000 года, на Малышевском месторож-
дении Уральских изумрудных копей на рудном складе был обнару-
жен александрит, крупнейший из найденных на сегодняшний день 
в России. Он получил название «Патриот». Общий вес камня 597 г, а 
собственно александрит, в виде сростка нескольких крупных юве-
лирного качества кристаллов, составляет примерно половину его 
веса5.

Посещение Среднего Урала 
цесаревичем Александром Николаевичем в мае 1837 года

Император Николай I, получивший в истории имя «незабвен-
ного», был строен и величественен. В нем содержалась огромная 
сила воли и непреклонность характера. Перед смертью он пове-
дал наследнику Александру: «Служи России. Мне хотелось принять 
на себя все трудное, все тяжелое, оставить тебе царство мирное, 
устроенное, счастливое...».

Воспитание цесаревича было поручено В.А. Жуковскому  — 
поэту-патриоту, ополченцу 1812 года. Все воспитатели стремились 
развивать любовь к людям, сострадание и отзывчивость.

Чтобы ознакомить наследника с населением и жизнью того го-
сударства, которым ему предстояло управлять, Николай Павлович 
отправил наследника в продолжительное путешествие по разным 
местам России. С мая по сентябрь 1837 года девятнадцатилетний 
наследник престола в сопровождении многочисленной свиты пу-
тешествовал по Центральной России, Уралу, Сибири. В составе со-
провождающих были наставники, в т. ч. В.А. Жуковский, адъютанты, 
в т. ч. С.А. Юрьевич, товарищи-офицеры, в т. ч. подпоручик И. Виль-
горский, лейб-врач, камердинеры, фельдъегеря. Поезд экспеди-
ции состоял из 11 экипажей при 37 лошадях. 

Маршрут поездки был намечен еще зимой и напечатан брошю-
рой в 29 страниц для памяти путешествующим и для руководства 
местным властям. Николай I собственноручно составил обстоя-
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тельную инструкцию наследнику: где бывать, а где нет; что и как 
смотреть; когда ложиться спать и когда вставать; где, когда и с кем 
обедать и ужинать; какие приемы и балы посещать; и даже с кем 
из дам и что именно танцевать: «С некоторыми из почетных дам — 
польский, а с молодыми же знакомыми и лучше воспитанными — 
французские кадрили две или три».

Сформулирована была и главная задача вояжа: «Путешествие 
имеет двоякую цель: узнать Россию, сколько сие возможно, и дать 
себя видеть будущим подданным».

Распорядок дня был предложен жесткий, не оставляющий вре-
мени для излишнего любопытства и непредусмотренных встреч: 
«Встав в 4 часа утра, ехать с 6 часов, не останавливаясь, до обеда 
или завтрака на дороге, до ночлега. А буде на пути есть предметы 
любопытные, то останавливаться для осмотра, не принимая нигде 
ни обедов, ни завтраков. При приезде на место, посетить в губерн-
ских городах собор, в уездах посещать те места, где хранятся пред-
меты особого богомолья. Засим, по приезде на квартиру, обедать, 
призвав к столу только губернаторов; вечер посвятить записью в 
журнале всего виденного в течение дня и ложиться поранее спать».

За несколько часов до отъезда, 9 мая, император собрал в сво-
ем кабинете походную свиту цесаревича, вменив им «вести свой 
особый журнал», т. е. путевой дневник.

В Центральном государственном архиве хранится «Дневник 
великого князя Александра Николаевича во время его поездки по 
России». В нем он фиксировал, когда выехал, кого принимал, где 
молился... Внизу каждой страницы столбики цифр  — расстояние 
пройденного пути в день, количество верст от Петербурга.

В первых письмах В.А. Жуковский писал: «Наше путешествие... 
Я не жду от него большой жатвы положительных практических 
сведений о состоянии России: для этого мы слишком скоро едем, 
имеем слишком много предметов для обозрения и путь наш слиш-
ком определен; не будет ни свободы, ни досуга, а от этого часто и 
желания заняться как следует тем, что представится нашему любо-
пытству. Наше путешествие можно сравнить с чтением книги, в ко-
торой можно прочесть лишь одно только оглавление... и эта книга 
Россия».



19

Маршрут поездки по Уралу:
•	 23 мая 1837 года. Прибытие к вечеру в город Пермь, переправа 

через Каму, иллюминация, ночлег.
•	 24 мая. Осмотр выставки и гимназии; катание на лодках; встре-

ча с местным архиереем и встреча наследника с Фотием Ильи-
чем Швецовым  — представителем Нижнетагильского завода 
Демидовых.

•	 25 мая. Дорога из Перми в Екатеринбург. Ночевка. 
•	 26 мая. Дорога в Екатеринбург. Пересечение границы Европа– 

Азия. Прибытие в Екатеринбург. Посещение гранильной фабри-
ки, монетного двора, золото-промывального завода, встреча с 
исполняющим обязанности берг–инспектора Горного правле-
ния полковником Дмитрием Степановичем Меньшениным.

•	 27 мая. Поездка по Верхотурскому тракту с посещением Не-
вьянского завода Яковлевых, осмотр башни, чаепитие. Прибы-
тие под вечер на Нижнетагильский завод Демидовых. Встреча 
гостей иллюминацией на Лисьей горе.

•	 28 мая. Посещение в Нижнем Тагиле выставки подносов, ху-
дожественного чугунного литья, завязанных в узел стальных 
прутов; посещение заводских цехов, рудников, спуск в шах-
ту малахитово-медного рудника на Вые, посещение золото-
промывальной фабрики и осмотр «пароходки» Черепановых. 
Поездка в Кушву, посещение горы Благодать.

•	 29 мая. Возвращение в Екатеринбург. Поездка и осмотр Бере-
зовских золотых приисков.

•	 30 мая. Выезд из Екатеринбурга, дорога через Камышлов и Тю-
мень. Прибытие в Тобольск в ночь на 2 июня.
Дальнейшее продолжение путешествия по Уралу шло марш-

рутом через Ялуторовск, Курган, Златоуст, Челябинск, Оренбург и 
далее в Симбирск.

Итак, «26 мая в 4 часа дня поезд, состоящий из 8-ти шестикон-
ных экипажей и 3-х троек, подъехал к рубежу Европы и Азии, отме-
ченному символическим столбом, установленным специально по 
этому случаю. Из дорожных погребцов были извлечены походные 
фляги. Переход границы частей света отметили бокалом вина и 
поехали, теперь уже под уклон, в Азию».
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У Екатеринбурга тех лет была особенность — это был горный 
город, живший с 1807 года на особом положении: имевший свои 
законы, свой суд, свое войско.

Д.Н. Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатерин-
бург» описывает посещение наследником города: «В мае он 
приехал в Екатеринбург и остановился в доме главного горно-
го начальника. В свите находились В.А. Жуковский, А.А. Кавелин, 
гр. Адлерберг, Паткуль, К.И. Арсеньев, С.А. Юрьевич и др.»

С.А. Юрьевич в письме жене писал: «...В Екатеринбурге, куда мы 
прибыли около 6 ч. вечера, отправились, не теряя времени, на ста-
рый монетный двор (где чеканится медная монета, я взял копейку 
на память); оттуда на казенный золото-промывальный завод; от-
туда в лабораторию, где золото очищают и переплавляют в слит-
ки; оттуда на гранильную фабрику, где сибирский мрамор, яшма, 
малахит и другие минералы получают прелестные формы, укра-
шающие царские палаты и особенно Эрмитаж. Здесь поднесли ве-
ликому князю отлично сработанные и весьма похожие портреты 
из камня Государя и императрицы, чернильницу из ляпис-лазури и 
огромную печать из горного хрусталя.

Здесь показывали нам самородные изумруды, такие большие, 
каких еще не было доселе направляемо в столицу: словом, с блюдо 
величиною, и кристаллами изумруда почти в четверть. Это новые 
богатства здешних рудников».

27–28 мая. Состоялась поездка в Невьянск, Нижний Тагил и 
Кушву. Выехали по Верхотурскому тракту и первым посетили Не-
вьянский завод. В.А. Жуковский очень скупо записывает в своем 
дневнике: «Дорога сначала неживописная и дикая, потом виды 
прекрасные: вид на Урал и рощи частые. Невьянский завод. Ста-
ринный дом Демидова, колокольня около древней церкви и двор». 
Жуковский вел свой дневник очень краткими записями, фиксируя 
только самое главное для памяти, как бы втыкая колышки.

«Нижний Тагил встретил путешествующих в соответствии с ин-
струкциями, полученными из Петербургской конторы Демидовых: 
сияла иллюминация, оркестр и хор исполнили торжественные кан-
таты». С.А. Юрьевич писал: «Великий князь с истинным удоволь-
ствием любовался одним и слушал другое. Ему усладительна была 
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музыка сия после оглушительного «Ура» более 15 тыс. заводских 
крестьян...».

«На следующий день, 28 мая, состоялось обширное знаком-
ство с Тагилом. Гостям показали специально устроенную для них 
выставку, на которой, наряду с полной номенклатурой изделий 
заводов и образцами природных богатств округа, особый интерес 
представляли завязанные в узел стальные пруты толщиной в руку, 
покрытые «хрустальным» лаком худояровские подносы с роспи-
сью, художественное чугунное литье. Посетили железомагнетито-
вый рудник горы Высокой и промывку золота».

Наследник от усталости почти не обратил внимания на «паро-
ходку»  — первую русскую железную дорогу, устроенную отцом и 
сыном Черепановыми. Мирон Черепанов был готов пустить маши-
ну в ход и прокатить знатных гостей в надежде, что будет обраще-
но внимание на многострадальное детище мастеров. Но великий 
князь любопытства не проявил и управляющий заводами Любимов 
отметил это в своем донесении в Петербург. (Дальнейшие работы 
по развитию изобретения не получили продолжения и поддержки).

Было приготовлено для гостей чудо, посещение малахитово-
медного рудника на Вые. Там в шахте была обнаружена большая 
глыба малахита. Монолит вошел в дальнейшем в историю, откры-
вая новую эпоху в использовании малахита. Достаточно вспомнить 
Малахитовый зал Зимнего дворца. Но на этом не кончилась про-
грамма дня. Гостей отправили в Кушву. Там состоялся подъем на 
гору Благодать. С.А. Юрьевич писал: «Величественная живописная 
панорама открылась глазам нашим: с одной стороны бесконечная 
цепь Уральских гор, а с другой — необозримая низменность вос-
точной Азии».

Такими поверхностными впечатлениями, без проникновения в 
жизнь горнозаводского населения, были наполнены путешествен-
ники.

«29 мая великий князь вернулся в Екатеринбург и в тот же день 
ездил осматривать Березовские золотые промыслы, где спускался 
в шахту, как в Тагиле.

После ранней обедни 30 мая великий князь оставил Екатерин-
бург и выехал по маршруту в Тобольск».
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Таким образом, посещение Среднего Урала закончилось. О пре-
бывании великого князя в Екатеринбурге остались любопытные 
письма флигель-адъютанта С.А. Юрьевича. Интересно сравнение, 
какое делает автор между Пермью и Екатеринбургом: «Пермь  — 
это бедный город, хуже всех виденных нами губернских городов и 
хуже очень многих великороссийских уездных». Другое дело Екате-
ринбург: «Вид города с гор прелестный, да он и внутри очень богат: 
около 120 каменных домов украшают его; в особенности же дом на 
высоте, противу занимаемого нами (Харитонова — богатого купца-
заводчика, сосланного в Кексгольм на жительство); теперь дом этот 
и весь город озаряются огнями иллюминации...».

«Всенародное обручение наследника с Россией» — так назвал 
путешествие Александра Николаевича поэт В.А. Жуковский. По его 
воспоминаниям, посещение уральских заводов, общение с про-
стым народом и политическими ссыльными оставили глубокий 
след в душе весьма впечатлительного цесаревича. Этот государь 
позднее амнистировал декабристов, отменил крепостное право и 
провел ряд других важнейших реформ.

На Урале в память об императоре Александре II были возведе-
ны храмы, часовни и памятники. В Невьянске в 1881 году вблизи 
Спасо-Преображенского собора была построена и освящена часо-
венка. Она была обнесена красивой кружевной чугунной оградой. 
Разрушена в 30-е годы прошлого века и сохранилась только на от-
крытках. В поселке Верх-Нейвинском на площади перед зданием 
волостного управления был установлен бюст Александру II.

Император Николай II и его Уральская Голгофа

Николай II, император всероссийский, старший сын императо-
ра Александра III, в 1890–1891  гг. будучи цесаревичем, совершил 
путешествие в Индию, Китай и Японию. 

Обратно возвращался по бескрайним просторам России, пере-
секая и посещая Уральские места. Современная литература хранит 
скупые сведения об этих событиях. Прикоснемся к одному из них. 

30 июля 1891 года наследник престола цесаревич Николай по-
сетил казачью станицу Звериноголовскую, ныне Курганская об-
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ласть. Он отстоял церковную службу в местном каменном Кресто-
воздвиженском храме, после чего Его Высочество приказал выдать 
100 рублей на украшение церкви.

В 85 километрах от города Кунгура на живописных отрогах 
Уральских гор расположен Белогорский Свято-Николаевский мо-
настырь. Датой его основания считается 9 июня 1890 года. Здесь 
был возведен крест в память о чудесном избавлении от покуше-
ния на Наследника Цесаревича Николая Александровича в Япо-
нии 29 апреля 1891 года. «Царский крест» высотой 10 метров стал 
одной из главных святынь монастыря. С самого основания мона-
стыря у братии сложились особые, теплые отношения с семьей 
Государя Николая II. Обитель изначально создавалась в качестве 
духовной опоры правящей династии.

В 1903 году в 5 км от монастыря был основан Серафимо-
Алексеевский скит в честь святого Серафима Саровского и наслед-
ника царевича Алексея, который родился после паломничества в 
Саров царской четы.

По приглашению игумена отца Серафима в 1914 году соверши-
ла паломническую поездку в Белогорье Великая Княгиня Елизаве-
та Федоровна. В грозный 1917 год игумен Серафим предлагал ей 
выехать на Урал и укрыться в таежных скитах. Но Великая Княгиня 
ответила отказом, попросив лишь в случае смерти похоронить ее 
по-христиански. После трагических событий в Алапаевске отец Се-
рафим выполнил ее желание и перевез тело через Китай в Иеруса-
лим, где и была погребена Елизавета Федоровна.

К 300-летию Дома Романовых в 1913 году в Верхотурском Ни-
колаевском монастыре был возведен грандиозный Крестовозд-
виженский собор, третий по величине в России того времени. В 
соборе была размещена серебряная рака со святыми мощами 
праведного Симеона. Необычайно красивая, тонкой кружевной 
работы серебряная сень над ракой была подарена монастырю им-
ператором Николаем II. Убранство Крестовоздвиженского собора 
поражало воображение паломников.

Шел небывалый промышленный подъем в стране.
И это казалось многим залогом исполнения политических на-

дежд и нравственным умиротворением общества, но обратилось, 
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к несчастью для России и Урала, подвалом Ипатьевского особняка 
в Екатеринбурге и шахтами близ Алапаевска.

Гибель членов династии Романовых — тема отдельного иссле-
дования.

Люди хотят знать о своем прошлом — и близком и далеком, о 
своих предках, о том, что было когда-то на том месте. Где человек 
живет ныне.

Великий писатель и историк Николай Михайлович Карамзин 
сказал о значении истории потрясающе сильно, вдохновенно: 
«История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в 
сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и пред-
ставляя воображению ряд веков с их отличительными страстями, 
нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бы-
тия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим 
и слышим их, любим и ненавидим.

Еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием много-
образных случаев и характеров, которые занимают ум или питают 
чувственность».

К заявленной теме удалось только прикоснуться, не вдаваясь 
в глубокие исследования по причине отсутствия соответственной 
литературы. 

Примечания.
1. Курочкин Ю. Уральский вояж поэта // В кн. «Уральские наход-

ки». — Свердловск, 1982. 
2. Мамин-Сибиряк Д.Н. Город Екатеринбург // «Очерки истории 

Урала», вып. 1. — Екатеринбург, 1996. 
3. Там же. 
4. Зорина  Л.И., Слукин В.М. Улицы и площади старого Екатерин-

бурга. — Екатеринбург, 2005. 
5. Маликов А.И., Поленов Ю.А., Попов М.П., Шукшаев А.П. Само-

цветная полоса Урала. — Екатеринбург, 2007.
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Арданова Наталья Васильевна

Мероприятия к 300-летнему юбилею династии Романовых 
в Пермской губернии и Верхотурье в 1912–1913 гг.

События, связанные с празднованием 300-летия Дома Рома-
новых в России в 1913 г., явились заметным эпизодом отечествен-
ной истории. Эту дату отмечали тогда во всех уголках Российской 
империи, а само празднование юбилея рассматривалось прави-
тельством как важнейшая идеологическая и политическая акция, 
направленная на укрепление позиций и поднятие авторитета са-
модержавия. Данная цель торжества осознавалась и на местах. В 
Пермской губернии, например, и губернатор И.Ф. Кошко, и глава 
епархии Преосвященный Палладий (Н. Добронравов) видели в 
празднестве крупнейшее «историческое событие», которое долж-
но дать населению «возможно больше полезных уроков», направ-
ленных на усиление патриотических чувств, воспитание верности 
престолу.

Пермская губерния не была в числе основных центров празд-
нования 300-летия Дома Романовых, она не удостоилась посеще-
ния членами царской семьи. Тем не менее, местные власти, как и 
по всей России, уже в 1912 году получили множество указаний по 
проведению празднования и порядку организации разного рода 
торжественных мероприятий.

Провинциальные власти, готовясь отметить 300-летие царство-
вавшей тогда династии, руководствовались положением Совета 
Министров от 9 апреля 1910 г., в котором шла речь не только о це-
ремониале празднества, но и о совместных действиях светских ор-
ганов и духовенства — организации служб, молебствий, крестных 
ходов, народных гуляний, издании и распространении памятных 
брошюр, проведении публичных чтений-бесед по истории Дома 
Романовых и т. д. В связи с предстоящим знаменательным событи-
ем ставилась задача создания соответствующих юбилейных коми-
тетов и комиссий с включением в их состав представителей мест-
ных властей, духовенства, общественных организаций.

В Пермской губернии работа по подготовке к предстоящим 



26

торжествам активизировалась на рубеже 1912–1913 гг. В середине 
января 1913 г. в Перми состоялось совещание руководства горо-
да и губернии, чиновников ряда учреждений для выработки про-
граммы проведения празднования, намеченного правительством 
на начало 20-х чисел февраля. В информации о совещании, опубли-
кованной в местной прессе, говорилось о создании из числа его 
участников особой комиссии, которой было поручено разработать 
вопрос «о возможности чествования юбилея совместно с предста-
вителями всех ведомств и учреждений». Поскольку празднование 
юбилея считалось не только государственным, но и общественным 
делом, в подготовку к торжеству включились органы городского и 
земского самоуправления.

Решения в связи с празднеством принимались земскими со-
браниями и городскими думами и в других уездных центрах1.

Город Верхотурье на протяжении всей своей истории был тес-
но связан с династией Романовых и, естественно, не мог оказаться 
в стороне от подобных мероприятий. На заседании Верхотурского 
уездного земского собрания 24 января 1913 года был заслушан до-
клад Управы № 1 об ознаменовании 300-летия царствования Им-
ператорского Дома Романовых.

Из доклада: «21 февраля текущего года исполняется 300 лет со 
дня избрания Михаила Федоровича Романова на царство, род ко-
торого на благо и славу Российской империи продолжает благопо-
лучно царствовать и ныне. Этот исторический 300-летний юбилей 
царствования рода народного избранника предположено торже-
ственно отпраздновать. Городские и земские учреждения Импе-
рии отмечают и увековечивают это событие в памяти народной 
различного рода мероприятиями. В полной уверенности, что и 
Верхотурское Уездное Земское собрание, первый раз собравшее-
ся в настоящем юбилейном году, пожелает также чем-либо озна-
меновать сказанное событие, Земская Управа берет на себя сме-
лость предложить Собранию запечатлеть 300-летие Царствования 
Императорского Дома Романовых образованием фонда на устрой-
ство и учреждение Народных Домов... При согласии Земского со-
брания с предложением Управы, капиталу и Народным домам, соо-
руженным на его счет, должно быть присвоено название «в память 
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300-летия царствования Императорского Дома Романовых»2.
Соглашаясь с докладом Управы, Собрание единогласно поста-

новило: в память 300-летия Царствования Императорского Дома 
Романовых учредить особый фонд на устройство Народных домов 
в размере 80 тысяч рублей, посредством ежегодного с 1914 года 
внесения в смету расходов 5000 рублей3. В городе Верхотурье На-
родный дом появился в 1915 году, но его история неизвестна, и 
трудно даже предположить, был ли он построен на средства этого 
фонда. Так остается неизвестным и еще один момент. Мы знаем, что 
к 300-летию Дома Романовых был освящен Крестовоздвиженский 
собор Николаевского монастыря. Это общеизвестный факт, о кото-
ром неоднократно упоминалось во многих книжных изданиях. В 
журналах Верхотурского уездного земства осталась запись о том, 
что 23 января 1913 года настоятель Свято-Троицкого собора про-
тоиерей Петр Арефьев обращается с докладом к Чрезвычайному 
Верхотурскому Уездному Земскому собранию, в котором, в рамках 
мероприятий о порядке празднования трехсотлетия царствова-
ния Императорского Дома Романовых, «покорнейше просит Зем-
ское собрание ассигновать сумму денег для устройства незначи-
тельных размеров часовни-памятника на месте, уже отведенном 
городом при Свято-Троицком соборе, и для сооружения святой 
иконы, изданной святейшим Синодом в память 300-летия Дома Ро-
мановых»4. 

Кроме того, Арефьев перечисляет иконы, которые могут быть 
помещены в этой часовне: Преображения Господня, в память 
учреждения Государственной Думы, Святого Благоверного князя 
Александра Невского, в память Царя Освободителя Александра II, 
царя Александра III Миротворца и 300-летия Дома Романовых. 

П. Арефьев в период своего пастырского служения в соборе 
вел большую общественную работу. За свое многолетнее ревност-
ное служение о. Петр имел многочисленные награды и поощрения. 
В начале 1900 года, перед своим назначением в Свято-Троицкий 
собор, о. Петр отбыл на лечение в Москву в военный госпиталь. 
Когда 20 апреля 1900 года этот госпиталь посетил император Ни-
колай Александрович, о. Петр преподнес Его Императорскому Ве-
личеству икону св. праведного Симеона. Считается, что на святого 
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подвижника с Уральской земли императорская фамилия обратила 
свое внимание после того, как в семью Романовых стал вхож Григо-
рий Распутин, то есть с 1905 года. Но теперь ясно, что, по крайней 
мере, одна иконка верхотурского подвижника появилась у импе-
ратора за несколько лет до знакомства с Распутиным. И случилось 
это благодаря о. Петру Арефьеву5. 

Земское собрание не оставляет без внимания ходатайство 
П.  Арефьева. А. Романов высказывается за ассигнование 300 ру-
блей, о. Аркадий Пономарев  — депутат от Духовного ведомства 
Екатеринбургской Духовной консистории  — ходатайство про-
тоиерея и предложение А.Н. Романова поддерживает. Собрание 
единогласно соглашается с предложением А.Н. Романова и по-
ручает Управе сумму 300 рублей внести в смету 1914 года6. В от-
чете Верхотурской Уездной земской управы о движении сумм и 
капиталов за 1914 год действительно указано, что на устройство 
при соборе г. Верхотурья часовни-памятника и сооружение святой 
иконы, изданной святейшим Синодом в память 300-летия Царство-
вания Дома Романовых, израсходовано за счет сметы 1914 года 
300 рублей. Деньги были потрачены, но о какой часовне идет речь, 
не понятно. Нам известно лишь об одной часовне на территории 
кремля — это часовня Косьмы и Домиана, но она была построена 
значительно раньше. Вопрос остается открытым.

 Надо сказать, что «на добровольные пожертвования» памят-
ники (в том числе церкви и часовни) строились по всей стране. 
Так, опять же из журнала Верхотурского Уездного Земского со-
брания 43-й очередной сессии 1912 года в предметах расходов 
указано, что Верхотурской Земской Управой ассигновано по сме-
те 1912 года 100 рублей на памятник-часовню на могиле Михаила 
Никитича Романова в Ныробе7. 

Село Ныроб Чердынского уезда Пермской губернии — место 
ссылки дяди первого царя из династии Романовых. Планировалось 
отреставрировать каменную часовню, построенную в 1793  году 
над ямой, в которой пребывал и скончался М.Н. Романов.

Кульминацией торжеств трехвекового царствования Романо-
вых явились 21–22 февраля 1913 г. 21 февраля императором был 
подписан Высочайший Манифест, подчеркивавший значимость 
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этого события в истории России. Тогда же был издан царский указ 
«О даровании нашим подданным различных милостей, льгот и 
облегчений». В указе, наряду со статьями о наградах, пенсиях и 
единовременных пособиях военным и гражданским чинам, содер-
жались положения о сложении всех недоимок по неотмеченным 
выкупным платежам, государственному поземельному налогу и 
другим поземельным сборам с крестьян; аннулировалась задол-
женность по ссудам, выданным из казны органам городского и 
земского самоуправления на выполнение сметных расходов; объ-
являлась амнистия лицам, совершившим «малозначительные» 
преступления.

Впервые были выпущены почтовые марки с царскими портре-
тами, массовые тиражи юбилейных монет (до этого юбилейные 
рубли чеканились очень ограниченными сериями). Беспрецедент-
ным был и объем брошюр, портретов и разного рода сувенирной 
продукции, посвященный 300-летию воцарения Романовых. Толь-
ко издательство И. Сытина опубликовало к юбилею 3,8 млн. экзем-
пляров книг и брошюр, рассчитанных на массового читателя. В 
фондах ВГИАМЗ сохранились предметы, изданные к этому юбилею: 
жестяная конфетная коробка, кружка, монета. В настоящее время 
это единственные уникальные экспонаты, которые являются под-
линными предметами, рассказывающими о пышном празднова-
нии юбилея.

Если вернуться к самому празднованию, в эти дни оно приоб-
рело широкий, подчас помпезный характер. 300-летие царствую-
щей династии отмечали в городах, заводских поселках, селах и 
деревнях. Непременным атрибутом проходивших торжеств было 
широкое участие в нем духовенства. 21 февраля во всех соборах, 
приходских и домовых церквях в присутствии гражданских и воен-
ных чинов, представителей общественных учреждений и местного 
населения совершались божественные литургии и молебствия с 
возглашением многолетия императору, членам его семьи и цар-
ствующему Дому, затем зачитывался Высочайший Манифест. Были 
организованы народные гуляния с бесплатным угощением.

В учебных заведениях проходили торжественные акты с произ-
несением речей по поводу юбилейного события, с раздачей бро-
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шюр и картин, посвященных династии Романовых. Состоялись так-
же литературные и музыкальные вечера.

Все эти праздничные мероприятия не обошли стороной и Вер-
хотурье. Отшумевшие и ушедшие в историю торжества явились 
последними величественными зрелищами в жизни император-
ской России.

Примечания.
1. Шилов А.В. Празднование 300-летия царствования Дома Рома-

новых в Прикамье и торжества в Ныробе.
2. Журналы Верхотурского Уездного Земского собрания 26-й чрез-
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Арефа, иеромонах

Политика секуляризации в XVIII веке 
и ее последствия для Уральского региона

Термин «секуляризация» означает процесс ослабления воздей-
ствия религии и Церкви на все сферы общественной жизни. Про-
исходит десакрализация каких-то областей жизни, религиозные 
представления заменяются светскими взглядами. Наш доклад бу-
дет посвящен одному из аспектов секуляризации — политике пра-
вительства Екатерины II по отторжению церковного имущества и 
земельных владений в государственное владение. В данном слу-
чае, применительно к XVIII веку, о каком-то освобождении обще-
ства от религиозного влияния говорить не приходится.

Еще в конце XV века на монастырские владения обратили вни-
мание властей сами монахи — партия нестяжателей. Они во гла-
ве с преп. Нилом Сорским имели строгое мнение об отсутствии 
какого-либо имущества как у отдельного монаха, так и у обители 
в целом. Идея христолюбивой нищеты запрещала членам скитов 
«быть владельцами сел и деревень, собирать оброки и вести тор-
говлю», в противном случае, иной образ жизни не соответствовал 
евангельским ценностям. Сама же Церковь виделась «нестяжа-
телями» как духовный пастырь общества с правом независимого 
мнения и критики княжеской политики, а для этого нужно было как 
можно меньше зависеть от богатых пожалований светской власти. 
Понимание монастырской жизни «нестяжатели» усматривали в 
аскетическом молчании, уходе от мирских забот и в духовном са-
мосовершенствовании иноков. Но тогда победили «иосифляне»: 
им удалось отстоять право на монастырские владения, мотивируя 
юридическими актами христианских монархов, подтверждавших 
дарения церковных земель, их неприкосновенность от времен ба-
силевса Константина Великого. 

При Иоанне IV Васильевиче эта животрепещущая проблема 
вновь актуализировалась. Вопрос подняли на Стоглавом соборе 
благодаря деятельности старца Артемия. Он считал, что монахи 
должны жить не от имений, а трудом рук своих. В итоге соборяне 
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приказали епархиальным архиереям вернуть те владения, кото-
рые были приобретены без разрешения царя. На Соборах 1580-х 
годов запретили монастырям получать земли посредством покуп-
ки или в залог. Служилые люди обеднели и не располагали ни зем-
лей, ни деньгами для своей экипировки. А страна была окружена 
врагами (Ливония, крымские татары). Отменить тарханные грамо-
ты монастырям правительству так и не удалось.

После Смутного времени власти, несмотря на тяжелейшее фи-
нансовое состояние, не решились секвестрировать монастырские 
владения. Правительство ограничивалось паллиативными мера-
ми. Родственники могли выкупить земли, если они были проданы 
обители или переписаны как вклады на помин души. В 1641 г. вы-
шел указ  — если оброчный крестьянин убегал на монастырские 
земли, то владелец мог судиться с монахами. Однако знаменитым 
Соборным Уложением 1649 г. Церкви запретили приобретать но-
вые земли любым способом. Все посады и слободы на церковных 
землях передавались в ведение казны. Но даже частичной секуля-
ризации не получилось. Служилые требовали секвестрировать все 
земли, полученные Церковью после 1580 г., раздать их в поместья 
малоземельным служилым людям. Богатство обителей не могло 
не влиять на быт монахов. Обмирщение усиливалось. Монастыри 
превращали в хозяйственные предприятия.

Прагматик Петр I был человек религиозный, хотя и малоцерков-
ный. Но его государственные представления формировались под 
влияние протестантских идей. На христианскую аскезу он смотрел 
как на бездеятельность. Поэтому в своих распоряжениях стремил-
ся сделать обители полезными для государства. Резко сократилось 
число насельников, и за земельными владениями некому стало 
следить. Несмотря на массу узаконений по монашеству, импера-
тор не успел решить земельную проблему. Церковь оставалась по-
средством Монастырского приказа собственником своих земель.

Его жена Екатерина I также обошла вниманием монастырские 
владения. Плетьми монахов начали бить, душевнобольных и ко-
лодников помещали в обители. И Петр II ограничился открытием 
небольших обителей и возвращением монахов. В период «биро-
новщины» практиковались «разборы монахов»  — их забирали в 
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солдаты, ссылали пожилых на принудительные работы на Урал и в 
Сибирь. Так что из 25207 монашествующих осталось 14282. Обите-
ли стояли пустые. На монастыри наложили подати, превышавшие 
их доходы. Появившиеся недоимки брали уже воинские отряды. 
Регентша Анна Леопольдовна ничего не изменила. Только разре-
шила постриги после шестимесячного искуса. О земельной про-
блеме власти не помышляли.

Однако необходимость секуляризации властям стала ясна. 
Именно «Дщерь Петрова» — императрица Елизавета, несмотря на 
ее расположение к архиереям и монашеству, начала в 1757 г. под-
готовку к секуляризации церковных имений. Казна уже не могла 
обходиться без доходов от монастырских владений. Указом эти 
имения облагались сборами наравне с имениями помещиков, а 
управляли ими отставные офицеры. Монастыри оставались при-
ютами для душевнобольных, малолетних преступников и солдат-
инвалидов. И кормили их за счет монастырских владений.

Петр III вновь запретил свободные постриги, так что оставалось 
только 12393 иночествующих. Чтобы легче изъять имения, импе-
ратор переподчинил управление имениями из рук Синода в Кол-
легию экономии. На монастырских крестьян повесили кроме по-
душной подати в 70 коп. еще и дополнительный налог государству 
в 1 руб. Монастырская земля, которую они обрабатывали, стала их 
личной, а они превратились в государственных крестьян.

Секуляризация 1764 г., проведенная Екатериной II, логически 
завершила правительственные мероприятия века. Поначалу она 
вернула крестьян Церкви, а 50 коп. с того рубля господати пере-
направила церковным учреждениям. Крестьяне были недоволь-
ны как своему возврату Церкви, так и налогу. Наконец, 26 февраля 
1764 г. издан был знаменитый указ о церковных владениях, кото-
рый подвел черту под спором Церкви и государства:
•	 все церковные имения передавались Коллегии экономии;
•	 910866 ревизских душ уже «экономических» крестьян переда-

вались в ведение той же Коллегии (кстати Екатерина II никогда 
не дарила земли экономических крестьян);

•	 они обязаны были платить по 1,5 руб. подушного оклада, и не 
было никакой барщины или оброка;
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•	 для содержания кафедр, храмов и монастырей выделялась 
определенная сумма;

•	 епархии были разделены на 3 класса с содержанием в зависи-
мости от класса;

•	 для монастырей составлялись монастырские штаты: во-первых, 
власть обозначила число монастырей, ежегодно получавших 
содержание, во-вторых, штатные монастыри разделены были 
на три класса.
Это был удар по русскому монашеству. Число обителей было 

очень сильно сокращено, то есть многие монастыри были либо 
закрыты, либо объединены. Разрешили сохранить и некоторые 
монастыри, не попавшие в штаты, так называемые заштатные мо-
настыри. Итого, на 1 января 1762 г. насчитывалось 954 монастыря 
с 11153 монашествующими. После 1764 г. упразднили 418  мона-
стырей. Осталось 536 монастырей, из которых 226 штатных полу-
чали содержание от государства, остальные же 310 монастырей 
должны были существовать на доброхотные приношения народа. 
Так появились два типа монастырей: штатные и заштатные. Буду-
щая судьба этих двух категорий монастырей различна не только 
в финансовом отношении, но, что особенно важно, и по своему 
внутреннему духовному развитию. Так появилось два разных типа 
не только обителей, но и монахов, два разных рода монастырской 
жизни, два разных аскетических пути. Монастырский устав как 
основа иноческого жития надолго утратил свое значение.

Заштатные монастыри тоже разделили на 3 класса: всего 161 мо-
настырь с 1247 монахами; они должны были существовать на при-
ношения либо за счет ненаселенной земли, обрабатываемой 
монахами. Остальные 149 подлежали закрытию. Итак, осталось 
226 штатных и 161 заштатный, всего 387 монастырей.

Внешнее положение монастырей было трудным. Но теперь, 
когда монастыри обеднели, можно было реформировать монаше-
скую жизнь на чисто аскетических основах. За это и ратовали не-
стяжатели.

С приходом переселенцев на Уральскую землю пришло и Пра-
вославие. В еще не освоенном крае появились первые монастыри. 
Поначалу небольшие, но со временем они росли. Монастыри по-
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лучали от государства земельные наделы, и это использовалось, 
как способ привлечь переселенцев из крестьян селиться на своих 
землях. Так власти продвигали процесс освоения переселенцами 
отдаленных глухих районов.

В XVII веке монастыри уже имели обширные вотчины. Уже к на-
чалу XVIII века число таких монастырей выросло в несколько раз. 
Например, Далматов монастырь имел одно село и 19  деревень. 
К моменту реформы в Пермской епархии, включавшей тогда как 
Екатеринбург, так и Верхотурский уезд, находилось 9 обителей. Ре-
форма коснулась всех из них, но некоторых коснулась радикально:
1. Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь, осно-

ванный в 1604 г., после 1764 года стал штатной обителью III-го 
класса. Число братии полагалось 12. Из них 8 было священнос-
лужителей и четверо просто монахов или послушников. Каж-
дому насельнику полагалось определенное жалование в об-
щей сумме 264 рубля. Отдельные суммы отводились на дрова, 
хозяйственные вопросы. В итоге, третьеклассный монастырь 
получал 809 руб. 30 коп. Общая трапеза исчезла, кроме празд-
ников. Земельные владения были отняты, но оставили пруд, 
пастбища и покосы, мельницу и 15 десятин пахотной земли.

2. Свято-Покровский Верхотурский женский монастырь (1621  г.) 
земли и крестьян, видимо, не имел. Он подлежал закрытию, а 
насельницы — переводу в действующие монастыри. По ново-
му законодательству в каждой губернии должен был остаться 
один женский монастырь. Власти оставили только Тобольский 
Рождественский девичий монастырь с 17-ю штатными местами. 
Вместить инокинь всех закрытых монастырей епархии он не 
мог. Монахини Верхотурья были обречены доживать свой век 
при храмах обители, обращенных в приходские церкви. Когда 
при Покровской церкви в 1853 г. было официально признано 
существование женской богадельни, в тамошних храмах еще 
проживали монахини.

3. Свято-Николаевский Туринский мужской монастырь, основан-
ный в 1624  г., после секуляризации стал заштатным. С 1832  г. 
благодаря преп. Зосиме Верховскому стал III-классным жен-
ский монастырем с угодьями, милостивой дачей в 400  руб. и 



36

жалованием штатным священникам.
4. Свято-Покровский Туринский женский монастырь, имевший 

начало как женская община с 1604 г., уже в 1740 г. был преоб-
разован как приход ввиду малочисленности. До реформы он не 
дожил.

5. Далматовский Успенский мужской монастырь был основан в 
1644 г. После петровских ограничений на постриг уже перед се-
куляризацией численность братии сократилась до 13 чел. Сре-
ди насельников в основном были вдовые иереи и отставные 
военные. В 1764 г. монастырь был определен в число штатных 
обителей III-го класса. C 30-х гг. XIX в. число насельников превы-
шало штатное количество мест. Это допускалось, если обитель 
могла их прокормить. Интересен и факт крестьянского бунта, 
вызванного чередой реформ. Указ Петра III переподчинил мо-
настырских крестьян Коллегии экономии. А через 5  месяцев 
был отменен Екатериной II. Монастырские власти решили воз-
местить убыток, наложив на вновь подчиненных обители кре-
стьян отработки и повинности. И с осени 1762 до конца 1746 г. 
крестьяне бунтовали. Это выразилось в угрозах и побоях вла-
стям обители, в последующей ее осаде. 167 активных бунтов-
щиков были казнены. Вообще, в XVII–XVIII вв. в Далматовский 
монастырь ссылались люди, совершившие гос. преступления, 
богохульство, отступления от Православия, бытовые проступ-
ки (представители духовенства, крестьяне, дворяне, военные).

6. Верх-Теченский Свято-Введенский женский монастырь (осно-
ван в 1680-е гг.) всегда числился как приписной к мужскому 
Далматовскому. В 1732 году в монастыре жило 80 монахинь. 
Но в 1764 году он был переведен под ведение Духовного прав-
ления, питаясь от своего рукоделия и доброхотных подаяний. 
В 1819 г., после опустошительного пожара, женская обитель 
закончила свое существование. Позже появился нештатный 
Верх-Теченский Троицкий женский монастырь.

7. Невьянский Спасо-Богоявленский женский монастырь был 
основан в 1621 г. Упразднен в 1783 г.

8. Однако при Павле I, несмотря на секуляризацию, была воз-
можность открывать новые монастыри. Так в 1799 г. из кладби-
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щенской женской общины в Екатеринбурге за 10 лет выросла 
заштатная III-классная Ново-Тихвинская женская обитель. В 
1822  г. обитель получила статус I-классного общежительного 
монастыря.
Однозначно оценить реформу просто невозможно. Правитель-

ство обещало взять на себя благотворительность, которая ранее 
исходила только от Церкви, однако слова своего не сдержало. 
Школ не стало больше, а инвалидные дома и богадельни продол-
жали существовать только в крупных городах. Во-вторых, ухудше-
ние положения экономических крестьян. Они попали в положение 
людей, о которых заботиться было некому. Какой заботы можно 
было ожидать от чисто бюрократических государственных учреж-
дений? В XVIII веке было заметно и уменьшение запашек, оброк все 
возрастал, если в начале он был 1,5 руб., то уже в 1768 г. он достиг 
2 руб. 70 коп., а в 1783 г. — аж 3-х рублей. Это стало причиной даже 
некоторых волнений, поддержанных духовенством, которое не 
могло равнодушно относиться к бедам своей паствы.

Итого, анализ только одного Уральского региона крупнейшей 
в империи Тобольской губернии вполне показывает, как реализо-
вывалась по стране секуляризационная реформа. Монастыри за-
крывались, преобразовывались в штатные или заштатные, и даже 
открывались новые. В XIX веке политика царского правительства 
по монастырям радикально изменится.
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Бессонов Михаил Сергеевич 

Представитель Дома Романовых и Богословские заводы

В этом году в России отмечается четырехсотлетие Дома Рома-
новых. Празднование приурочено к воцарению Михаила Федоро-
вича Романова на русский престол 11 июня 1613 года. Казалось бы, 
какое отношение Богословские заводы имеет к этому событию. Но 
все по порядку.

В ноябре 1841 года указом императора Николая I герцог Мак-
симилиан Лейхтенбергский был назначен к присутствию в Совете 
и Ученом Комитете Корпуса горных инженеров, то есть герцог был 
причислен к этому Корпусу. А в феврале 1844 года император по-
ручил ему главное заведывание институтом Корпуса (Горным ин-
ститутом)1.

11 августа 1845 года Главный начальник Уральских горных заво-
дов В.А. Глинка получил предписание от министра финансов Врон-
ченко, в котором министр сообщал, что по повелению императора 
герцог Лейхтенбергский отправился для осмотра Уральских гор-
ных заводов и ознакомления с их местностью2. В поездке герцо-
га сопровождали: начальник штаба Корпуса горных инженеров, 
сенатор, генерал-лейтенант Константин Владимирович Чевкин, 
адъютант герцога князь Петр Романович Багратион; секретарь, 
коллежский асессор Евгений Адольфович Мюссар, доктор Фишер 
и передовой фельдъегерь. Для путешественников были приготов-
лены 27 лошадей, а именно: тройка для фельдъегеря и по шестер-
ке под четыре экипажа. Маршрут следования из Екатеринбурга на 
север предполагался такой: Невьянский завод наследников Яков-
лева, Нижнетагильский завод Демидова, Гороблагодатские заводы 
(Кушвинский, Баранчинский, Серебрянский, Верхне-Туринский и 
Нижне-Туринский). От Гороблагодатских заводов путь пролегал 
на Верхотурье, деревню Безсонову, станции Латинскую, Лобвин-
скую (здесь 23 сентября предполагался обед), Каквинскую, Богос-
ловский завод (24 сентября осмотр завода), Турьинские рудники 
(25 сентября осмотр рудников и ночлег), осмотр Покровского, Пе-
тропавловского и Чернореченского рудников золотых промыслов 
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и 26 сентября выезд в Верхотурье. Глинка собирался сопровождать 
путешественников3.

Так как в это время горный начальник Богословских заводов 
Матвей Иванович Протасов был болен, то прием высоких гостей 
возлагался на его помощника майора Григория Григорьевича Мо-
сквина. Ему вменялось: приготовить для приема высокого гостя 
дом горного начальника в Богословском заводе, дома управителей 
в Турьинских рудниках и на золотых промыслах, привести в долж-
ную исправность и неукоризненную чистоту присутственные ме-
ста, госпитали, школы, богадельни, тюрьмы, фабрики. Было пред-
ложено собрать и расположить в систематическом наилучшем 
порядке планы, чертежи и модели заводских механизмов, руднич-
ные планы. Лаборатория, минералогический кабинет и библиоте-
ка находились бы в готовности на случай, если герцог соизволит 
обратить на них свое любопытство. Принять меры, чтобы пути к 
разным замечательным местам в заводах и в округе вообще пред-
ставляли полное удобство для проезда. Чтобы офицеры и нижние 
чины в одежде строго соблюдали форму, званию каждого присво-
енную, и чтобы, наконец «мастеровые были одеты в приличное 
платье и никто бы из них не смел являться в рубищах, что часто 
они делают не от нужды, а от одного лишь небрежения к опрятно-
сти». Также принять меры, чтобы «во время обозрения заводов Его 
Высочеством не было каких-нибудь беспорядков или излишней су-
етливости; и для того все офицеры должны находиться при своих 
местах, и чтобы каждый из них заблаговременно по возможности 
приготовился к ясным и верным ответам на вопросы о предметах 
ведению его порученных». И чтобы при этом не было бы каких-то 
лишних расходов. «При представлении не нужно изысканной ро-
скоши и щегольства; не от них зависит истинное достоинство за-
водов, а от технического совершенства, порядка и экономии»4.

Москвину были высланы подробные рекомендации о встре-
че герцога начальствующими лицами округа. На границе округа 
высокого гостя должен был встречать заводской лесничий и по-
сле рапорта сопровождать гостей до завода; у шлагбаума завода 
встречает с рапортом заводской полицмейстер; в самом заводе 
встречает с рапортом горный начальник заводов (в данном слу-
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чае помощник начальника Москвин) на правом фланге почетного 
караула, правее командира линейного Оренбургского батальона 
№  9; в заводе и в рудниках заводские управители и смотрители 
встречают Его Высочество и представляют рапорты о благополу-
чии завода и рудников; заводские медики у дверей при входе в го-
спиталь подают рапорты о числе больных5.

Кроме того, предписывалось предоставить сведения, относя-
щиеся к Богословским заводам, из 20 пунктов: краткий статистиче-
ский обзор горнозаводского округа с топографическим описанием 
Турьинских рудников; список чиновников, служащих по Богослов-
скому горному округу; ведомость о количестве жалованья, прови-
анта и задельной платы мастеровым и семействам их; ведомости 
о числе и сословии учеников и учениц; краткий обзор выгодности 
действия округа заводов; ведомости о казенных заведениях; ведо-
мость о числе больных, находящихся при госпиталях, и т. п.

От Москвина также требовалось донести: к каким золотонос-
ным приискам в округе удобнее всего можно будет проехать Его 
Высочеству, чтобы осмотреть их6. В своем рапорте, от 7 сентября, 
майор Москвин ответил, что в округе в настоящее время действу-
ют золотые промыслы: а) Пуинской дистанции, в окрестности Вос-
кресенского медного рудника, Мостовой рудник, расстоянием от 
Богословского завода в 88-ми верстах, доступ до которого чрез-
вычайно затруднителен, б) ближайшие в окрестности Турьинских 
рудников Каменской дистанции, Покровский рудник, расстоянием 
от рудников в 10-ти верстах, на котором действует одна фабрика с 
двумя бутарами и две фабрики с обыкновенными станками, в) Пе-
тропавловской дистанции, Петропавловский рудник или так назы-
ваемый Песщанской, расстоянием от рудников в 9-ти верстах; на 
нем действуют: одна фабрика с чашами и одна с бутарами и обык-
новенными станками, и г) Чернореченский промысел, расстояни-
ем от Турьинских рудников в 18-ти верстах; на нем действуют две 
фабрики с бутарами и обыкновенными станками. Проезд на все 
промыслы почти везде одинаков, но для осмотра Его Император-
скаго Высочества герцога Лейхтенбергского предпочтительнее 
можно избрать последний промысел Чернореченский, «по более 
обширному его действию против других и по большему заведе-
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нию механических устройств и железной дороги». На этом же про-
мысле были заведены артели для вольных людей и мастеровых, 
содержащихся в исправительной казарме. «Вообще осмотр этого 
рудника во всех отношениях будет любопытнее противу других 
как по богатству золотоносных песков, так и в минералогическом 
отношении и по его устройству и обширности, да и окончательное 
исправление дороги от Турьинских рудников к Чернореченскому 
промыслу, уже начатое, будет сопряжено с меньшими для заводов 
разходами»7.

В своем письме, от 10 сентября, генерал-лейтенант Глинка раз-
решил Москвину: переместить больных из старого Турьинского 
госпиталя в госпиталь, устроенный на Каменском золотом про-
мысле; в доме горного начальника, где была назначена квартира 
для Максимилиана Лейхтенбергского, устроить подъезд на фасад-
ной линии дома со стороны заводского пруда; дороги на золотые 
промыслы привести в такое положение, чтобы потом можно было 
проезжать в обыкновенных тарантасах; «впрочем я уверен, что 
на исправление особенных расходов употреблять не должно, тем 
более, что это было бы не сообразно с желанием Его Высочества. 
Надобно главнейшее заботиться о том, чтобы мосты везде были 
прочны и безопасные»; посоветовал оставить в комнатах герцога 
цветы, какие там были8.

Интересно, что 20 сентября у герцога Лейхтенбергского был 
день рождения, а 28-го день тезоименитства. И Глинка направля-
ет в Нижне-Тагильские, Гороблагодатские и Богословские заводы 
письма: «Всеми силами желал бы устроить, чтобы он эти дни про-
вел в Екатеринбурге. Но желательно, чтобы везде, где тогда случит-
ся быть, Его Высочество провел столь замечательные для нас дни с 
удовольствием. Прилично было бы в них поздравить Герцога охо-
тою или каким-нибудь горным празднеством», «Его Высочество, 
как любитель охоты, где только возможно участвовал в ней», «не 
знаю, будет ли возможность, но хорошо бы сформировать охоту 
наиболее нашему краю свойственную, например, на медведя и в 
особенности на сохатого»9.

17-го сентября герцог выехал из Екатеринбурга. В Богословский 
завод он приехал, как и намечалось, 23-го сентября. По причине 
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бездействия в это время Богословского завода, гости покинули 
Богословские заводы на день раньше намеченного, 25-го сентя-
бря10. Один любопытный факт. В 1844 году в Турьинских рудниках 
началось строительство новой каменной Максимовской церкви, 
и когда 24-го сентября 1845 года герцог при посещении рудников 
не нашел там церкви, кроме забутки для фундамента, он приказал 
ускорить, сколь возможно, возведение храма11.

Всего три дня пробыл герцог Максимилиан Лейхтенбергский 
на Богословских заводах, но отголоски этого посещения не остав-
ляли в покое заводы еще несколько лет. Сенатором Чевкиным 
было приказано комиссионеру Богословских заводов, коллежско-
му секретарю Толстых добыть несколько экземпляров букландита 
(черно-зеленый минерал эпидот — прим. автора) из горы по реке 
Туре, находящейся вблизи Верхотурья. Посредством шпуровой ра-
боты вытребованными с Богословских заводов бурщиками было 
добыто 20 камней12.

Герцог Лейхтенбергский пожелал получить сведения о том, 
сколько медной окалины получается при медеплавильной опе-
рации на казенных и частных заводах Урала и за какую цену мож-
но купить ее от заводов. Майор Москвин в рапорте, от 6 ноября 
1845 года, сообщил, что на Богословском заводе за 1840–1844 годы 
получено окалины 14 пудов 20 фунтов, в которой заключается меди 
11 пудов 10 фунтов, на сумму 78 руб. 75 коп. 12 марта 1846 года один 
пуд штыковой медной окалины Богословского завода был отправ-
лен на Ослянскую пристань Гороблагодатского горного округа для 
отправки с весенним караваном в Санкт-Петербург13.

26 октября 1845 года Главный начальник Уральских заводов 
В.А. Глинка направил письмо майору Москвину, в котором пишет: 
«Его Императорскому Высочеству Герцогу Максимилиану Лейхтен-
бергскому угодно иметь образцы рыб, обитающих в водах нашего 
края». Глинка просит Москвина, чтобы тот с наступлением зимы 
распорядился заготовить по нескольку экземпляров всех сортов 
рыб, какие только находятся в реках и озерах Богословского окру-
га, и приказать составить, сколь возможно, полную коллекцию из 
тех сортов, которые или вовсе не встречаются, или редко ловятся 
в водах Европейской России. После этого прислать ее в заморо-
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женном состоянии к горному начальнику Екатеринбургских заво-
дов к половине января будущего 1846 года для отправки в Санкт-
Петербург с зимним транспортом золота. При составлении иметь 
в виду, чтобы все экземпляры посылаемых рыб были малых, по 
возможности, размеров для удобнейшей перевозки коллекции по 
назначению14.

30 ноября 1845 года генерал-лейтенант Глинка направил пись-
мо горному начальнику Гороблагодатских заводов полковнику 
Фелькнеру: «Его Императорскому Высочеству герцогу Лейхтен-
бергскому угодно иметь коллекцию чучел из зверей, обитающих 
на Урале... Мне известно, что Гороблагодатские и Богословские 
леса могут доставить без всякого затруднения многочисленную и 
разнообразную коллекцию животных», которая предназначалась 
для музея в Эйхштедте, в Баварии. Предлагалось заготовить зве-
рей в зимнее время и, по мере приобретения, каждый экземпляр в 
неповрежденном виде замороженным доставлять в Екатеринбург, 
где из них будут приготовляться чучела под руководством меха-
ника Тета и прапорщика барона Таубе. При этом Глинка добавил: 
«Излишним считаю просить Вас, чтобы заготовление зверей было 
сделано по самым умеренным ценам: я уверен, что Вы постарае-
тесь всеми зависящими мерами способствовать к удовлетвори-
тельному выполнению желания Его Высочества». Аналогичное 
письмо было отправлено и майору Москвину. Какие же звери в это 
время водились в Гороблагодатском округе и, скорее всего, в Бо-
гословском и по какой цене их можно было приобрести, видно из 
рапорта полковника Фелькнера: «Бурундука в 5 коп., белок: обык-
новенную 20 коп., Летягу 65 коп. Соболей известных здесь в округе 
под имянами: Кибаса (очевидно, кидаса — прим. автора) 16 руб., 
Осиновика 12 руб. и Чернаго 27 руб.; Куницу за 9 руб., Лисиц на-
зываемых здесь: Огневками за 11 руб., Чернодущатых по 15 руб. 
и Чернобурую за 50 руб., Норки по 1 руб. 30 коп., Выдру в 20 руб., 
Росомагу за 7 руб., Рысь в 28 руб., Волка за 15 руб., Медведей: за 
Муравейника 25 руб. и за Пестуна 45 руб., Польскаго козла с рога-
ми 10 руб. Оленя с большими рогами 20 руб., Сохатаго с рогами 60 
руб., Горностая 40 коп. и Ласточку (очевидно, ласка — прим. авто-
ра) 5 коп., всего 23 вида на 372 руб. 65 коп. ассигнациями»15.
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К 1 апреля 1846 г. с Богословских заводов в Екатеринбург были 
доставлены волк, лисица, олень, росомаха и две белки. К февралю 
1847 года были изготовлены чучела сохатого, двух оленей, волка, 
рыси, лисицы и соболя, которые хранились в Екатеринбургском 
музеуме. Непонятно, почему не было отправки в 1846 году. От гор-
ного начальника Екатеринбургских заводов полковника П.Е. Ахма-
това поступило предложение отправлять зверей в замороженном 
состоянии в Санкт-Петербург для приготовления чучел там, «так 
как искусных мастеров для приготовления чучел здесь не находит-
ся». 4 апреля 1847 года Глинка пишет Ахматову: «Ныне приняв во 
внимание, что доставка этих чучел водою могла бы быть вредна 
для мехов, я сочел за лучшее оставить их здесь до зимы, чтобы от-
править с зимним транспортом золота»16.

Прошел еще один год и в ноябре 1848 года новый горный на-
чальник Екатеринбургских заводов подполковник П.М. Карпинский 
в своем рапорте В.А. Глинке сообщает: «Что шкуры чучел, не были 
при набивке подготовлены предохранительными веществами, 
обыкновенно употребляющимися для сохранения подобных пред-
метов, а потому оказались сильно попорчены молью и не могут за-
служивать хранения в собрании Его Высочества». Делать нечего и 
приходится начинать заготовку новых зверей. В декабре 1848 года 
Глинка высылает предписание горному начальнику Богословских 
заводов подполковнику Г.И. Кенигу о ловле новых зверей. Кенигом 
для этого дела были командированы лесовщики. Но удобное для 
добычи осеннее время было упущено, и охотники возвратились 
пустыми. Вновь лесовщики были командированы Кенигом толь-
ко осенью 1849 года. И только в марте 1850 года Кениг рапортует 
Глинке, что под присмотром мастерового Мамышева в лесах Бо-
гословского округа заготовлены звери: волк, две лисицы, белка и 
заяц, а больше добыть зверей было «неудобно по случаю жестоких 
в настоящую зиму морозов». 28 марта Кениг посылает Глинке новое 
сообщение, в котором пишет, что лекарским учеником, урядником 
1-й статьи Павлом Чигиринским заготовлены 15 штук разного рода 
птиц и зверьков: рябчик, пальник, тетерка, кукша, ворон, воробей, 
лесной щегленок, утка, клест, горностай зимний, выдра молодая 
или норка старая и еще три птицы, наименования которых неиз-
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вестны, из которых он сделал чучела. Готлиб Иванович пишет, что 
находит эти чучела довольно хорошими и по окончательной от-
делке их можно поместить в какой-либо музей, но для приведения 
этих чучел в надлежащее совершенство при здешних заводах со-
вершенно нет средств. И если и впредь, без особых расходов, че-
рез Чигиринского приготовлять «особенно малого возраста птиц», 
то просит прислать один или два фунта самой мелкой дроби, кото-
рой здесь достать нельзя. Чучела были отправлены в Екатеринбург, 
где оказалось, что белка и горностай оказались испорченными, из 
трех неизвестных птиц одна оказалась овсянкой, а двух других не 
оказалось. 2 мая 1850 года подполковник Карпинский наконец 
доложил Глинке, что шкуры разных зверей и птиц, обитающих на 
Урале, отправлены в Санкт-Петербург17. На этом можно поставить 
точку о пребывании герцога Максимилиана Лейхтенбергского на 
Богословских заводах.

Так кто же такой герцог Лейхтенбергский и какое он отноше-
ние имеет к дому Романовых? Его полное имя Максимилиан (Эжен-
Жозеф-Огюст-Наполеон) Богарнэ, 3-й герцог Лейхтенбергский, 
князь Эйхштедтский. История этого французского рода началась, 
по крайней мере, в конце XIV века, а одна из его ветвей в 1764 году 
получила от французского короля титул маркизов. Один из пред-
ставителей этой семьи, виконт Александр де Богарнэ, играл замет-
ную роль в событиях французской революции 1789–1794 годов. 
Как и многие ее участники, он окончил свои дни на гильотине во 
время якобинского террора. Но у него осталась вдова — красивая 
креолка родом с острова Мартиника, далекой французской коло-
нии, Мария-Франсуаза-Жозефина, урожденная Ташэ де ля Пажери. 
Вдова Богарнэ затем вышла замуж вторично. На этот раз ее мужем 
стал французский генерал Наполеон Бонапарт, который в 1804 году 
провозгласил себя императором Франции. Жозефина стала импе-
ратрицей. Детей у нее и Наполеона не было. Зато она имела их от 
первого брака: сына Эжена (Евгения) и дочь Гортензию. Наполеон 
усыновил их. Эжен сразу же высоко поднялся по военной и госу-
дарственной лестнице. Наполеон сделал его принцем империи и 
вице-королем Италии. Гортензию он выдал замуж за своего брата 
Луи. Они стали королевской четой Голландии. Надо заметить, что 
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впоследствии сын Луи и Гортензии восстановил Французскую им-
перию и занял престол под именем Наполеона III.

После свержения Наполеона Эжен Богарнэ в 1817 году получил 
от своего тестя короля Баварии Максимилиана I Иосифа титулы 
герцога Лейхтенбергского и князя Эйхштедтского. Женился он на 
баварской принцессе, еще когда Наполеон был в силе, в 1806 году. 
От этого брака родилось два сына и четыре дочери.

С 1835 года герцогом Лейхтенбергским стал младший сын Эже-
на Богарнэ — Максимилиан. Сперва он служил в баварской армии, 
а в 1837 году приехал в Россию, женился на дочери Николая I Ма-
рии и поступил на русскую службу. С Россией он связал всю свою 
жизнь. Указом от 2/14 июля 1839 года император пожаловал гер-
цогу титул Императорского Высочества, а указом от 6/18 декабря 
1852 года даровал потомкам Максимилиана и Марии Николаевны 
титул и фамилию князей Романовских. Позже Александр II вклю-
чил их в состав Российской Императорской фамилии. Таким обра-
зом, эта ветвь Императорского Дома носила два титула — герцогов 
Лейхтенбергских и князей Романовских.

Сам Максимилиан, помимо военных занятий, приобрел извест-
ность научными трудами в области гальванопластики и электрохи-
мической металлургии. Он основал в Петербурге гальванопласти-
ческий завод, а свои опыты проводил в специальной лаборатории, 
которая вначале размещалась в Зимнем дворце. Принимал он ак-
тивное участие и в строительстве первых в России железных до-
рог. За свои научные работы был избран почетным членом Петер-
бургской Академии наук, возглавлял также Академию художеств. У 
Максимилиана и Марии Николаевны было четверо сыновей и три 
дочери18.

Примечания.
1. ГАСО. Ф. 43, оп. 1, д. 63, л. 28, 86.
2. ГАСО. Ф. 24, оп. 23, д. 4675, л. 63.
3. Там же. Л. 28 об., 325–327.
4. Там же. Л. 63 об.–64 об.
5. Там же. Л. 108–108 об.
6. Там же. Л. 103, 364–365.
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7. Там же. Л. 152–153.
8. ГАСО. Ф. 24, д. 4675, л. 144–144 об.
9. Там же. Л. 163 0150164.
10. Там же. Л. 352.
11. ГАСО. Ф. 43, оп. 1, д. 68, л. 95.
12. ГАСО. Ф. 24, оп. 23, д. 4675, л. 824.
13. Там же. Л. 832, 854.
14. Там же. Л. 878.
15. Там же. Л. 884–884 об., 889.
16. Там же. Л. 891 об., 893, 893 об., 895.
17. Там же. Л. 904, 913–914, 917–918, 921, 921 об.
18. Пчелов Е. Романовы. История Династии. — М., 2002. — С. 213–216.
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Бороздин Константин Александрович

Романовы и Ирбитский завод

Бывает так, что читая случайную книгу, узнаешь, что судьба мог-
ла уготовить совсем другую историю для твоей малой родины и, 
конечно, для ее жителей. Такой книгой для меня стало произведе-
ние Владимира Петровича Аничкова «Екатеринбург–Владивосток 
(1917–1922)».

В 1913 году В.П. Аничков был переведен из Симбирска в Екате-
ринбург и был назначен начальником отделения Волжско-Камского 
банка, одновременно он являлся директором-распорядителем 
Алапаевского горного округа, в который входил и Ирбитский ме-
таллопрокатный завод с поселком. Возможно, Владимир Петрович 
и побывал когда-то в поселке, но сведений о таком событии нет, 
хотя косвенно это подтвердится ниже. Но речь сейчас пойдет не об 
этом, а о том, что могло бы быть.

После революционных событий в 1918 году в Екатеринбург 
были перевезены великие князья, родственники Николая  II. И в 
дом к Аничкову селится, и до отправки в Алапаевск проживает 
один из них, Сергей Михайлович Романов. Вот что вспоминает Вла-
димир Петрович: «Постановление о высылке князей в Алапаевск 
сильно подействовало на Сергея Михайловича, сказавшего на это: 
«Чувствую: это начало конца». Я успокаивал его, как мог, и совето-
вал, хорошо зная округ, просить совдеп поместить великих князей 
на Ирбитский завод, где хороший дом, сад, озеро, а население со-
стоит из бывших государственных крестьян-землепашцев. «Това-
рищей» там сравнительно мало, а посему в случае нужды князья 
найдут поддержку большинства».

Да, история могла быть другой. Представим, если бы великие 
князья действительно подали прошение о высылке их в Ирбитский 
завод, и их прошение удовлетворили. Кто знает, может кто-то из 
них остался бы жив, так как большевики в поселке были лояльнее 
алапаевских. Да и самых активных членов партии в поселке в то 
время не было, они находились в Екатеринбурге и, по воспомина-
ниям некоторых из них, занимались охраной различных аресто-
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ванных князей и даже царской семьи. И даже если бы их расстре-
ляли в Ирбитском заводе, как бы цинично это ни звучало, сей факт 
повлиял бы на историю поселка.

Но вернемся к большевистской организации Ирбитского заво-
да.

В январе или в феврале 1918 года в Ирбитско-заводском теа-
тре прошло собрание жителей поселка, на котором был создан 
отряд Красной гвардии, который получил название 1-я Ирбитско-
заводская сотня. Одним из первых в новое формирование вступил 
Ипполит Макарович Бороздин. Этот отряд в мае был отправлен в 
Екатеринбург, где и пробыл до начала августа того же года. Задача 
этого отряда неизвестна, но, по всей видимости, это была охрана 
бывшей «элиты» царской России.

Ипполит Макарович оставил свои воспоминания об этом пе-
риоде в статье «Последние дни последнего царя». Первая часть 
мемуаров, уже после кончины И.М. Бороздина, была опубликова-
на в «Артемовском рабочем» 16 апреля 1939 года, но в следующем 
же выпуске газеты было опубликовано сообщение следующего со-
держания: «К сведению читателей. Ввиду того, что статья из архива 
Бороздина «Последние дни последнего царя» является идеологи-
чески невыдержанной, редакция считает ее помещение ошибоч-
ным — поэтому прекращает печатать ее продолжение».

Но опубликованная часть воспоминаний И.М. Бороздина со-
хранилась в архивах газеты, предлагаем выдержку из нее.

«В один солнечный апрельский день 1918 года Ипатьев был вы-
зван в городской совет, и ему было предложено в 24 часа вытрях-
нуться из дома. Вокруг особняка вырос дощатый забор и скрыл его 
со всех сторон. У забора часовой-красноармеец с винтовкой...

30 апреля к забору подкатили два автомобиля. В одном сидели 
серо одетые штатские люди, не представлявшие из себя по внеш-
ности ровно ничего замечательного.

Красногвардеец, стоявший на часах, улыбнулся им, как старым 
знакомым.

— Здравствуйте, товарищ Белобородов! Привезли благополуч-
но?

— Привезли...
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Из второго автомобиля вылезли, с любопытством оглядываясь 
по сторонам пустыми бесцветными глазами, среднего роста че-
ловек с рыжеватой бородой лопатой в серой, офицерского сукна 
шинели, дама под густой вуалью и молоденькая, очень подвижная 
девушка.

Это были бывший царь Николай Романов, бывшая царица Алек-
сандра Романова и бывшая великая княжна Мария.

Парадная дверь ипатьевского особняка широко распахнулась, 
чтобы впустить новых жильцов. Они и не подозревали, что им уже 
не суждено снова переступить ее порог.

В распоряжение царской семьи было предоставлено несколь-
ко комнат ипатьевского особняка. В них они могли делать, что им 
хотелось. Раз в день арестованных выпускали на прогулку в ма-
ленький садик, примыкавший к дому.

Вместе с царской семьей жили доктор Боткин, двое лакеев, 
одна горничная. Все они согласились пойти с царской семьей в за-
ключение: находились они также на положении арестованных. Их 
также ни куда не выпускали. Никаких свиданий ни с кем с воли аре-
стованным не разрешалось.

Обеды царская семья получала из советской столовки — те же 
самые, какие ела и охрана. Ужин они также получали из советской 
столовки. К чаю им разрешалось через комиссара охраны поку-
пать на рынке масло, консервы и тому подобное.

Первое время в ипатьевском особняке несли дежурство по 
очереди члены областного исполнительного комитета. В числе 
других довелось нести дежурство и мне.

Было это вскоре после приезда Романовых в Екатеринбург, ког-
да хозяйственное обслуживание арестованных еще не было как 
следует налажено. Я вместе с начальником охраны повел бывше-
го царя с его дочерью Марией на прогулку в садик. Во время про-
гулки Николай и доктор Боткин начали меня просить, чтобы я им 
устроил возможность получать керосин для привезенной ими из 
Тобольска керосинки.

— Ужин приносят совсем холодный,  — жаловался бывший 
царь. — Ужасно неприятно есть.

Получение керосина я пообещал ему устроить. Тогда Николай 
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пожаловался мне на начальника охраны, который обещал при-
слать прачку за грязным бельем и тянет с этим уже несколько дней.

Я сказал, чтобы они сами собрали белье, и на следующий же 
день послал его с красногвардейцем к знакомой прачке».

Вот собственно и все, что осталось для нас...
Конечно, 30-е годы были трагичны для населения Советского 

Союза. И если б Ипполит Макарович был жив к моменту издания 
его труда, то наверняка к нему бы возникло много вопросов. А так... 
кто принес рукопись в редакцию, неизвестно, куда она пропала, 
тоже неведомо. Поиски ее успехом не увенчались. Сергей Бороз-
дин, правнук Ипполита Макаровича, так и не смог обнаружить его 
записи в архивах Екатеринбурга. По словам А.И. Брылина, И.М. Бо-
роздин написал историю Ирбитского завода, но следов ее в архи-
вах также найти не удалось. Может быть, рукописи когда-нибудь 
и обнаружатся в каком-то спецхране. Будем надеяться, что у нас 
будет шанс их прочесть.
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Звягина Ирина Владимировна
 

Пермский этап жизни Михаила Романова
в отражении местной периодической печати

Трехсотлетнее правление династии Романовых до сих пор 
привлекает историков, философов, краеведов. Ежегодно выходят 
десятки монографий и диссертаций, посвященных изучению про-
блем, связанных с деятельностью правителей династии Романо-
вых. Однако, несмотря на столь пристальный интерес, до сих пор 
многие вопросы остаются не освещенными. Среди прочих не по-
следнее место сегодня занимает проблема изучения пребывания 
Михаила Романова в Перми в 1918 г. Взгляд историков приковыва-
ет, прежде всего, тайна гибели Михаила Романова и его секретаря 
Н.Н. Джонсона. 

Историография данного вопроса обширна. Буквально «по го-
рячим следам» было проведено расследование таинственного 
исчезновения Михаила Романова. 24 декабря 1918 г. Пермь была 
занята частями адмирала Колчака. Сразу же для проведения след-
ственных мероприятий был назначен Н.А. Соколов, который к тому 
моменту уже занимался расследованием расстрела царской семьи 
в Екатеринбурге в июле 1918 г. Результаты расследования были 
опубликованы в мемуарах следователя1. Главным для следовате-
ля был именно расстрел в Екатеринбурге. Автор уделяет убийству 
Михаила Александровича лишь несколько строк, о самом пребы-
вании в Перми не сказано ничего. 

В советское время на исследователей данной проблемы дави-
ла политическая обстановка. Негативное отношение к династии 
Романовых и особенно к ее последним представителям сделало 
проблему непопулярной, немногие историки лишь поверхностно 
рассматривали судьбу Михаила Романова. К его убийству относи-
лись как к местной инициативе пермских рабочих2. Одна и та же 
информация переходила из работы в работу. 

Новый этап в изучении подробностей пребывания Михаила 
Романова в Перми начался с момента распада Советского Союза. 
Актуальными становятся темы, которые замалчивались в совет-
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ское время. В широкий научный оборот были введены новые ис-
точники, которые позволили по-новому взглянуть на устоявшиеся 
проблемы. Жизнь и смерть Михаила Романова снова становится 
востребованной темой. Выходит целый ряд работ, в которых про-
блема рассматривается с новых сторон3.

 Среди прочих исследований в первую очередь стоит отметить 
монографию и статьи Л.А. Лыковой4. В своей монографии автор 
впервые сделал попытку комплексного анализа архивных мате-
риалов. При этом не был использован весь исследовательский по-
тенциал периодической печати.

Вместе с тем, во время революции периодическая печать при-
обретает особое значение. Были сняты все ограничения. Полная 
политическая свобода привела к появлению множества разноо-
бразных газет, например: «Свободный путь», «Искра», «Голос кун-
гурского совета крестьянских рабочих и солдатских депутатов», 
«Известия Пермского Губисполкома», «Трудовая коммуна» и дру-
гие. В результате периодика становится своеобразным индикато-
ром общественных настроений. В связи с этим интересным пред-
ставляется анализ сообщений о Михаиле Романове в Перми.

В это время главная тема газетных статей — это политическая 
жизнь. Старому укладу здесь уже не было места. На первый план 
выходят газетные жанры, компактные по объему, насыщенные 
злободневной информацией5. В условиях революции корреспон-
дентам газет уже не интересна тема царской семьи, пишут про об-
щую ситуацию в стране с акцентом на призыв в армию.

В это время, хотя и издавалось множество разнообразных газет, 
но кризис вносил свои коррективы. Многие из них балансировали на 
грани закрытия. Одни не выдерживали конкуренции других изданий, 
другим не хватало средств для выпуска изданий. Часто в редакции не 
хватало квалифицированных специалистов. Дефицит бумаги, нехват-
ка техники, все это часто приводило к нерегулярному выпуску газет. 
Это существенно осложняет работу современных исследований.

Именно поэтому для исследователей главным источником ин-
формации являлся личный дневник Михаила Романова и воспоми-
нания его убийц6. Однако эти источники весьма субъективны. Све-
дениям из газет исследователи не придавали особого значения, так 
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как информация в газетах не передавала полноту картины проис-
ходящего. Однако они могут служить дополнением к имеющимся 
источникам.

Кроме того, редкие сообщения о судьбе Михаила Романова в 
прессе также могут свидетельствовать об отношении к брату быв-
шего царя. Местная власть была обеспокоена ситуацией в городе. 
Стремясь не допустить народных волнений, администрация запре-
щала писать о нем. Значит, судьба Михаила Романова все же вол-
новала граждан. Поэтому, когда в городе пошли слухи об исчезно-
вении пермского узника, власть была вынуждена отреагировать. В 
печати появляется первое с момента появления Михаила Алексан-
дровича в городе упоминание о нем. Как отражение общей ситуа-
ции появляется статья в газете «Трудовая коммуна» под заголовком 
«К истории наших дней. Похищение Михаила Романова»: «В ночь с 
12 на 13 июня в начале первого часа по новому времени в Королев-
ские номера в Перми, где проживал бывший великий князь Михаил 
Александрович Романов, явились трое неизвестных в солдатской 
форме, вооруженных. Они прошли в помещение, занимаемое Ро-
мановым, и предъявили ему какой-то ордер (приказ) на арест, ко-
торый был прочитан только секретарем Романова Джонсоном. По-
сле этого Романову было предложено отправится с пришедшими. 
Его и Джонсона силой увели, посадили в закрытый фаэтон и увели 
по Торговой улице по направлению к Обвинской...»7. Как видим, 
долгое время судьба Михаила Романова никого не интересовала. 
Газеты не писали про то, как он пребывал в Перми, про Михаила 
Александровича начали писать только тогда, когда он пропал, и то 
совсем не большую статью. Упоминание о побеге Михаила Алек-
сандровича появляется одновременно с информацией о Николае 
Втором, что должно было заставить читателей провести параллели 
и задуматься о возможном побеге и бывшего царя8.

Вскоре было опубликовано опровержение в статье «Не верьте 
слухам»: «...Слухи гуляют даже по страницам газет. Сколько дней, 
например, гулял слух об убийстве бывшего царя, о судьбе его се-
мьи, и любящие всякую бросающуюся в глаза выдумку газеты раз-
мазывали этот слух на все лады, а потом выяснилось, что ничего 
подобного не было...»9.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что местная перио-
дическая печать может существенно дополнить имеющийся кор-
пус исторических источников. Вместе с тем, стоит отметить суще-
ствующие проблемы в изучении:
•	 газеты несут не так много информации о пребывании Михаила 

Романова в Перми;
•	 плохая сохранность;
•	 низкое качество печати.

Перечисленные проблемы создают трудности при анализе пе-
риодической печати. Однако привлечение этих источников позво-
ляет отразить отношение местной власти к пребыванию Михаила 
Романова в Перми и отношение к нему местного населения.

Примечания.
1. Соколов Н.А. Убийство царской семьи. Материалы следствия. — 

М., 2001.
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Игнатова Екатерина Геннадьевна

Празднование 300-летия Дома Романовых в 1913 г.

2013 год отмечен в истории России памятной датой 400-ле-
тия Дома Романовых. Несмотря на то, что династия Романовых не 
является правящей уже почти 100 лет, данное событие, как дань 
300-летней истории нашего государства, значимо и сегодня. При-
мером служит широкая программа торжеств, конференций, музей-
ных проектов по всей стране. Тобольск, принявший особую роль 
в судьбе последнего Российского Императора, не смог оставить в 
стороне данное событие.

В апреле Тобольский музей-заповедник презентовал новую 
постоянную экспозицию «Сибирь под покровительством Дома Ро-
мановых», дающую возможность каждому увидеть прошлое, обоб-
щить факты, связывающие историю Романовых с Тобольском.

Династия Романовых берет свое начало с воцарения Михаила 
Федоровича в 1613 г. Столетие назад, 21 февраля 1913 года, по всей 
стране отмечали 300-летний юбилей Дома Романовых. Эта дата, по 
словам современников, праздновалась «торжественно и всена-
родно», а сам 1913 год являлся «вершиной процветания империи 
и годом великого юбилея». Торжества, устроенные 100 лет назад, 
демонстрировали нерушимость Российской империи и непод-
дельное единение царя и народа.

Сохранились сведения о том, что по всем городам России в хра-
мах служили праздничные Литургии, благодарственные молебны. 
Например, в городе Тобольске 20–21 февраля во всех приходских, 
домовых и монастырских храмах была проведена торжественная 
Литургия, панихида, благодарственный молебен, а затем практи-
чески все жители города собрались на крестный ход1.

В этот памятный день в городах России проходили войсковые 
парады местных военных гарнизонов, давались торжественные 
костюмированные балы, обеды и приемы губернаторами и градо-
начальниками, устраивались исторические выставки и народные 
гуляния. Витрины многих домов и магазинов украшались флага-
ми и портретами царя Михаила Романова и правящего Императо-
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ра Николая I. Программа юбилейных мероприятий была обшир-
ной, празднование началось в феврале и продолжалось до осени 
1913 года.

Каждый регион, город, монастырь стремился преподнести 
какой-нибудь эксклюзивный подарок царствующему дому. Депу-
тацией от Тобольской губернии императору и императрице в юби-
лейном 1913 году привезена была Чудотворная икона Абалакской 
Божией Матери в серебряной художественно исполненной ризе. 
Она специально была написана московским иконописцем для это-
го события. Увидев образ Божией Матери, Император Николай II, 
отступив от установленного порядка прохождения депутаций, 
спросил, освящена ли икона. Получив утвердительный ответ, Им-
ператор обратился к протоиерею Д. Смирнову из Тобольска со 
словами: «Передайте всем Мою сердечную благодарность».

Монахини Богуславскаго Свято-Николаевского Общежитель-
ного женского монастыря вышили наволочку на бордовом бар-
хате для царской семьи. Подарена она была настоятельницей 
Игуменьей Евстолией с сестрами 21 февраля 1913 года во время 
празднования памяти 300-летия царей Романовых. Впоследствии 
она была привезена в Тобольск семьей последнего Императора 
Николая Александровича в 1917 г. В переломные годы эта релик-
вия сохранилась благодаря тому, что попала в фонды музея. Сегод-
ня ее можно увидеть в экспозиции Дворца Наместника.

Со страниц газеты «Сибирский листок» мы узнаем, что этот юби-
лей праздновался необычайно широко и пышно по всей России, в 
том числе и в Тобольске. В праздничные февральские дни во всех 
приходских церквях города совершались Божественные литургии, 
служились благодарственные молебны. Затем единым празднич-
ным «маршем» народ шел на крестный ход с местными святынями, 
после которого на площади был организован парад войск2.

22 февраля в Тобольской «Аудитории Народного Дома» был 
показан утренний бесплатный спектакль для народа, а 23 фев-
раля  — для учащихся низших классов средних учебных заве-
дений и начальных школ. В приходских училищах проводились 
литературно-вокальные встречи.

Как отмечали современники, в вечернее время город красочно 
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иллюминировался. Выделялась городская управа, казенный вин-
ный склад и особенно здание губернского управления, где горел 
громадный транспарант, устроенный казенной палатой. На улице 
можно было встретить мужчин, наряженных в парадные формы, а 
также дам, одетых в светлые платья3.

Памятью о пышных торжествах остались храниться в музе-
ях России медали, календари, марки, выпускаемые специально к 
празднованию 300-летия Дома Романовых, на которых были изо-
бражены схожие портреты основателя династии и Императора Ни-
колая II — последнего ее представителя. 

В фондах Тобольского историко-архитектурного музея-
заповедника сохранились такие уникальные предметы, как под-
линные нагрудные медали, которые выпускались в память важ-
нейшего события и были утверждены Императором Николаем 
II 21  февраля 1913 года. Такой медалью был награжден статский 
советник Александр Иванович Юшков — сын Ивана Николаевича 
Юшкова, основателя Тобольского музея при Губернском статисти-
ческом комитете. В фондах музея-заповедника сохранился доку-
мент в виде свидетельства, подтверждающего этот факт. Сохрани-
лась еще одна уникальная вещь — это календарь с изображением 
государей Михаила Федоровича и Николая Александровича, вы-
пущенный в тот период времени. 

Невозможно прикоснуться к истории предшествующих поко-
лений без памяти о них. Юбилеи различных исторических событий 
нужны нам не для того, чтобы устроить веселье, а для того, чтобы 
осмыслить прошлое и извлечь из него урок. За три века правле-
ния Дома Романовых в России было много успехов, достижений и 
побед. Династия Романовых внесла большой вклад как в историю 
страны, так и города Тобольска.

Примечания 
1. Порядок богослужений в церквях г. Тобольска 20 и 21 февраля // 

Тобольские епархиальные ведомости. — Тобольск, 1913. — № 3.
2. Городская хроника // Сибирский Листок. — Тобольск, 1913. — № 24.
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Макарий, архимандрит 

Деятельность патриарха Адриана

Святейший Патриарх Адриан, в миру Андрей, родился в Мо-
скве около 1637 года, происходил из простой семьи. Монашеский 
постриг он принял в Чудовом монастыре в Кремле, где прошел 
путь от простого монаха до настоятеля (1678–1686). Это был дея-
тельный архимандрит: в 1680 году в Чудовом монастыре им было 
начато строительство храма в честь основателя обители, святите-
ля Алексия Московского (†  1376; пам. 12 февраля), с приделом в 
честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, а также 
храм в честь своего мирского Небесного покровителя — апосто-
ла Андрея Первозванного († ок. 62; пам. 30 ноября). По заверше-
нии строительства Патриарх Иоаким (1674–1690) 20 мая 1686 года 
освятил храм святителя Алексия, при этом присутствовали цари 
Иоанн и Петр Алексеевичи, которые внесли в новый храм мощи 
святителя Алексия. 

В 1686 году Патриарх Иоаким с Собором архиереев поставил 
чудовского настоятеля на митрополичью Казанскую кафедру, он 
также предрек ему предстоящее Патриаршество. На Казанской ка-
федре новый владыка пробыл четыре года. В это время Святитель 
написал труд, который называется «О древнем предании Святых 
Апостол и святых Отец, како подобает всякому православному 
христианину на знамение креста на лице своем руки своея персты 
и сия слагати и како на себе оный изображати», направленный про-
тив воззрений старообрядцев. В 1687 году в Казани свирепствова-
ла эпидемия, и митрополит Адриан дал обет устроить монастырь в 
честь Кизических мучеников († 286–299; пам. 29 апреля), если эпи-
демия прекратится. Свой обет он исполнил, уже став Московским 
Патриархом.

После кончины Патриарха Иоакима в Москве собрался Собор в 
1690 году, избравший на Патриаршую кафедру Казанского митро-
полита Адриана. Он долго отказывался, считая себя недостойным 
«началовождения паствы многороссийския» и «едва умолиша» его. 
За кандидатуру Казанского митрополита стояла вторая жена Алек-
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сия Михайловича, мать Петра, Наталья Кирилловна Нарышкина и 
старорусская партия. Патриарх Адриан отказывался от высокой 
чести, видя характер подрастающего царя, но был умолен Собо-
ром архиереев и боярами. Ситуация в данном случае была подоб-
на той, что и с Патриархом Никоном, когда его едва умолили стать 
Всероссийским Патриархом. Разница была в том, что тогда Алексей 
Михайлович преклонялся пред Патриархом, в данном же случае 
царь был против Патриарха.

Перед интронизацией он торжественно въехал в Кремль в ка-
рете Патриарха Филарета Никитича (1619–1633). В Успенском со-
боре нареченный Первосвятитель произнес традиционное Испо-
ведание православной веры и архипастырское обещание хранить 
ее твердо и нерушимо. В Исповедании говорилось: «Обещаюся 
же в страсе Божии и боголюбивым нравом вверенное мне стадо 
управляти и от всякаго зазора лукаваго и от латинства, люторства и 
кальвинства и от иных всех ересей сохраняти учительски со всяким 
усердным тщанием». После этого на него был возложен саккос свя-
тителя Петра, Митрополита Московского († 1326; пам. 21 декабря).

Святейший Патриарх Адриан был хранителем святоотеческих 
канонов и преданий, он пользовался покровительством благоче-
стивой царицы Натальи Кирилловны († 1694), которая влияла на 
положение дел в государстве. В первые годы святительства нового 
Патриарха, т. е. до 1694 года, в церковно-гражданской жизни царил 
дух старины и традиции, унаследованный от Патриарха Иоакима, 
преодолевшего в последние годы своего служения иностранное 
влияние в Московской Руси.

Традиционно при Патриархе всегда находился освященный Со-
бор, в который входили архиереи, вызывавшиеся на «чреду свя-
щеннослужения» из епархий, с ними решались дела церковного 
управления. За время Патриаршества святителя Адриана в Русской 
Церкви было поставлено 16 архиереев. В настольных грамотах Па-
триарха Адриана епископам говорится: «Наша мерность со всеми 
присутствующими архиереи в Царствующем граде суждше пра-
вильно и законно, в дело служения сего избраше сего благочести-
ваго мужа». Среди поставленных владык были святители, которые 
позднее были канонизованы. 11 сентября 1692 года был поставлен 
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в Успенском соборе в Москве на Черниговскую кафедру святитель 
Феодосий († 1696; пам. 5 февраля). После его кончины, последо-
вавшей 19 января 1697 года, Патриарх Адриан с собором иерархов 
хиротонисал ему преемника по кафедре — архимандрита Иоанна 
во епископа Черниговского. Позднее он был переведен на Тоболь-
скую кафедру († 1715; пам. 10 июня). В Службе святителю Иоанну, 
Митрополиту Тобольскому, говорится: «С любовию и добрым по-
слушанием работал еси, святителю Иоанне святителю Феодосию, 
по блаженней же кончине его народом православным избран 
был еси преемником его святительского служения и Святейшим 
Патриархом Адрианом рукоположен был еси в архиепископа 
Черниговскаго». Из числа иерархов, поставленных Патриархом 
Адрианом, следует назвать также Сибирского Митрополита Игна-
тия (Римского-Корсакова; 1692–1701), хиротонисанного 3 апреля 
1692  года из архимандритов Московского Новоспасского мона-
стыря. Это был образованный и ревностный архипастырь, много 
потрудившийся на поприще духовного просвещения Сибири.

Однако в конце Патриаршего периода нарушается «чин и устав 
на избрание епископа». После возвращения государя из-за грани-
цы в 1698 году Петр I не довольствуется «возвещением» ему об из-
бранном кандидате, но иногда сам намечает кандидата в архиереи, 
предписывая Патриарху посвятить его, оставляя за соборным из-
бранием только формальность.

При Патриархе Адриане были канонизованы преподобный 
Герман Соловецкий († 1484; нам. 30 июля), преподобные Вассиан и 
Иона Пертоминские († 1561; пам. 12 июня), иноки Соловецкой оби-
тели. По благословению Патриарха Адриана митрополит Суздаль-
ский Иларион (1681–1705) совершил переложение в новую раку 
святых мощей благоверного князя Александра Невского (†  1263; 
пам. 23 ноября), а также были обретены святые мощи преподобной 
Евфросинии Суздальской († 1250; пам. 25 сентября). В 1694  году 
последовало открытие святых мощей праведного Симеона Вер-
хотурского († 1642; пам. 12 сентября), которые свидетельствовал 
митрополит Тобольский Игнатий. Сибирские земли «за камнем» 
получили своего молитвенника и Небесного покровителя.

Патриарх Адриан перестроил старые помещения Патриаршего 
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дворца. Кроме того, он возводил храмы в своих патриарших вот-
чинах, много забот он приложил к устроению Моисеева женского 
монастыря в Москве на Тверской улице, при котором находилась 
богадельня. В 1686 году в Троице-Сергиевом монастыре начали 
строить по благословению Патриарха Иоакима храм во имя пре-
подобного Сергия с трапезой «и освяти зде во обители при при-
сутствии царского пресветлаго Величества... крайнейший архи-
пастырь Великий господин Святейший Кир Адриан архиепископ 
Московский и всея России и всех Северных стран Патриарх, в лето 
от спасительного рождения Бога Иисуса Христа 1692 месяца июля 
24 дня».

Поддерживались традиционные связи с Вселенским Патриар-
хатом. В Константинополе в 1691 году состоялся Собор, на кото-
ром рассматривались воззрения одного клирика о Евхаристии. 
При этом были признаны равночестными термины «преложение» 
и «пресуществление». Материалы Собора были затем направлены 
Патриарху Адриану, в Москве их перевели на русский язык. «Часть 
этого перевода была затем процитирована Патриархом Адриа-
ном в догматическом послании..., вошедшем в качестве одной из 
вступительных статей в фундаментальный полемический сборник 
«Щит веры», который был призван стать наиболее полным и авто-
ритетным компендиумом материалов... по вопросам полемики с 
латинствующими в Москве в последней четверти XVII века о вре-
мени пресуществления Св. Даров» (Бернацкий М.М. Константино-
польский Собор 1691 г. и его рецепция в Русской православной 
Церкви (к вопросу о каноническом статусе термина «пресущест-
вление) // Богословские труды. — М., 2007. — Сб. 41. — С. 137).

Одной из проблем времени Патриарха Адриана было дело 
диакона Петра Артемьева. Сын суздальского священника Петр 
Артемьев получил образование в Московской Славяно-греко-
латинской академии под руководством братьев-греков Софрония 
и Иоанникия Лухудов. Во время путешествия (1688–1691 гг.) в Ве-
нецию вместе с Иоанникием Лихудом он встретился с иезуитами, 
увлекся католичеством и сделался его приверженцем. По возвра-
щении в Москву его общение с католиками продолжилось. Перво-
начально Патриарх Адриан дал Петру Артемьеву диаконское место 
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в Петропавловском храме в Московской Новомещанской слободе. 
Артемьев превратил свое служение в публичную пропаганду като-
личества. В 1697 году священник этой церкви доложил Патриарху, 
что Петр Артемьев «после Евангелия читал поучение, похвалял в 
вере поляки, лях, литву, прочитал молитву «Отче наш» на амвоне 
по римски, приклякнув на колена, и иныя некия молитвы прилагая 
римская... глаголет похождение Духа Святаго от Отца и Сына, ис-
поведывался и приобщался у иезуитов, и с иными иезуитами, из 
Москвы изгнанными, зело слезно разлучался» (Панич Т.В. Посла-
ние Петра Артемьева отцу в Суздаль // Памятники отечественной 
книжности: Новые тексты, новые интепретации. Сборник научных 
трудов. — Новосибирск, 2007). Только в июне 1698 года Патриарх 
Адриан созвал Собор по этому вопросу, на котором диакон Петр 
Артемьев был осужден, лишен священного сана и направлен для 
увещания к архиепископу Холмогорскому Афанасию (1682–1702). 
Позднее он, как нераскаянный отступник, согласно Патриаршей 
грамоты, был сослан в Соловецкий монастырь.

Нарушителем церковной жизни в это время являлся также дья-
чок Новгородской епархии Шелонской пятины — «Юшка» Микляев. 
Как сообщал Патриарху Адриану Новгородский митрополит Иов 
(1697–1716), он не был рукоположен во священники, но служил на 
приходе, совершал крестины, венчал и отпевал. Митрополит Иов 
спрашивал у Патриарха: признавать ли его священнодействия дей-
ствительными. Первосвятитель предложил в 1698 году этот вопрос 
соборному суждению и Собор отверг их действительность.

В эти годы началась пропагандистская деятельность вольно-
думца Д.  Тверитинова, пришедшего из Твери в Москву на зара-
ботки около 1690 года. Он обучался «цирюльному» мастерству и 
«дохтурской» науке у иноземцев «разных религий». При этом он за-
интересовался протестантизмом и увлекся учением Мартина Лю-
тера. Своим глумлением над Православием в стенах «лекарской» 
приемной он сеял протестантские плевелы в души приходивших 
пациентов.

В 1695 и 1696 году царь предпринимает два Азовских похода 
для овладения турецкой крепостью Азовом на Дону. Патриарх 
Адриан при этом оказывал царю материальную и духовную под-
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держку. От написал «Слово на случай войны с турками», припи-
сываемое историком С. Соловьевым Патриарху Адриану. Когда 
же 31  июля 1696  года было получено известие о падении Азова, 
«сейчас же послали к Патриарху; Святейший заплакал от радости и 
велел ударить в большой колокол к молебну, на который сошлось 
безчисленное множество народа». Москвичам была прочитана 
царская грамота, описывающая радостное событие. Позднее Свя-
тейший Патриарх Адриан участвовал в так называемых «кумпан-
ствах», выстроивших к 1698 году 2 корабля, внеся, таким образом, 
вклад в создание русского флота.

Латинопольское влияние в высшем классе русского общества 
окрепло при царе Феодоре Алексеевиче (1676–1682) и царевне 
Софье (1682–1689), но с падением царевны оно было преодоле-
но Патриархом Иоакимом. Его политику продолжал и Патриарх 
Адриан, но ситуация вскоре стала меняться. Однажды в 1694 году 
в присутствии царицы Наталии Кирилловны Патриарх сделал за-
мечание молодому царю, увидев его в иноземной одежде, но 
Петр вспыхнул и резко ответил: «Вместо того, чтобы заботиться о 
портных, пещись о делах Церкви». Реакция Петра, причем в при-
сутствии любимой матери, почитательницы Патриарха Адриана, 
не обещала впереди ничего доброго для Патриарха и сдерживала 
его от активных выступлений против иностранных обычаев. Тем не 
менее, Святейший Патриарх Адриан вел борьбу с немецкими нов-
шествами: брадобритием, табакокурением и немецкой одеждой. В 
Патриаршем послании всему русскому народу говорится о пагуб-
ности брадобрития в деле духовного спасения. Таким образом, в 
его трудах возрождалось наследие святителя Макария Московско-
го († 1563; пам. 30 декабря) и идеи Стоглавого Собора 1551 года.

Секуляризационные усилия государя усиливали апокалиптиче-
ские настроения в народе. В 1699 году среди народа распростра-
нял «прелестные» письма некий Г. Талицкий, заявляя, что Петр яв-
ляется антихристом, а Москва — Вавилоном, что нужно отступить 
от царя, который мучит людей, не платить податей, избрать себе 
другого царя и т. д. Случайно, будучи в Москве на Казанском под-
ворье, с ним познакомился Тамбовский епископ Игнатий. В этом и 
заключалась вся его вина, вскоре он уехал в Тамбовскую епархию, 
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не оказав никакой поддержки Г. Талицкому. Но государственная 
власть стала требовать от Патриарха, чтобы епископ Игнатий был 
лишен архиерейского сана и допрошен с применением пытки. 

Было очевидно, насколько расходятся между собою во взгля-
дах на существенные потребности русского общества Патриарх и 
Царь. Один с упованием взирал на Восток, другой — на Запад. Пер-
вый провозглашает преимущественное значение в земной жизни 
Церкви и веры, а второй  — государства и земной культуры. Но 
внешне в их отношениях первоначально продолжала сохраняться 
видимость добрых отношений. Однако немецкая слобода, а также 
пребывание в западных странах повернули царя лицом к западу, 
чтобы пробиться к Балтийскому морю и насадить на Руси новые 
веяния. По смерти своей матери-царицы в 1694 году Петр начал ак-
тивно проводить в жизнь свои планы, обнаруживая свои симпатии 
и антипатии более решительно и смело. Вскоре честь Патриарха 
еще более была поругана, когда царь Петр учредил «всеплутей-
ший, сумасброднейший и всепьянейший собор князя Иоаникиты, 
патриарха Презбургскаго, Яузского и всего Кукуя». Это была явная 
пародия на Святейшего Патриарха и православные обряды. Еще 
до поездки за границу Петр I разрешил продажу табака. При Па-
триархе Иоакиме это было запрещено под угрозой «гражданских 
казней», теперь же становилось под защиту самого царя, посколь-
ку обещало казне большие выгоды, а Церкви и простому народу 
большой соблазн.

Возвратившись из-за границы в 1698 году, Петр тотчас принялся 
стричь бороды и резать длинные полы кафтанов у своих прибли-
женных. Начав первоначально это внедрять с шуткой, затем Петр I 
издает строгий указ. Вернувшись из-за границы, он увидел, что его 
жена Евдокия не пострижена в монашество, он рассердился на Па-
триарха, не исполнившего его повеление. Патриарху Адриану при-
шлось испытать на себе тяжелую руку царя-реформатора, желав-
шего видеть в Патриархе свое послушное орудие, обыкновенного 
подданного Русского монарха. Поэтому последние годы Первосвя-
тителя были исполнены горечи, унижения и падения авторитета 
Русского Патриарха.

Патриарху Адриану принадлежат различные грамоты и посла-
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ния, характеризующие его пастырско-учительную и администра-
тивную деятельность как главы Русской Церкви. Важным памят-
ником архипастырского служения является Инструкция 1698 года 
старостам поповским, которая завершает работу его предше-
ственников в епархиальном управлении. «Инструкция старостам 
поповским и Благочинным смотрителям от Святейшего Патриар-
ха Московскаго Адриана», известная более под названием «Нака-
за Патриарха Адриана старостам поповским». Он был дан на имя 
архимандрита Рождественского монастыря во Владимире Иосифа 
(от 26 декабря 1698 года) и другой — на имя протопопа Богородиц-
каго собора в г. Яропольске (от июля 25 дня 1699 года). Патриарх 
дает в грамоте ряд практических предписаний церковным орга-
нам управления: о совершении Богослужения, о храмах, о христи-
анских обязанностях, о канонических требованиях к священно-
церковнослужителям, о монашествующих, о раскольниках, о 
скоропостижно умерших.

В составлении многих патриарших документов принимали уча-
стие близкие к Патриарху Адриану лица: чудовские старцы Евфи-
мий, Карион (Истомин), а также братья Лихуды и другие лица, тру-
дившиеся в Патриарших приказах. От времени второй половины 
Патриаршества святителя Адриана не встречается уже его поуче-
ний народу. Патриарх Адриан содействовал святителю Димитрию, 
посылая ему Макарьевские Четьи Минеи. Этот замечательный аги-
ографический труд был закончен им уже на Ростовской кафедре.

В последние годы своего Первосвятительства Патриарх Адри-
ан болел. 21 февраля 1696 года «на Сырной неделе в пяток Патри-
арху припала параличная болезнь, и с того году Святейший Па-
триарх тою болезнию был одержим». В ожидании своей кончины 
Патриарх Адриан поручил еще в 1696 году иеромонаху Кариону 
(Истомину) составить духовное завещание. В связи с болезнью он 
был вынужден почти безвыездно «лежать» в своем загородном 
Перервинском Никольском монастыре. Его окружение, «старцы 
ближние при нем», трудились бесконтрольно, среди которых по-
лучил печальную известность архидиакон Иона, вошедший в боль-
шое доверие Патриарху Адриану и оказывавший свое влияние на 
управление церковными делами.
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Скончался последний Патриарх Московской Руси 16 октября 
1700 года, тело его было «вынесено в церковь святых Апостол, а в 
17-й день в соборной Апостольской церкви погребено с подобаю-
щею честью подле гроба Святейшаго Иоакима Патриарха». Память 
о последнем Патриархе Московской Руси творилась до 1728 года 
«ежегодным устроением поминальной трапезы в Патриаршем 
доме».

Москвичи приходили к Патриарху, как к родному отцу, по уста-
новившемуся доброму обычаю, начиная от царя до простолюдина, 
за благословением на разные случаи своей жизни: при вступлении 
в брак, при отправлении в поход или на воеводство и т. п. Патри-
арх Адриан благословлял всех приходящих к нему иконами. Для 
этого у Патриарха имелась своя иконописная и серебрянных дел 
мастерская. К Патриарху приходили с поздравлением славильщи-
ки, учителя и ученики Славяно-греко-латинской академии. 
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Манькова Ирина Леонидовна

Верхотурский Троицкий собор в XVII веке 

Существующий ныне Троицкий собор в Верхотурье, уникаль-
ный памятник каменного церковного зодчества на Среднем Урале, 
был возведен в начале XVIII в. Этот храм стал «наследником» дере-
вянной Троицкой соборной церкви. «Троица», как часто называли 
ее в документах XVII в., занимала особое место в жизни города. Она 
была его первым храмом и с самого начала имела статус собор-
ной, т. е. главной городской церкви. Троицкий храм возводился 
одновременно со строительством города. В царском указе 1597 г. 
о переводе из Лозьвинского городка гарнизона и государевой 
казны также говорилось и о доставке в новый город Верхотурье 
«церковного строения»1. Тогда же, в 1697/98 г., в Верхотурье были 
посланы из Перми Великой (Чердыни) поп Леонтий и дьячок Ларка 
Федоров2.

Посвящение первой церкви Верхотурья во имя Троицы Живо-
начальной отражало общую тенденцию в колонизационной поли-
тике Московского государства. По царским указам Троицкие церк-
ви были построены при основании подавляющего большинства 
городов Западной Сибири, основанных в конце XVI – начале XVII вв.: 
Тобольска (1587), Березова (1587/88), Лозвинского городка (1589), 
Сургута (1594), Мангазеи (1601), Томска (1604). Есть мнение, что вы-
бор храмоименования связан с освящением церквей в праздник 
Троицы, празднование которого зависит от Пасхи и может при-
ходиться на период между 10 мая и 13 июня по старому стилю3 — 
время, удобное для строительных работ. Действительно, первые 
сибирские остроги строили отряды служилых людей, посланные из 
европейской части России. Они добирались к месту назначения во-
дным путем, навигация начиналась не раньше апреля. Требовалось 
время на дорогу, заготовку строительного леса, возведение жилых 
построек. На наш взгляд, вряд ли столь массовое посвящение хра-
мов во имя Троицы в первых сибирских городах объясняется лишь 
связью с православным календарем. Это был глубоко осознанный 
и идейно обоснованный выбор московской власти. Троицкие церк-
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ви выполняли роль своеобразных маркеров территории, подчи-
ненной Московскому государству. С одной стороны, Троица нераз-
дельная символизировала государственное единство и включение 
Сибири в это единство. С другой стороны, придя на земли, насе-
ленные иноверными финно-уграми и тюрками, московская власть 
стремилась через почитание главного православного символа — 
Святой Троицы единосущной укоренить новую веру, новый образ 
жизни. О том, что посвящение храмов во имя Троицы являлось го-
сударственной политикой, свидетельствует и сравнение с данными 
о храмоименовании главных престолов на северо-востоке Подмо-
сковья. Эта территория являлась зоной частных владений, поэтому 
храмы строились по инициативе землевладельцев. По подсчетам 
В.А. Ткаченко в этом районе было построено только по две Троиц-
ких церкви в XVI в. (из 55) и в XVII в. (из 78)4.

Известно, что первая верхотурская Троицкая церковь имела 
придел во имя св. Феодора Стратилата. Самое раннее упоминание 
в документах об этом относится к 1601 году5. Скорее всего, он был 
построен одновременно с главным храмом. Известно, что в Лоз-
винском городке, откуда было привезено «церковное строение», 
существовала Троицкая церковь с приделом во имя св. Феодора 
Стратилата6. Очевидно, вывезенное «церковное строение» вклю-
чало и храмовые престолы7, таким образом, верхотурская Троиц-
кая церковь могла быть прямой «наследницей» лозьвинской церк-
ви. По мнению П.А. Корчагина, придел во имя Федора Стратилата 
был возведен в феврале 1599 года8. Историк исходит из того, что 
на 8 февраля приходился день памяти св. Феодора Стратилата, сле-
довательно, в это время и был заложен придел. На наш взгляд, это 
не совсем так. В русской православной традиции более популяр-
ной была другая дата празднования памяти св. Феодора Стратила-
та — 8/21 июня (перенесение мощей). Согласно одной из приходо-
расходных книг верхотурской казны, 8 июня 1634 г. троицкие попы 
получили на праздник св. Феодора Стратилата 3 ал. 2 ден.(10 коп.)9, 
т. е. в верхотурской Троицкой церкви именно этот день считался 
храмовым праздником. Таким образом, придельный храм могли 
построить одновременно с главным и освятить в июне 1598 г. или 
на следующий год. Но независимо от даты освящения, закладка 
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придельного храма состоялась уже после смерти царя Федора Ио-
анновича (скончался 7 января 1598 г.), однако храмоименование 
во имя св. Феодора Стратилата было сохранено, только теперь оно 
связывалось с посвящением в честь сына царя Бориса Годунова — 
Федора10.

В первые годы существования Троицкой церкви ее причт ис-
пытывал трудности с проведением богослужений из-за нехватки 
книг. Во второй половине 1600 г. или начале 1601 г. письменный 
голова Гаврила Салманов обратился в Москву с просьбой прислать 
для Троицкой церкви книги Трефолой, Минеи месячные, Евангелие 
толковое и Пролог на весь год. В июне 1601 г. по царскому указу 
из Москвы в Сибирь была отправлена большая партия различного 
«церковного строения», из которой для Троицкой церкви предна-
значалась лишь Минея общая11.

В марте 1607 г. в Верхотурье были посланы Матвей Есипов и Се-
мен Бурцов с «церковным строением», судовыми снастями, раль-
никами, серпами, топорами, писчей бумагой, сукнами, медью и пр. 
Часть посылки они везли из Москвы, что-то покупали по дороге в 
Вологде и Устюге Великом. Тогда для Троицкого храма были при-
сланы печатные книги Апостол, Триоди цветная и постная, Часов-
ник, для придельной церкви во имя св. Феодора Стратилата — за-
престольный образ Пречистой Богородицы на празелени, «деисус 
стоячей на празелени, а в нем 7 икон» и медное кадило12.

В 1607 г. верхотурский воевода С. Годунов и письменный голова 
А. Загряжский обратились к царю с челобитной, в которой писа-
ли, что «на Верхотурье соборный храм Живоначалные Троицы да 
предел Феодора Стратилата без трапезы, служат в нем летом, а зи-
мою поют в съезжей избе, потому что другого храму с трапезою 
нет; а бревна на церковь и с трапезой на плодбище готовы». Но без 
царского указа они не могли воздвигнуть «другой храм с трапезой 
в городе» и просили дать разрешение на строительство13. 30 марта 
1607 г. в Москве был подписан указ, адресованный верхотурским 
властям, в котором предписывалось «теплый храм велети постави-
ти с жилыми и торговыми и всякими людьми и ямскими охотника-
ми. Да которой храм во имя воздвигнут, и вы б о том отписали к нам 
на Москве и велели отписку отдати в приказе Казанского дворца 
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боярину нашему князю Димитрию Ивановичу Шуйскому»14. Мы до-
словно процитировали царскую грамоту, поскольку она нуждает-
ся в комментарии. На наш взгляд, есть некоторое расхождение в 
намерениях верхотурских властей (хотели построить «другой храм 
с трапезою в городе»), им же было разрешено поставить «теплый 
храм», т. е. это мог быть как теплый новый придел Троицкой церкви, 
так и новая отдельно стоящая церковь. С. Годунов и А. Загряжский 
собирались строить церковь из казенного леса и явно за казен-
ный счет, однако, согласно царской грамоте, в Казанский приказ 
необходимо было сообщить лишь о выборе посвящения нового 
храма. В более поздних документах московские власти всегда тре-
бовали отчет о государственных средствах, израсходованных на 
строительство. Возможно, отсутствие контроля за расходованием 
казенных финансов в грамоте 1607 г. связано с тем, что она была 
подписана только что взошедшим на престол Василием Шуйским 
в условиях Смуты, когда в кризисном состоянии оказались все ме-
ханизмы государственного управления. Поэтому нет и определен-
ности какую же церковь разрешалось возвести в Верхотурье, но 
вряд ли в этом документе речь шла о возведении новой Троицкой 
церкви15. 

По этому указу могла быть построена Воскресенская церковь16, 
либо придел во имя Рождества Христова Троицкой соборной церк-
ви. Согласно писцовой книги 1621 г., к тому времени в городе были 
Троицкая соборная и Воскресенская церкви17. В дозорной кни-
ге1624 г. отмечена Троицкая церковь с двумя приделами во имя 
Рождества Христова и св. Феодора Стратилата, находившаяся «в 
городе», т.  е. в административном центре, обнесенном стеной18. 
Следовательно, к тому времени у Троицкого собора появился еще 
один придел. Скорее всего, он был построен для службы зимой. Но 
на этом обновление Троицкой церкви не закончилось. В 1624/25 г. 
к ней была пристроена колокольня. Об этом свидетельствует книга 
неокладных городских расходов на этот год. В ней зафиксирова-
но, что для Троицкой церкви были куплены книга Пролог, ладан, 
церковное вино, пояс, а также бревна «к Троице на колокольню»19. 
Известно, что в 1645 г. во время ремонтных работ в «городе» была 
отремонтирована крыша Троицкой церкви20.
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Ежегодно из верхотурских казенных средств выделялись день-
ги на обеспечение Троицкой церкви ладаном, церковным вином 
и всем необходимым. В приходо-расходных книгах верхотурской 
казны был специальный раздел «Росход к Троице и в съезжую 
избу, и к баням, и вагуличам на корм». Если в первые годы XVII в. 
все «церковное строение» по царским указам покупалось в евро-
пейской части России, то к 1620-м гг. в Верхотурье уже сложился 
собственный торг, где можно было купить многие необходимые то-
вары, которые привозили торговые люди. Так, среди «неокладных» 
расходов на 135 г. (1626/27) зафиксировано выделение средств 
для приобретения «к Троице» бархата и камки, из которых должны 
были изготовить ризы, стихарь и оплечье, а также паникадила и 
писчей бумаги21. В декабре 1629 г. у казанца торгового человека 
Ильи Сыроежина были куплены для Троицкой церкви печатные 
напрестольное Евангелие и Минея на июнь за 4 руб. 50 коп22. 

В 1633 г. торговому человеку Микифору Корытову из Соли Вы-
чегодской было заплачено за ткани для подризника 1 руб. 18 коп 23. 
В 1648 г. из Москвы были высланы для Троицкого собора 12 богос-
лужебных книг и облачение для духовенства24.

В мае 1654 г. колокольный мастер из Тюмени Иван Михайлов 
перелил для верхотурской Троицкой церкви разбитый колокол в 
14 пудов (224 кг). А в 1671 г. он сделал для этого собора 4 неболь-
ших колокола. Также лил колокола для верхотурского Троицкого 
собора колокольник Максим Попов в 1657 и 1666/67 годах25. В той 
же церкви портной Лука Евсеев шил новые и починял старые обла-
чения, пелены, «одежду» на престол и жертвенник26. За все эти ра-
боты также было заплачено из верхотурской государевой казны. 
Как правило, ладан и церковное вино покупались централизован-
но для Троицкой церкви, Николаевского и Покровского монасты-
рей в Устюге Великом по поручению воевод кем-то из служилых 
людей. Например, в приходо-расходной книге верхотурской казны 
138 (1630/31) г. есть запись: «По устюжским записным книгам, что 
купили верхотурский стрелец Федка Вагин да целовалник Безсон-
ко Микифоров за 2 ведра вина церковного по 26 алтын 4 денги за 
ведро, итого рубль 20 алтын, да за 5 фунтов ладану по 6 алтын за 
фунт, итого 30 алтын, да дьячку от писма 10 денег. И всего 2 рубля 
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18 алтын 2 денги (т.е. 2 руб. 55 коп. — И.М.)»27. Аналогичные записи 
имеются в приходо-расходных книгах и за другие годы.

В 1668/1669 г. троицкий протопоп обратился к царю с ходатай-
ством о строительстве новой соборной церкви28. Это ходатайство 
было удовлетворено, новая церковь была построена29. Об этом 
можно судить по выпискам, сделанным в Верхотурской приказной 
избе из расходных книг о выдаче денег за строительные работы. В 
частности, «за церковное дело» наемным плотникам Ивашке Голо-
во с товарищами в 177, 178, 179 (1668/69–1670/71) гг. было выдано 
из государевой казны в общей сумме 262 руб., причем ее основная 
часть была им заплачена в 177 (1668/69) году30. Тогда же, в 1669 г., 
церковный дьячок Иван Попов написал иконы для Троицкого со-
бора, но с ним не рассчитались в срок и он подал в Верхотурскую 
приказную избу челобитную, которая положила начало длитель-
ному разбирательству по этому поводу31. В другой подборке выпи-
сок из расходных книг 179 (1670/71) г. речь идет об изготовлении 
Ивашкой Кузнецом цепей для «новой соборной церкви», но он не 
получил оплату. Чтобы определить стоимость этих работ, в при-
казной избе была сделана выписка об аналогичной работе, выпол-
ненной ранее в том же году. В ней указано, что «бронник Ивашко 
Усолец ковал к новой соборной церкви ко кресту для окрепы цепи 
зветчатые, а в длину цепям 7 сажень, а железа пошло на те цепи пуд 
6 гривенок, за работу не дано, за цепи за дело 1 руб. 10 ал. (1 руб. 
30 коп. — И.М.)»32. 

Расходы на строительство соборной церкви частично были по-
крыты за счет неокладных сборов «з запасных извощиков и с тор-
говых и со всяких чинов людей». Так, в 177 (1668/69), 178 (1669/70) и 
179 (1670/71) гг. «по высмотру столника и воеводы Федора Болшо-
во Хрущова было собрано 179 руб. 16 ал. 5 ден.»33 Эта сумма была 
израсходована в 179 (1670/71) и 180 (1671/72) гг. на изготовление 
царских дверей, «за иконное и царских дверей, и за киотное писмо 
иконником, и за листовое золото, и за серебро, и к той Соборной 
церкви на доски и на тес, и за лес, и на всякие церковные потре-
бы»34. Таким образом, в 1669–1670/71 г. в Верхотурье была постро-
ена новая соборная Троицкая церковь. 

В 1671 г. троицкий протопоп Иван Михайлов привез из сто-
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лицы значительную партию «церковного обихода»35. Это были не 
царские вклады, а государевы пожалования, то есть то, что покупа-
лось по царским указам на казенные средства в ответ на просьбы 
о церковных нуждах. Когда московские пожалования привозились 
в Верхотурье, то воевода должен был принять их по росписи, за-
писать в приходную книгу, отдать в церковь с распиской священ-
ника о приеме и сообщить в Москву36. Остановимся подробнее на 
«церковном обиходе», привезенном протопопом Иваном. В этой 
посылке была значительная партия книг: 2 Евангелия напрестоль-
ные без евангелистов, Евангелие толковое недельное, Псалтырь с 
восследованием, Псалтырь малая, Апостол, 2 Октая, Минея общая, 
Потребник, 2 Служебника, 2 Пролога, Ефрем Сирин, 2 Часослова, 
Триодь постная, Триодь цветная. Из этого перечня книг видно, что 
из Москвы были привезены два полных комплекта необходимых 
для богослужения книг, т. е. они явно предназначались для двух 
церквей. Среди привезенной церковной утвари были: крест осе-
няльный (обложен серебром, позолочен), медная водосвятная 
чаша, 2 медных кадила, 5 служебных сосудов, а также покрова, воз-
духи, пелены из выбойки, камки, атласа, тафты, в том числе пред-
назначенные для местной иконы, 3 аналоев, 5 жертвенников, 5 
престолов. Особо необходимо остановиться на одеждах для пре-
столов. Как известно, престолы покрывались двумя «одеждами» — 
нижней (льняной) и верхней (из дорогих праздничных тканей). В 
росписи привезенного из Москвы были отмечены: верхние одеж-
ды из цветного атласа на 4 престола и 3 «одежды напрестольные, 
стороны выбойчатые, середина и лицо отлас цветной», которые, 
судя по описанию, также были верхними. Таким образом, получа-
ется, что в московской посылке были одежды для 7 престолов. Так-
же было прислано священническое и дьяконское облачение.

Скорее всего, такая большая партия «церковного обихода» 
была предназначена не для одной Троицкой соборной церкви 
(даже с учетом ее придельных храмов). Возможно, троицкий про-
топоп Иван Михайлов был отправлен в Москву бить челом о нуж-
дах не только своей церкви, но и храмов Николаевского мужского 
и Покровского женского монастырей, которые также поддержи-
вались царскими пожалованиями. Как правило, челобитчик вез в 
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Москву список необходимых вещей и согласно ему приобретал-
ся «церковный обиход». В фонде Лаборатории археографических 
исследований Уральского федерального университета хранится 
учительное Евангелие, изданное на Московском печатном дворе в 
1662 г. Оно когда-то принадлежало Верхотурскому Троицкому со-
бору, куда было передано по указу царя Алексея Михайловича из 
Приказа тайных дел 25 декабря 1670 года37. Возможно, оно было 
среди тех книг, которые привез протопоп Иван Михайлов.

Новая церковь простояла недолго. 19 апреля 1674 г. в празд-
ник Воскресения во время заутренней начался пожар в одном из 
крестьянских дворов около острога со стороны Покровских во-
рот. Огонь перекинулся на острог и башни. В том пожаре сгорела 
вся центральная часть города, включая воеводский, подьяческий, 
гостиный и кружечный дворы, таможню и приказную избу. Как от-
мечено в челобитной торговых людей 1674 г., написанной после 
тех трагических событий, также погибли в огне «соборная церковь 
пресвятые и Живоначалные Троицы, новая и старая соборная цер-
ковь, и две приходские церкви». Фраза «новая и старая соборная 
церковь» вызывает неоднозначные толкования38. На наш взгляд, 
поскольку в Верхотурье существовала только одна соборная цер-
ковь — это Троицкая, то эту фразу можно рассматривать либо как 
уточняющую к упоминанию «соборная церковь пресвятые и Живо-
началные Троицы», либо как вставку, ошибочно сделанную пере-
писчиком39. Если допустить, что это уточнение, то следует обратить 
внимание на то, что во фразе «новая и старая соборная церковь» 
слово «церковь» употребляется в единственном числе, т. е. по-
лучается, что соборная церковь одновременно была и «новой», 
и «старой». В сметном списке доходов и расходов верхотурской 
казны 182 (1673/74) г. в записи о тратах на внутреннее убранство 
Троицкой церкви есть такое выражение: «новой прежней Собор-
ной церкви»40. На наш взгляд, в челобитной торговых людей слово 
«старая» используется как синоним слова «прежняя».

После пожара уже к началу 1675 г. соборная церковь была по-
строена за счет верхотурской казны. Об этом свидетельствует 
переписка верхотурских властей с Сибирским приказом начала 
1675 г. В Верхотурье был прислан царский указ от 28 января 1675 г. 
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о выдаче из верхотурских доходов денег на жалованье краснояр-
ским служилым людям, но в городской казне на эти расходы де-
нег не оказалось. Они были потрачены на восстановление города 
после пожара. Очевидно, это было сделано без санкции из Сибир-
ского приказа. В ответ на указ от 28 января 1675 г. верхотурский 
воевода Ф. Хрущов Большой с подьячим С. Тютчевым сообщали, 
что поскольку раньше по царским указам и грамотам «строена на 
Верхотурье в городе старая соборная церковь и приказная изба и 
гостиный и кружечный дворы из государевой казны из верхотур-
ских доходов», то, не дожидаясь нового царского указа, они «на 
прежних местах соборную церковь и приказную избу и таможню 
и гостиный и кружечный дворы построили из твоей (т.е. государе-
вой  — И.М.) казны. Для того, что в городе твоего государева бо-
гомолья соборной церкви и приходских церквей нет, а приказную 
избу построили, что твоих Великого государя дел делать негде»41. 
Также они писали, что необходимо было срочно восстановить и 
таможню, и лавки на гостином дворе, потому что торговые люди 
приедут торговать, увидят, что лавок нет, и поедут дальше в Си-
бирь, а на Верхотуре не будет пополнения казны. Далее в тексте 
воеводской грамоты шла подробная выписка о казенных расходах 
на строительство. 

Среди документов Верхотурской приказной избы, датирован-
ных июлем 1674 – апрелем 1676 г., сохранилась челобитная верхо-
турского ямского охотника, церковного плотника Ивана Собкова, 
который производил в новой соборной церкви отделочные работы. 
По его мнению, он сделал больше, чем было зафиксировано в по-
рядной записи, и просил заплатить за переработку, но подрядчики 
в ответ предоставили роспись его недоделок42. Для нас этот доку-
мент важен тем, что в нем приведено полное наименование новой 
соборной церкви — «Троицы и пресвятой Богородицы Казанские, 
верховных апостол Петра и Павла». Таким образом, по сравнению с 
1624 г. у соборной церкви появились новые посвящения престолов 
придельных храмов. Возможно, выбор посвящения одного из при-
дельных храмов во имя иконы Богородицы Казанской связан с тем, 
что в 1661 г. в Тобольске произошло чудесное видение церковному 
дьячку Иоаникию. Сибирский архиепископ Симеон приложил не-
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мало усилий, чтобы придать этому факту особую значимость. Вско-
ре было написано Сказание об этом событии и положено начало 
празднованию в честь местной иконы — копии чудотворного об-
раза Богородицы Казанской43. Очевидно, это события актуализи-
ровали популярность чудотворной иконы Богородицы Казанской 
и повлияли на выбор храмоименования придельной церкви вер-
хотурского Троицкого собора. Не исключено, что выбор посвяще-
ния второго придела во имя апостолов Петра и Павла был связан 
с рождением царевича Петра в 1672 г., ведь Троицким собор был 
главным «государевым богомольем» в Верхотурье.

О дальнейшей судьбе Троицкого собора повествует грамота 
царей Иоанна и Петра Алексеевичей от 25 февраля 1685 г., адре-
сованная верхотурскому воеводе Г. Нарышкину. Но этот документ 
вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Он появился в ответ 
на челобитную протопопа Феодосия Константинова, названного в 
документе «Верхотурским соборным Троицким протопопом». Он 
писал, что «во 183 (1674/75) году, волею Божиею, город Верхотурье 
и наше Великих Государей богомолье церковь Живоначальные 
Троицы со всякою церковною утварью, сгорела без остатку»44, но 
из предыдущих документов известно, что большой пожар произо-
шел 19 января 182 (1674) г., т. е. получается, что в челобитной идет 
речь еще об одном пожаре, который мог произойти (если доверять 
дате в челобитной) между 29 января и 1 сентября 1675 г., который 
уничтожил только что построенную Троицкую церковь с двумя 
приделами. По сообщению протопопа Феодосия, «во 183 году по-
строена на Верхотурье, вместо той церкви (т. е. Троицкой — И.М.) 
церковь же Рождества Христова, неболшая». Учитывая, что вер-
хотурская казна была существенно опустошена в связи с восста-
новлением города после пожара 1674 г., то становится понятным, 
почему ограничились возведением Рождественской церкви. Оче-
видно, это была временная мера, и в перспективе планировалось 
восстановить Троицкую церковь. 

О том, что это была временная мера, можно судить и по кос-
венным данным. В полном составе сохранялся церковный штат 
Троицкого собора, включая протопопа. Тот же протопоп Феодосий 
Константинов, будучи священником Тобольской Воскресенской 
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церкви, 29 июня 1683 г. был рукоположен в протопопы Верхотур-
ской Троицкой церкви и сменил на этом посту Ивана Михайлова45. 
Священнослужители и причт продолжали получать денежную 
и хлебную ругу из государевой казны. Даже оклад попа Клемен-
тия Парфенова, еще в 1651/52 г. переведенного в Верхотурскую 
Воскресенскую церковь, и еще в 1678/79 г. числился за Троицкой 
церковью как «выбылой»46. Скорее всего, троицкое духовенство 
продолжало выполнять свои повседневные обязанности в Рож-
дественской церкви. Возможно, предполагалось, что она со вре-
менем станет придельным храмом нового Троицкого собора. Лю-
бопытен выбор ее храмоименования. Если вспомнить дозорную 
книгу 1624 г., то у Троицкой церкви тогда уже был придел с таким 
посвящением.

К 1685 г. Рождественская церковь «обветшала и пообвалилась» 
и стала не пригодна для богослужения, поэтому протопоп Фео-
досий просил разрешения построить новую соборную Троицкую 
церковь на казенные средства из верхотурских доходов. 5 апреля 
1685 г. по указу царей Иоанна и Петра за приписью дьяка Тимофея 
Протопопова было предписано построить соборную церковь во 
имя Троицы «деревянную ж, по прежнему» на казенные средства. 
Лес для строительства собора должны были заготовить крестьяне 
Аятской слободы47.

24 июня 1692 г. сильный пожар вновь уничтожил весь город, в 
том числе и соборную церковь48. Более 2-х лет понадобилось на 
восстановление Верхотурья и его соборной церкви. В конце 1694 г. 
митрополит Сибирский и Тобольский Игнатий посетил Верхоту-
рье. 27 декабря он освятил весь «град Верхотурье», восстановлен-
ный после пожара, и «новосозданную» соборную церковь во имя 
Пресвятыя Троицы. Увиденный сибирским владыкой собор был 
«предивным зданием, аще и деревянным, но верх он церковный 
трекровно посторен»49. Преосвященный Игнатий ничего не упомя-
нул о придельных храмах, очевидно, потому что их не было. В на-
чале XVIII в. по указу Петра I в Верхотурье началось строительство 
каменного кремля, тогда же было принято решение и о строитель-
стве каменного Троицкого собора.

Как уже отмечалось выше, на протяжении всей своей истории 



79

Троицкому собору отводилась особая роль в жизни города. Имен-
но здесь отмечались все важные события в жизни Российского го-
сударства  — служились молебны в дни ангелов членов царской 
семьи, их бракосочетаний и рождения детей. Так, 14 января 1625 г. 
верхотурские воеводы получили благословенную грамоту от ар-
хиепископа Киприана и копию патриаршей грамоты в связи с бра-
косочетанием царя Михаила Федоровича и Марии Владимировны 
Долгорукой 19 сентября 1624 г. Сибирский владыка писал воево-
дам: «И как к вам наша грамота придет на Верхотурье и вы б велели 
в соборную церковь всяких чинов людем собратца и велели перед 
народом в соборной церкви список с государевы грамоты проче-
сти всем людям вслух, а прочитав грамоты список, велели б есте 
игумену и священником по всем храмом молебны пети и звоны, и 
Бога молити» за царя и царицу, а также Богородицу — о даровании 
им наследников50. 

По царскому указу ежегодно из верхотурских доходов троицкие 
священники получали деньги на молебны в честь празднования «ан-
гелов» (именин) членов царской семьи. Так, на «ангелы» царя, цари-
цы и царевичей давали по 25 коп. и 10 коп. за приход в день именин 
попа в съезжую избу со святой водой, на «ангелы» царевен — по 
20 коп. и 5 коп. за приход со святой водой. Сохранилась челобит-
ная протопопа Иван Михайлова 1675 г., в которой он просил выдать 
«молебные деньги», неполученные на 182 (1673/74) г. Троицкому ду-
ховенству не выдали средства «на 5 ангелов по 11 ал 4 ден (35 коп.) 
и того 1 руб. 25 ал. (1 руб. 75 коп.), на ангелы царевен на 10 ангелов 
и на св. воды 2 руб. 16 ал 4 ден. (2 руб. 50 коп.)»51. Также троицкому 
духовенству давались деньги на храмовые праздники. Например, в 
1636 г. соборный поп Ияков получил на соборные молебны в честь 
праздников Феодора Стратилата и Троицы по 10 коп.52

Из верхотурской казны оплачивались покупка воска и изго-
товление свечей для Троицкой церкви. Так, в начале 1650-х гг. эту 
работу выполнял стрелец Якимка Кондратьев53. С 1601 г. священ-
нослужителям была назначена государева руга деньгами, хлебом 
и солью54. Первоначально штат Троицкой церкви состоял из попа 
и дьячка. Согласно писцовым книгам 1621 и 1624 г., в ней уже слу-
жили два попа, дьякон, пономарь (дьячок), позже появился трапез-
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ник. В 1652 г. в Верхотурском Троицком соборе была учреждена 
должность протопопа. По распоряжению сибирского архиеписко-
па Симеона первым протопопом в Верхотурье стал священник То-
больской Троицкой церкви Иосиф Прокопьев. Ему был установлен 
оклад — 12 руб., 15 четей ржи, 15 четей овса, 7 пудов соли55. 

В начале XVII в. руга священника составляла 6 руб. 7 четь ржи, 
круп, четь толокна56. Согласно писцовой книге 1621 г., помимо госу-
даревой руги у троицких попов, дьякона и дьячка были покосы на 
реке Туре «на государеве Болшом лугу» на 245 копен57. Очевидно, 
Троицкой церкви принадлежали и небольшие пахотные угодья. В 
писцовой книге 1624 г. отмечена деревня попа Степана Максимова 
сына Сосны на реке Туре, при которой были 21 четь распаханной 
земли и покос на 150 копен58.

Очевидно, с учреждением Сибирской и Тобольской епархии 
ружные оклады духовенства и церковного причта были унифи-
цированы по всей Сибири. Согласно приходо-расходным книгам 
верхотурской казны, у Троицких священников и причетников они 
составляли: поп — 8 руб., 8 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли, дья-
кон — 7 руб., 7 четей ржи, 4 чети овса, 2 пуда соли, дьячек и поно-
марь — 3 руб., 4 четей ржи, 2 чети овса, 1,25 пуда соли, трапезник — 
2 чети ржи, 2 чети овса59. Просфоры готовила одна просфирница 
для Троицкой церкви, Николаевского и Покровского монастырей и 
получала за это ругу 2 руб. и по чети с осминой ржи и овса60.

История Верхотурского Троицкого собора схожа с историями 
других городских соборных церквей урало-сибирского региона 
этого времени. По царским указам после очередных пожаров они 
вновь возрождались на казенные средства и на протяжении всей 
своей истории находились под своеобразным патронажем цар-
ского дома.
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Митрофанов Виктор Владимирович

Отзыв С.Ф. Платонова на исторический очерк
В.А. Самарянова об Ипатьевском монастыре

Одной из замечательных страниц административной карье-
ры и научно-популяризаторской деятельности С.Ф. Платонова по 
праву следует считать его работу в Ученом комитете (далее УК) Ми-
нистерства народного просвещения. 31 декабря 1890 г. Председа-
тель УК А.И.Г еоргиевский — один из крупных деятелей народного 
образования в России  — информировал, что по его представле-
нию от 11 декабря министр назначил С.Ф. Платонова с 19 декабря 
членом УК с «вознаграждением трудов по комитету из сумм сего 
комитета, по тысяче руб. в год» взамен отпускаемого «ныне воз-
награждения по 500 руб.». Несмотря на то, что вопрос был решен 
быстро, перед этим шло довольно длительное согласование. Офи-
циальное приглашение С.Ф. Платонову от Министерства народно-
го просвещения поступило еще 17 марта 1890 г. с предложением 
должности члена УК по рассмотрению исторических сочинений1. 
После назначения авторитетного профессора директором Жен-
ского педагогического института в 1903 г. он покидает с 1 сентября 
УК. Следует подчеркнуть, что членство в УК занимает особое место 
в творческой биографии С.Ф. Платонова, именно в это время им на-
писаны (пока точно не подсчитано сколько, а заседания комитета 
проходили, как правило, каждую неделю, с перерывом на летний 
отпуск) десятки отзывов и рецензий, по которым можно не только 
проанализировать мнение ученого на конкретные издания, но и 
проследить формирование и изменение взглядов самого рецен-
зента по актуальным и дискуссионным, а порой и малоизученным 
вопросам истории России. Заметим, что большинство их остаются 
неизвестными и стали вовлекаться в научный оборот только в по-
следнее время2.

УК появился в структуре министерства как неофициальный ор-
ган при главном правлении училищ 24 октября 1817 г. Его функции 
на протяжении векового существования менялись. При И.Д. Деля-
нове в конце 1882 г. он вернулся к полномочиям, утвержденным 
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еще в бытность министром Д.А. Толстого, по поручению руководи-
теля ведомства рассматривать: а) педагогические вопросы; б) учеб-
ные руководства и программы преподавания; в) книги, сочинения 
и периодические издания, которые предполагаются для распро-
странения в учебных заведениях; г) сочинения, предназначенные 
для поднесения Государю Императору и особам императорской 
фамилии. К компетенции УК были также отнесены вопросы об уче-
ных экспедициях, назначение конкурсов на учебные программы, 
присуждение премий и другие. В его состав входили председатель, 
назначаемый именным указом императора, неопределенное чис-
ло постоянных членов, назначаемых министром, и правитель дел. 

М.А. Мамонтова, анализируя некоторые рецензии и отзывы об 
учебных книгах, написанных С.Ф. Платоновым по заданию комите-
та, справедливо замечает, что они способствовали «выработке не-
обходимых требований к учебной литературе»3.

Следует согласиться с мнением А.Д. Шипилова, заметившего, 
что «дореволюционная провинциальная историография всегда 
уделяла особое внимание местным событиям, влиявшим тем или 
иным образом на ход общероссийской истории, а также отдель-
ным провинциалам, ставшими лицами государственного масшта-
ба»4.

Книга известного провинциального историописателя В.А. Са-
марянова5 упоминается современными исследователями сре-
ди «цикла трудов», написанных в дореволюционное время об 
Ипатьевском монастыре. «Описаний Ипатьевского монастыря 
было создано 5–6, констатирует А.Д. Шипилов. Их авторами были 
П.П. Свиньин, Павел II Подлипский, М.Я. Диев, В.А. Самарянов, 
П.Ф. Островский»6.

В предисловии к своей книжке В.А. Самарянов объясняет при-
чину составления своих очерков. 22 июля 1881 г. император Алек-
сандр III с супругою, детьми и братом Алексеем по пути из Нижнего 
в Рыбинск «изволили осчастливеть Кострому» своим посещением. 
Программа краткого визита была насыщенной: поклонение чудот-
ворной Федоровской иконе Божьей Матери, посещение Ипатьев-
ского монастыря, где был отслужен молебен и осмотрены Ризни-
ца монастыря и палаты Романовых, посещение Богоявленского 
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женского монастыря. Дворянское общество в сентябре было удо-
стоено «милостивого приема» 2 сентября, где государыне был пре-
поднесен серебряный альбом с видами Костромы. Императора за-
интересовали фотографии с изображением Романовских палат и 
он просил объяснений об их состоянии до реставрации. Именно 
этот вопрос и натолкнул В.А. Самарянова на мысль «исследовать 
по печатным источникам историю палат Романовых до их возоб-
новления». На это мероприятие было получено согласие Костром-
ского епископа Игнатия, и работа по сбору материалов, в том числе 
архивных, продолжалась в 1882–83 гг. Следует обратить внимание 
на оговорку, сделанную автором, что он привлекает в качестве 
источников «старые описные книги церковных и монастырских 
зданий», «контракты на строительство работ указы святейшего 
Синода», «отношения Обер-прокуроров к местным архиереям», 
«печатные издания» (при этом не указывая какие именно, кстати, и 
списка использованной литературы он не составил) и «материалы 
бывшей губернской строительной и дорожной комиссии». Однако 
перемещение на службу в другую губернию (Рязанскую), семей-
ные проблемы задержали обработку материалов. И только через 
10 лет, теперь уже рязанский историк, возвращается к продолже-
нию реализации своего замысла и издает очерк не «по уверенно-
сти в его достоинствах ….», а потому, что дали ему «… древние ис-
точники, исчерпаны … и сказать больше того что … изложено в 
предложенном очерке нет на месте данных»7.

Книга состоит из предисловия, 6 отдельных очерков. 1. Краткий 
исторический очерк Костромского Ипатьевского монастыря, в ко-
тором находился дворец царя и великого князя Михаила Федоро-
вича. 2. Место, занимаемое палатами Романовых в монастыре. Ког-
да и кем они построены. Кто занимал это здание до и после 1913 
г. 3. Состояние наместнических келий в XVII–XVIII. 4. Наместничьи 
кельи в начале XIX века принимают название царских чертогов и 
дворца царя и великого князя Михаила Федоровича. Ряд мер со 
стороны епархиального начальства к сохранению чертогов от раз-
рушения. 5. Следы особого внимания членов царствующего дома к 
кельям Михаила Федоровича в Ипатьевском монастыре по делам 
и документам, начиная с XVII в. до нашего времени. 6. Посещение 
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Ипатьевского монастыря и палат Михаила Федоровича высочай-
шими особами, царствующего в России дома. Представляют инте-
рес 10 вклеек с видами монастыря, портретами Михаила, его отца 
и матери, памятника Ивану Сусанину, специального плана мона-
стыря, смета архитектора Мичурина на «исправление ветхостей в 
кельях наместнических 1742», на общую сумму 265 руб. 3 коп., экс-
пликации плана монастыря, на 5 (83–88) страницах «Опись древно-
стей Костромского первоклассного кафедрального Ипатьевского 
монастыря, не относящихся к богослужению, но имеющих особую 
важность в отношениях историческом и археологическом, состав-
ленная в 1855 году». Следовательно, содержание небольшой книги 
довольно насыщено и сегодня представляет историографический, 
фактологический, археологический интерес.

Мы коснемся отзыва на эту книгу, составленного С.Ф. Платоно-
вым наспех 6 марта 1894 г. Он небольшой, написан на одном листе 
с двух сторон, вероятно, не оконченный, на это указывают много-
точия в тексте в двух местах, датирован 6 марта 1894 г. По сути, 
отзыв содержит подмеченные при быстром чтении детали, суще-
ственные достоинства и недостатки труда. Для написания отзыва 
С.Ф. Платонов, как всегда, наводил справки о предшествующих из-
даниях по этой теме8, по всей видимости, также просмотренных и 
проанализированных. Принципиальное замечание, сделанное ре-
цензентом, что «археологическое значение зданий никак нельзя 
считать важным», а сами постройки могут иметь интерес «только 
вместе с историей данного места вообще». Мысль совершено за-
мечательная, актуальная и для нашего времени. Нельзя реставри-
ровать памятники без учета условий, в которых они создавались, 
изменяя их предназначение, даже если это оправдано красотой и 
требованиями новых вкусов. Поэтому один из просчетов автора 
очерка С.Ф. Платонов видит в том, что он «мало говорит о древ-
нейшей истории всего монастыря», который является «колыбелью 
необъятной славы» (С.Ф. Платонов цитирует выражение из указа 
Св. Синода от 21 авг. 1842 г.), увлекаясь изложением сведений о 
«судьбе зданий». Вот так несколькими значимыми «мазками», как 
талантливый художник, всего несколькими словами, в оценке С.О. 
Шмидта, «хорошо знакомого с русской литературой»9, оценивает 
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значение книги рецензент. Именно в этом и проявляется талант 
ученого. 

Высказано мнение о предназначении книги В.А. Самарянова 
для учеников, которым он «не будет доступен пониманию». Но ав-
тор отзыва склонен «одобрить» труд для фундаментальных библи-
отек10, что следовало рассматривать большой удачей. 

Для любого исследователя появление отзыва на его труд явля-
ется важной коммуникацией, рефлексией, необходимой для твор-
ческих исканий. Этот отзыв следует рассматривать, скорее всего, 
как цензурную процедуру и рекомендацию к публикации, этим 
объясняется и его краткость и структура.

Таким образом, С.Ф. Платонов явился тем сотрудником УК, ко-
торый дал зеленый свет на публикацию труда костромского лю-
бителя истории, который сегодня, являясь частью костромского 
романоведения, занимает достойное место в провинциальной 
историографии.

Введение в научный оборот очередного отзыва, вышедшего 
из-под руки выдающегося историка, будет способствовать конкре-
тизации его творческой лаборатории. 

Памяти бояр Романовых. Книга В.А. Самарянова.
Отзыв 6 марта 1894 г.

Секретарь Рязанской духовной консистории Вас. А. Самарянов 
в докладной записке г. Министру правильно объясняет, что настоя-
щее его согласие «удостоено….(так в рукописи) на этом основании 
с решением обратиться к г. Министру с просьбою о том, не удо-
влетворяет ли его сей… (так в рукописи)».

Книга Самарянова содержит в себе, главным образом, описа-
ние и историю постройки палат в ограде Ипатьевского монасты-
ря11, в которых, как это теперь признается, пребывал царь Михаил 
Федорович Романов в дни избрания его на царство, и которые в 
XVII и XVIII в. под названием паломнических келий не один раз ре-
монтировались и перестраивались. Пока в начале XX века не по-
лучили значение исторического памятника и пока не был в 30-х гг. 
поднят вопрос об их реставрации12. В этих палатах не только не со-
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хранилось современной царю Михаилу Федоровичу обстановки, 
но и архитектурные формы менялись много раз, так что археологи-
ческое значение зданий никак нельзя считать важным13. Поэтому 
и история здания может иметь интерес не сама по себе, а только 
вместе с историей данного места вообще. В труде же г. Самарянова 
как раз уделено очень много места сведениям о судьбе здания и 
очень мало говориться о древнейшей истории всего монастыря. 
Правда можно заметить, что история монастыря уже дважды была 
очень обстоятельно рассказана в напечатанных его «описаниях» 
(1832 и 1870 гг.14). Так что г. Самарянову не было нужды повторять 
известного. 

Но для школьных библиотек, тем не менее, лучше было бы 
иметь хорошее описание всего монастыря, бывшего, по выраже-
нию священного Синода, «колыбелью необъятной славы», чем 
историю одного строения, которое в настоящих своих формах 
вряд ли и было таковым как сейчас. По этим соображениям и ре-
шаюсь сказать относительно хорошо составленного и изложенно-
го труда Самарянова, что он не может иметь общего интереса и не 
будет доступен пониманию учеников вследствие слишком ужатого 
содержания. Самое большее, что можно сделать для распростра-
нения этой книги, это, по моему мнению, одобрить ее для фунда-
ментальных библиотек средних учебных заведений. Прибавлю, 
что изданная книга в 87 стр. ценой очень высока (1-25 коп.), а ри-
сунки в ней невысокого достоинства (Отдел рукописей Российской 
Национальной библиотеки. Ф.585, оп.1, ч.1, д. 1434, л.1-2 об.). 
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3. Мамонтова М.А. С.Ф. Платонов: поиск модели исторического 
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4. См.: II Романовские чтения. Центр и провинция в системе рос-
сийской государственности: материалы конференции. Костро-
ма, 26–27 марта 2009 года / сост. и науч. ред. А.М. Белов, А.В. 
Новиков. — Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2009.

5. Самарянов Василий Алексеевич (1822–1896)  — областной 
историк. По окончании курса в Костромской семинарии он 
занимал должность столоначальника поочередно в костром-
ской, затем рязанской консистории, к тому же он был заинтере-
сованным исследователем местной старины. Среди его работ 
следует упомянуть, например, «Город Галич Костромской губ. в 
начале XVII в.» (1880); «Материалы для отечественной истории 
начала XVII века» (Кострома, 1882), «Памяти Ивана Сусанина, 
за царя, спасителя веры и царства, живот свой положившего в 
7121 (1613) году» (Рязань, 1884), «Стефан Яворский, митрополит 
Рязанский и Муромский» (Рязань, 1895) и др.

6. II Романовские чтения.
7. Палаты бояр Романовых, или Дворец царя Михаила Федоровича в 

Костромском кафедральном 1-го класса Ипатьевском монастыре: 
(исторический очерк по делам и документам Ипатьевского архи-
ва) / сост., авт. предисл. В.А. Самарянов. — Рязань, 1892. — С. III-IV.

8. Павел II Подлинский. Описание Костромского Ипатьевского мона-
стыря. В Костроме юный Михаил Федорович Романов умолен зна-
менитым посольством Московским на царство Русское. Составле-
но из подлинных монастырских бумаг. — М., 1832; Островский П.Ф. 
Историко-статистическое описание Костромского первокласного 
Ипатьевского монастыря. — Кострома, 1870. При этом не упоми-
нает другие к этому времени опубликованные подобные издания, 
например, Свиньин П.П. Ипатьевский монастырь // Отечественные 
записки. 1820. Ч. 1. № 1. — С. 1–44; Диев М.Я. Историческое описа-
ние Костромского Ипатьевского монастыря. — М., 1858.

9. Шмидт С.О. Историк С.Ф. Платонов — ученый и педагог (К 150-ле-
тию со дня рождения). — М., 2010. — С. 45. 

10. Необходимо упомянуть еще одну рецензию на труд предсе-
дателя Костромской губернской ученой архивной комиссии 
Н.Н.  Селифонтова, см.: Рец.: Сборник материалов по истории 
предков царя Михаила Федоровича Романова. Генеалогиче-
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ский и исторический материал по печатным источникам, со-
бранный Н.Н. Селифонтовым. Ч.1. — СПб., 1901 // Исторический 
вестник. 1901. Т. 84. №5. — С. 756–757.

11. 1. Согласно наиболее общепринятой версии, монастырь осно-
ван около 1330 г. татарским мурзою Четом, родоначальником 
рода Годуновых, бежавшим из Золотой Орды к Ивану Калите и 
принявшим в Москве крещение под именем Захария, см.: Пала-
ты бояр Романовых… —С. 2.
2. Впервые в летописях монастырь упоминается в 1435 году, 
когда в ходе междоусобной войны московских и галичских кня-
зей весной этого года «на мысе у святого Ипатия, межи Волгою 
и Костромы». 
Автором же выдвигается версия, что Ипатьевский монастырь 
основан новгородцами в 1-ой половине XIII века, он пишет: 
«Судя по всему, монастырь был основан в зоне расселения 
новгородских переселенцев или в середине, или, вероятнее, в 
1-й половине XIII века, еще до монголо-татарского нашествия», 
см.: Н.А. Зонтиков. Когда и кем был основан Ипатьевский мо-
настырь//Костромской край, история и культура / Краеведче-
ский альманах Костромская земля. 2006. Вып. 6. — С. 7–19.

12. В 1830-е годы по указу Николая I в Ипатьевский монастырь при-
был профессор Императорской Академии художеств К.А. Тон, 
которому было поручено составить проект реставрации Палат 
и некоторых других монастырских строений. Однако реставра-
ция К.А. Тона не решила проблему возвращения памятнику его 
первоначального облика. Ремонтно-реставрационные работы 
были направлены лишь на внешнее обновление здания.

13. Например, посетив в 1858 г. Ипатьевский монастырь Алек-
сандр II, дал указание о реставрации монастырской кельи, где 
в 1613 и 1619 гг. жил родоначальник династии — «царские чер-
тоги во вкусе XVII века». Эта работа была поручена архитектору 
Ф.Ф. Рихтеру, который к этому времени руководил подобными 
работами в Москве, восстанавливая боярский терем Романо-
вых на Варварке. В Костроме работы окончены в 1863 г. когда 
были освящены и «Кельи царя Михаила Федоровича» . Обер-
прокурор синода К.П. Победоносцев, сопровождая наследника 
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Александра Александровича во время посещения Костромы, 
высказал критические замечания по вопросам подходов к ре-
ставрации известного архитектора.

14. См. прим. 8. 
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Нечаева Марина Юрьевна 

Крестовоздвиженский собор 
в религиозном ландшафте Верхотурья

Строительство Крестовоздвиженского собора воспринима-
лось современниками как особо значимое, знаковое событие. И 
это было связано не только с размерами храма, имеющими немно-
гих равными себе по стране в целом, но и с теми содержательными 
элементами, которые он должен был воплощать в себе. Часть этих 
символических значений достаточно прозрачна и читается уже в 
документах, связанных с его строительством, часть имеет более 
скрытый смысл и отражает традиции, ощущаемые современника-
ми и фоново воплощаемые в соборе. Теперь, по прошествии столе-
тия, постараемся прочитать эти смыслы и символы, заложенные в 
образе и расположении храма.

Крестовоздвиженский собор стал последним храмом, постро-
енным в Верхотурье в досоветский период, и его облик вписывал-
ся в уже сложившийся ландшафт, отражавший особенности исто-
рического развития Верхотурья, Верхотурского Николаевского 
монастыря и паломнического пути, связывавшего Верхотурье и 
Меркушино. В начале ХХ  в., когда строился собор, все три ланд-
шафтных контекста уже были неразрывно связаны главной свя-
тыней — мощами Симеона Верхотурского Чудотворца — давшей 
городу статус религиозной столицы Урала, монастырю  — статус 
одной из крупнейших мужских обителей региона и признанного 
паломнического центра, иногда называемого современниками 
лаврой, хотя и не имевшего такого названия официально, а до-
роге из Меркушино в Верхотурье — несколько инфрастуктурных 
продолжений, включавших этот маршрут в региональную сеть су-
хопутных дорог и железнодорожных путей, делавших Верхотурье 
доступным и известным паломникам из весьма отдаленных мест.

Основанный черным попом Ионой в начале XVII в. Николаев-
ский монастырь строился не только для монашеского уединения. 
Верхотурцы с самого начала поддержали замысел устроения оби-
тели в городе, видя в ней и место молитвы, и средство решения 
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некоторых своих жизненных проблем. Характерно наименование 
первых монастырских церквей, в значительной степени отражав-
шее само восприятие монастыря в структуре города Верхотурья.

Первый храм в монастыре был освящен в честь святого Нико-
лая Мирликийского, и, конечно, это было не случайно. В Верхоту-
рье, стоявшем на пересечении сухопутного и речного участка госу-
даревой дороги в Сибирь, не мог не появиться храм, посвященный 
святому, считающемуся покровителем всех путешествующих, к 
тому же, самому почитаемому святому на Руси1. Надо полагать, что 
выбор храмонаименования был сделан не только братией мона-
стыря, но и жителями города и городскими властями. То же можно 
сказать и о деревянной Успенской церкви, просуществовавшей до 
пожара 1716 г. — в ней явно читали Псалтирь по усопшим, а при 
создании монастыря он мыслился жителями Верхотурья как ме-
сто призрения престарелых и убогих, что было чрезвычайно ак-
туально в те времена, когда государственной, да и ведомственных 
систем призрения по старости просто не существовало. Таким об-
разом, и Успенская церковь служила задачам не только монастыр-
ским, но и городским.

Традиционное для русских городов расположение монастырей 
за городской чертой  — на основных дорогах из города  — проя-
вившееся и в Верхотурье (Покровский и Николаевский) — также 
призвано было прежде всего снискать городу особое духовное за-
ступничество в наиболее открытых для внешнего воздействия ме-
стах и сакрализировать все его пространство.

Д.С. Лихачевым была отмечена и особая — градозащитная — 
семантика Успенских храмов, утвердившаяся в русской культуре, 
что объясняет их широкую распространенность и традицию стро-
ить Успенские храмы в центре крепостей и монастырей. Семантика 
Покровских и Успенских храмов была тесно связана: сам праздник 
Покрова был установлен в честь погребальных риз Богоматери2.

До 1712 г. все монастырские постройки были деревянными, и 
только в 1712 г. был заложен каменный Николаевский храм. Реше-
ние о его строительстве было принято сибирским губернатором 
князем Матвеем Петровичем Гагариным. Возведение монастыр-
ской церкви стало делом государственным и предполагалось за 
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счет государственных средств. Далеко не все храмы на Урале того 
времени строились на государственные деньги, и для такого ре-
шения должны были быть веские причины. И крылись они в двух 
обстоятельствах — особом статусе города Верхотурья и в том, что 
именно в монастыре находились мощи Праведного Симеона, при-
несенные в 1704 г. из Меркушино. Мощи Симеона покоились в мо-
настырской церкви, но воспринимались как святыня всего города, 
значимая и за его пределами, поэтому и строительство храма для 
святыни становилось делом государственным. Губернаторский 
указ предписывал и размеры храма: двухпрестольный, главный 
алтарь во имя св. Николая Мирликийского, а придельный, с север-
ной стороны, — во имя святых и праведных Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы (этот выбор был продиктован тем, что Симеон 
Верхотурский еще не был канонизирован и освящать храмы в его 
честь было невозможно). Церковь строили до 1736 г., и 5 мая того 
года (по другим данным, в 1738 г.) освятили. В Николаевский храм 
перенесли мощи Симеона Верхотурского, прежде находившиеся в 
деревянной церкви.

Монастырский храм стал второй в городе каменной церковью 
после Троицкого собора, но был скромнее по размерам и декору. 
Внутри стены были оштукатурены, но не побелены, окна сделаны 
слюдяные, создающие в церкви полумрак, полы настланы дере-
вянные3.

Такое второстепенное по сравнению с Троицким собором 
значение монастырской Николаевской церкви отражало и статус 
монастыря в городе. Город был узловым центром на государевой 
дороге в Сибирь, торговым, административным центром уезда, 
простиравшегося на территорию почти всей современной Сверд-
ловской области и части Курганской. Троицкий собор на террито-
рии кремля был сердцем города, символом его значения. Верхо-
турский же Николаевский монастырь в XVII–XVIII вв. может быть 
отнесен к разряду средних  — по численности насельников, раз-
мерам владений, доходов, крестьян — среди обителей Сибирской 
епархии4.

Новый каменный Николаевский храм вполне удовлетворял мо-
настырские потребности и вмещал паломников вплоть до 30-х гг. 
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XIX в. Он, а также отдельно стоящая колокольня с тремя кладовы-
ми палатками под ней и каменная стена, возведенная в середине 
XVIII  в., были единственными каменными постройками на терри-
тории обители, практически все здания жилого и хозяйственного 
назначения оставались деревянными.

Такой невыразительный облик монастыря был своеобразным 
отражением сложного периода в истории монашества, который 
как раз пришелся на этот период. После указов императора Пе-
тра  I, вводивших социальные ограничения на монашеский по-
стриг, численность монашествующих резко сократилась по всей 
стране и в Верхотурском Николаевском монастыре тоже, а после 
секуляризационной реформы 1764 г. были разрушены и традиции 
монашеской общежительности. В некоторые годы в монастыре не 
оставалось ни одного монаха, кроме настоятеля (хотя послушники 
были)5.

Но и в этот непростой период все, что непосредственно окру-
жало раку с мощами Симеона Праведного, отличалось наиболь-
шей торжественностью и изобилием. В Николаевском храме стоял 
четырехъярусный иконостас, в придельном Симеоно-Аннинском 
трехъярусный, резной и позолоченный. Убранство придельной 
церкви было богаче, чем основного Николаевского храма, а в 
1798  г. была сделана новая медная рака для мощей Праведного. 
Других, более мелких, прикладов к раке с мощами Симеона Верхо-
турского в монастыре было в изобилии6.

Даже в то время, когда в монашеской общине были духовные 
разлады, верхотурская святыня хранила и спасала монастырь. В 
обитель шли паломники, и год от года их число увеличивалось. В 
1825 г. архимандрит Афанасий писал:

«...Усердие к мощам праведного Симеона в уповании на мо-
литвы его пред Богом, подкрепляемое, конечно, как и прежде, 
разными чудесными действиями, и ныне нимало не умаляется, но 
постоянно продолжается из года в год. Конечно, хотя давно уже 
не ведется при монастыре особливой записи о бывающих чудесах 
от мощей оных, но за несомненное доказательство сего усердия и 
упования принять можно то, что в каждый год почти во всякое вре-
мя, особливо же в месяцах марте, майи, июне, сентябре и декабре 
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для поклонения оным мощам бывают в Верхотурье богомольцы 
разного звания и обоего пола в большом количестве не из ближ-
них только мест Верхотурского округа, но из других округов Перм-
ской губернии, и даже из других губерний.

Простые же, большею частию пешие, что по нескольку суток 
остаются в Верхотурье на богомолье, отправляют с должным бла-
гоговением молебствия и всенощные пения пред мощами пра-
ведного по имеющейся в монастыре неизвестно кем и когда со-
чиненной и с чего дозволения употребленной службе, и каждый 
по состоянию и доброму своему изволению делает приношения 
церкви то деньгами, то другими прикладами, из разных вещей со-
стоящими, и каждый почти изъявляет желание иметь икону пра-
ведного и получать елей от лампады, пред мощами праведного 
горящей, и самую землю из места обретения мощей нарочито для 
сего привозимую»7.

В сущности, именно присутствие в Николаевском монастыре 
столь почитаемой святыни и неиссякаемый к ней поток паломни-
ков, уповающих на помощь святого Праведника, помогло и мона-
стырю, и всему городу открыть новую страницу своей истории.

Именно в Верхотурский Николаевский монастырь правящие 
архиереи Пермской епархии старались поставить наиболее опыт-
ных в духовной жизни настоятелей, дабы нравственный облик 
братии соответствовал святости места. Архиепископ Пермский 
Аркадий в 1818 г. назначил в обитель архимандрита Афанасия (Ни-
фантьева), который управлял монастырем до 1844 г. Он сделал для 
монастыря чрезвычайно много. Именно им в 1825 г. было проведе-
но исследование мощей Симеона Верхотурского, введено в 1833 г. 
еженедельное чтение акафиста праведному Симеону, в 1836  г. 
установлен порядок отправления двух обедней — ранней и позд-
ней — для более полного удовлетворения потребностей приходя-
щих в монастырь богомольцев)8. Именно он смог привлечь в ряды 
братии людей более зрелых духовно, и численность насельников 
стала постепенно расти. Единственная в монастыре церковь уже 
не вмещала всех богомольцев.

Пермская консистория в 1821 г. разрешила строительство 
большой Преображенской церкви с двумя приделами  — в честь 
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Благовещения Пресвятыя Богородицы и архистратига Божия Ми-
хаила  — и колокольней над папертью. 28 августа церковь была 
заложена. Храм строился по проекту пермского губернского ар-
хитектора П.Т. Васильева. Впрочем, он лишь несколько доработал 
проект храма, взятый из книги высочайше утвержденных планов 
архитектора Тона — своеобразного сборника типовых проектов.

Храм строился на средства, отпускаемые монастырю от казны, 
на средства самой обители, а также за счет сбора пожертвований, 
на что монастырь получил специальное разрешение. Первона-
чально предполагалось возвести церковь за три–четыре года, но 
строительство затянулось до 1829 г., после чего началась внутрен-
няя отделка храма9.

После кончины архимандрита Афанасия его дело продолжили 
другие. В 1853 г. настоятель архимандрит Герасим ходатайствовал 
о разрешении возвести надвратную церковь. 23 июня 1854 г. Перм-
ская духовная консистория дала согласие на строительство. Воз-
водилась церковь быстро, под наблюдением нижнетагильского 
архитектора Комарова, и была окончена в 1856 г. Постройка повто-
ряла наружный вид святых ворот середины XVIII в., на месте кото-
рых стояла, гармонировала с Николаевской церковью и, по мне-
нию архитекторов, в декоре имела черты, близкие классицизму и 
«русскому» стилю, входившему тогда в моду (иногда стиль церкви 
называют еще «азиатским» по пышности и некоторой тяжеловес-
ности декоративного убранства)10.

В это же время (1856–1860 гг.) были сделаны и башни, встраи-
ваемые в каменную стену, ограждавшую территорию монастыря. 
Башни были стилизованы под русское крепостное зодчество XVI–
XVII вв., хотя, конечно, в середине XIX в. никакого оборонительного 
значения не имели. Они удачно вписывались в каменную зубчатую 
стену, возведенную сто лет назад, сочетались с формой колоколь-
ни Преображенской церкви и имели художественное единство с 
городским кремлем, стоявшим почти рядом. Три из четырех башен 
(кроме северо-восточной) сохранились до наших дней11.

По просьбе настоятеля монастыря архимандрита Гавриила в 
сентябре 1863 г. прежний Симеоно-Аннинский придел Николаев-
ской церкви был освящен в честь Симеона Верхотурского, а име-
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ющийся там престол, освященный в честь Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы, перенесен в надвратную церковь. Насколько 
нам известно, придельная церковь Николаевского храма стала 
первой освященной в честь Симеона Верхотурского12. 

Монастырь все более превращался в паломнический центр. 
До середины XIX в. нужды богомольцев удовлетворяла одна мо-
настырская гостиница, двух этажей которой хватало не только для 
них, но и для монастырских работников, нанимаемых из числа ми-
рян для различных хозяйственных дел. Во второй половине XIX в. 
в гостиницы были переделаны и построены вновь еще 4 корпуса. 
Под нужды паломничества приспособили и монастырскую заимку 
в 8 верстах от обители на р. Октай. Благоустраивался и сам мона-
стырь. В 1836 г. в нем разбили небольшой сад, в 1882 г. — рощу, в 
1887–1888 гг. вымостили каменный тротуар почти на 130 метров13.

И эта благоустроенность была не только визуальной. Архитек-
турное оформление монастыря опять же отражало новые вехи в 
его развитии.

С середины 30-х годов численность братии начала увеличи-
ваться. После освящения Преображенской церкви братии при-
ходилось служить уже в двух храмах. К 1841 г. в монастыре было 
19 насельников (с настоятелем). Настоятель отмечал, что большин-
ство из них «качеств добрых и к послушаниям способны». Такая же 
численность — 19 человек — сохранялась в обители вплоть до на-
чала 50-х годов (хотя состав братии менялся). Это было на 6 чело-
век больше штатной нормы для монастыря III класса14, к каковым 
был отнесен Верхотурский Никоалвеский монастырь в 1764 г.

Архимандрит Герасим от лица братии подал прошение о воз-
ведении обители в более высокий второй класс, которому пола-
галось иметь 18 штатных мест — это соответствовало количеству 
насельников. Аргументировали монахи свое прошение тем, что «к 
почившим мощам св. праведного Симеона стечение богомольцев 
бывает весма в большом количестве, и богомольцы служат молеб-
ны Христу Спасителю, Божией Матери, угодникам Божиим и паче 
св. праведному Симеону простые и с акафистами, и при большом 
стечении заказывают почти каждодневно и ранние обедни; все это 
при малом количестве братствующих выполняются требования бо-
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гомольцев с большим трудом и даже с остановкою». Ходатайство 
было удовлетворено резолюцией императора от 17 июня 1853 г.15

В 60–90-х гг. XIX в. численность насельников монастыря была 
уже около 30 человек16.

Как видим, новый этап оформления архитектурного облика мо-
настыря тоже оказался символическим. Он отражал не только рас-
ширение почитания Симеона Верхотурского, в честь которого уже 
освятили придельный храм, установили круг церковных служб, 
увеличили число храмов в монастыре, но и изменение качествен-
ного состояния самой монашеской общины, и даже изменение ста-
туса монастыря в рамках города.

В этом контексте и выбор храмонаименования для вновь по-
строенной церкви — в честь Преображения Господня — видится 
отнюдь не случайным. Очищение нравственного климата среди 
насельников Верхотурского Николаевского монастыря было уже 
вполне заметным, особенно в сравнении с другими мужскими мо-
настырями Пермской епархии.

Если в XVII–XVIII вв. Николаевский монастырь был лишь состав-
ным элементом сакрального пространства города, то в середине 
XIX в., с возведением второго храма и выразительно оформленного 
фасада монастыря, он становится второй архитектурной доминан-
той города, после кремля с Троицким собором. И это отражало пе-
ремены в самом городе. Если в XVII–начале XVIII вв. Верхотурье  —
центральный город Восточного Урала, то к XIX в. город утрачивает 
былые позиции, оказавшись в стороне от новой инфраструктуры 
региона, связанной со строительством заводов. Паломничество к 
мощам Симеона Верхотурского становится и фактором экономи-
ческого состояния города, который постепенно превращается в 
«город при монастыре», а в более широком контексте — в часть 
паломнического пути из Верхотурья в Меркушино.

Следующей крупной вехой в истории Верхотурского Никола-
евского монастыря стало введение в нем общежительного устава. 
Произошло это в 1894 г. Для утверждения общежительных норм в 
Верхотурье была прислана целая плеяда монахов с Валаама.

Валаамский Преображенский монастырь, основанный в конце 
XIV в., в конце XIX в. был одной из наиболее почитаемых в России 
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обителей. Там процветали все формы иноческой жизни: общежи-
тельной монастырской, скитской, отшельнической; глубокие кор-
ни имело старчество; был опыт совмещения приема многих тысяч 
паломников с соблюдением общежительных норм, что было очень 
актуально и для Верхотурья.

Перевод монастыря на общежительные нормы сделал его бо-
лее доступным для тех, кто хотел посвятить себя монашеской жиз-
ни17. Близость к почитаемой святыне для многих была важным, а 
иногда и определяющим фактором в выборе монастыря, с кото-
рым предполагали связать свою судьбу. 

Уже к концу 1898 г. (через 5 лет после введения общежития) в 
обители было 92 насельника и еще семеро малолетних (в возрасте 
от 10 до 17 лет), певших в монастырском хоре. 2/3 братии составля-
ли выходцы из крестьян18.

Этот более широкий состав братии, к тому же имеющей опыт в 
хозяйственных делах, привел к существенным переменам и в са-
мом строе монашеской жизни. Если до введения общежития бра-
тия несла послушания в основном в храмах, то теперь появились 
различные мастерские, в которых вместе трудились монахи и по-
слушники, обеспечивая существование обители своим трудом, а не 
за счет жалованья от государства, как это было прежде, в штатном 
монастыре. И это изменило сам климат в монастыре — становив-
шемся действительно общежительным, возрождавшим традиции 
истинно монашеской жизни. Эти перемены получили и статус-
ную оценку. В 1913 г. монастырь был возведен в I класс «во вни-
мание к его древнему существованию и особенному религиозно-
просветительному значению для окрестного населения», как 
говорилось в определении Синода19.

В начале ХХ века Верхотурский Николаевский монастырь стал 
одним из крупнейших мужских монастырей Урала. К 1907 г. в нем 
было 169 насельников, к 1913 г. — 19020.

Вне всякого сомнения, многих в Верхотурский монастырь при-
водило желание быть рядом с мощами праведного Симеона. В 
обитель поступали, дабы принять здесь постриг, люди из самых от-
даленных уголков России. Узнать о Николаевском монастыре они 
могли лишь благодаря славе о почивающих в нем мощах.
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Эти же известия о чудотворных мощах приводили в Верхоту-
рье тысячи паломников. Монастырские храмы (в сущности, только 
два) уже не могли их вместить, особенно по большим праздникам.

Замысел возведения нового грандиозного собора современ-
ники приписывали архимандриту Иову, прибывшему с Валаама в 
1894 г., однако к практическому воплощению замысла ему присту-
пить не удалось, за обилием других забот. Его преемник, архиман-
дрит Арефа, также не смог заложить храм, но его заботами было 
заготовлено значительное количество строительных материалов. 
Он же заказал составление плана и проекта будущего собора епар-
хиальному архитектору И.П. Куроедову. За образец был выбран Ки-
евский Владимирский собор.

Проект был составлен, но отклонен в 1903 г. Строительным от-
делением Пермского губернского правления по причине «значи-
тельных недочетов, не удовлетворяющих требования Строитель-
ного устава»21. Однако сменивший Арефу игумен Евгений и братия 
монастыря ощущали настоятельную потребность в большом 
храме, способном вместить тысячи паломников, приходящих на 
Симеонов день, поскольку при таком притоке богомольцев в не-
больших Николаевском и Преображенском храмах служить было 
трудно из-за «удушливого воздуха». Настоятель Евгений отправил 
казначея монастыря иеромонаха Ксенофонта к епископу Екате-
ринбургскому — просить совета и содействия.

Владыка Никанор горячо отнесся к желанию братии и дал иеро-
монаху Ксенофонту рекомендательное письмо к Главному началь-
нику Горных заводов г. Боклевскому, считавшемуся специалистом 
в вопросах строительства. Аудиенция состоялась, и Боклевский 
посоветовал обратиться к архитектору Александру Бонавентуро-
вичу Турчевичу. Мысль построить собор по образцу Киевского 
Главному начальнику показалась удачной.

Епископ Никанор благословил Ксенофонта отправиться в не-
замедлительную командировку в города Пермь, Царицын, Киев, 
Оренбург и другие для осмотра наиболее выдающихся в архитек-
турном плане храмов и получения их планов. 30 сентября 1903 г. 
иеромонах Ксенофонт был отправлен сроком на месяц в эти горо-
да, посетил он и прославленные российские обители — Саровскую 
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пустынь, Троице-Сергиеву лавру.
Из всего увиденного его особо впечатлили только что постро-

енный собор в Оренбурге и возведенный по схожему плану собор 
в Мотовилихе, близ Перми. Настоятель монастыря и правящий ар-
хиерей одобрили этот выбор22.

Торжественная закладка собора была намечена на Симеонов 
день — 12 сентября 1905 г. Но прежде надо было решить вопрос, в 
честь кого будет заложен и впоследствии освящен храм. Первона-
чально братия просила освятить главный престол в честь св. Нико-
лая Мирликийского, правый придел — в честь Успения Пресвятыя 
Богородицы, а левый — в честь Симеона Верхотурского. Весь храм 
должен был называться, по главному престолу, Николаевским.

Однако, поразмыслив, епископ Владимир счел этот план не 
совсем удобным. Во-первых, в монастыре уже был Николаевский 
храм, со своей историей, и при возведении одноименного храма 
значение более древнего умалилось бы. Во-вторых, некорректно 
было бы посвятить главный престол — святому, а придел — Божи-
ей Матери. Учитывая также, что наибольший приток богомольцев 
бывает на 12 сентября, а 14-го отмечается праздник Воздвижения 
Креста Господня, на который многие богомольцы тоже остаются, 
владыка предложил освятить главный престол в честь этого празд-
ника, а приделы — согласно первоначальному замыслу. Братия со-
гласилась с этим предложением23.

Продумано было и месторасположение собора. Этот храм, в 
совокупности с уже имеющимися, создавал центральную площадь 
монастыря  — его сакральный центр, в то же время замыкая эту 
территорию и разъединяя ее с келейными и хозяйственными кор-
пусами — где и проходила повседневная жизнь монастыря. Такой 
вариант пространственного решения позволял сохранять уеди-
ненность монашеской жизни даже в условиях активно посещаемо-
го паломнического центра.

До 1909 г. технический контроль над сооружением гранди-
озного храма осуществлял архитектор А.Б. Турчевич. Александр 
Бонавентурович был натурой незаурядной. Польский дворянин 
по происхождению и католик по вере, он родился на Украине в 
1855 г. Учился в Строгановском художественном училище, хотя и 
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не закончил — увлекся театром. В Перми выступал с начала 80-х 
гг. на сцене, потом стал антрепренером. Будучи человеком небога-
тым, для содержания семьи вынужден был сменить профессию. В 
1885 г. сдал экзамен на право производства строительных работ, а 
через три года уже имел свою фирму — строительно-техническое 
бюро, в котором работали четыре человека.

За свою жизнь А.Б. Турчевич построил до 150 зданий, из них 
около 50 — церкви (некоторые закончить не успел). Он был авто-
ром проекта и собора в Мотовилихе, взятого за один из образцов 
для Крестовоздвиженского собора в Верхотурском монастыре. Ар-
хитектор был знаком со всеми новейшими достижениями строи-
тельного дела своего времени, в 1905 г. совершил поездку в Запад-
ную Европу для изучения зарубежного опыта24.

Начиная строительство собора, монастырь располагал лишь 
половиной необходимой суммы. Однако в 1905–1907 гг. эконо-
мическая ситуация на Урале весьма способствовала активной 
заготовке стройматериалов, и монастырь не замедлил восполь-
зоваться этим, сделав запасы. Активно задействовали и ресурсы 
обители — «кирпичные сараи» (мастерские) давали весь потреб-
ный кирпич, бутовый камень добывали в арендуемой монастырем 
каменоломне. Основной каркас здания к 1909 г. был готов. На сле-
дующий год предполагалось возведение кровли, куполов, уста-
новка крестов и т. д.25

Это событие братия смогла ознаменовать новой традицией — 
установлением ежегодного крестного хода с мощами Симеона 
Верхотурского вокруг монастырских храмов в Симеонов день — 
12 сентября. В 1909 г. монастырь получил разрешение Синода на 
такие крестные ходы26.

Мысль о крестном ходе была навеяна наступлением в России 
тревожных времен. Историк обители В.С. Баранов в 1910 г. так 
определял его необходимость:

«В нынешнее время, время неверия и сомнений в истинах пра-
вославной веры, необходимо изыскивать всевозможные меры к 
укреплению в чадах Церкви Божией веры в ея непреложную свя-
тость, а такие меры непременно требуют видимого доказатель-
ства. Одно из таковых и вполне очевидное  — это святые мощи 
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бесчисленных угодников Божиих и в особенности чудеса, от них 
являемые. К числу последних относится и св. праведный Симеон, 
Верхотурский чудотворец, честные мощи которого нетленно почи-
вают в Верхотурском Николаевском монастыре.

Всякое прославление святых угодников Божиих всегда во мно-
жестве привлекает верующих христиан. Присутствуя на таковых, 
даже и закаменелые неверием сердца под впечатлением виденно-
го в сих торжествах нередко растаивают подобно воску и возвра-
щаются в лоно православной Церкви. Русский народ искони пита-
ет благоговение и любовь к крестным ходам, а в особенности же 
к тем, в которых обносятся святые мощи... такие торжества имеют 
громадное значение для поднятия религиозных чувств в народе»27.

При составлении программы крестного хода братия учла опыт 
наиболее прославленных российских монастырей — Почаевской 
лавры, в которой покоились мощи преподобного Иова, Ниловой 
пустыни, где были мощи преподобного Нила, крестного хода с мо-
щами Святителя Митрофана в г. Воронеже28.

Архитектору А.Б. Турчевичу не суждено было увидеть оконча-
ние работ: 30 декабря 1909 г. он умер. Строительство не остано-
вилось  — настоятель Ксенофонт столь тщательно вникал во все 
детали еще при жизни А.Б. Турчевича, что решился продолжать 
возведение церкви и без постоянной помощи профессионального 
архитектора. К тому же в 1906 г. в монастырь поступил послушни-
ком Петр Иванович Попов, почетный гражданин, человек, имею-
щий высшее образование (единственный из всей братии). Пока 
был жив Турчевич, он скромно выполнял послушание церковника 
на Октайской заимке, потом заведовал монастырской канцеляри-
ей. 9 декабря 1909 г., за несколько недель до смерти А. Б. Турчеви-
ча, Петр Иванович Попов принял постриг под именем Платона, в 
сентябре следующего года был рукоположен в сан иеродиакона, а 
позднее — в сан иеромонаха. На него и было возложено техниче-
ское руководство постройкой. Он успешно справился с заданием, 
к 1913 г. храм был полностью возведен и освидетельствован епар-
хиальным архитектором И.К. Янковским29.

Строился этот величественный семиглавый собор на мона-
стырские средства, многие работы были сделаны «хозяйственным 
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способом»  — силами братии и богомольцев, изъявлявших жела-
ние поучаствовать в богоугодном деле. Подрядчиком каменного 
строительства стал крестьянин Нижегородской губернии А.М. Ба-
лашов, чья честность и практические навыки были уже известны 
монастырю: прежде он возвел в обители два каменных братских 
корпуса. Сооружение храма обошлось монастырю более чем в 300 
тысяч рублей.

Отделку церкви братия в значительной степени провела свои-
ми силами. Практически все столярные работы были выполнены в 
мастерской обители, под руководством монаха Анастасия (Смыш-
ляева) и иеродиакона Нестора (Пихтерева). Труд монастырских 
столяров был высоко оценен: 18 ноября 1913 г. шесть человек удо-
стоились благословения епископа Екатеринбургского Митрофа-
на «за весьма усердное прохождение послушания и понесенные 
труды в столярных работах». Всего же в мастерской трудилось до 
девяти монахов и послушников30.

Храм был задуман как трехпрестольный. Главный, Крестовозд-
виженский престол был торжественно освящен в год трехсотле-
тия дома Романовых епископом Екатеринбургским Митрофаном 
11 сентября 1913 г. — накануне дня памяти Симеона Верхотурского.

Еще до этих торжеств в епархиальной прессе появились вос-
торженные анонсы предстоящий событий. Храм описывался как 
воплощение последних инженерно-технических достижений и 
строительного искусства:

«Храм этот весьма величествен и великолепен; благодаря своей 
красивой архитектуре и величию он служит украшением не только 
Верхотурской обители, но и вообще г. Верхотурья, так как возвы-
шается и господствует положительно над всем городом и своею 
грандиозностью резко выделяется из всех городских построек, 
будучи виден на далекое расстояние. Справедливость, впрочем, 
требует сказать, что подобный храм мог бы служить украшением и 
не уездного только, но и любого из губернских городов, так как он 
не только обширен, но и вполне изящен. Отличаясь весьма боль-
шою прочностью, он в то же время поражает легкостью построй-
ки, красотою, симметричностью частей, обилием света, воздуха и 
большою вместительностью.
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При постройке его и благоукрашении были применены самые 
последние требования техники и строительного искусства и упо-
треблены самые лучшие и ценные материалы: тавровые балки, 
железобетон, метлахские плитки завода «Виллеруа и Бах», дуб, 
водяное отопление с усовершенствованной паровой вентиляци-
ей, изящные белые с частичной позолотой фаянсовые иконоста-
сы, изготовленные товариществом фабрики фаянсовых изделий 
М.С. Кузнецова в Москве, ценные металлические хоругви и такие 
же запрестольные в старинном греческом стиле иконы, прекрас-
ные живописные иконы для иконостаса работы московских масте-
ров и проч.»31.

Церковь была рассчитана на 4000 человек и являлась самой 
большой в епархии, достигая в длину 66 метров, а в ширину и вы-
соту 53 метра. Стены были окрашены в светло-палевый цвет, и по 
карнизу их опоясывала надпись: «Кресту Твоему поклоняемся, 
Владыко, и святое Воскресение Твое славим. Радуйся, обрадован-
ная, во Успении нас не оставляющая. Войду в дом Твой, поклонюся 
ко Храму святому Твоему. Возвеселится праведник о Господе и упо-
вает на Него. Возвеселихся о рекших мне, в дом Господень пойдем. 
Бог Господь и явися нам, благословен грядый во имя Господне. Бог 
мой еси Ты и исповемся Тебе. Бог мой еси Ты и вознесу Тя. Прии-
дите ко мне вси труждающиеся и обремененные и аз упокою вы. 
Крест царей державо. Крест праведных крепость». К счастью, этот 
собор дошел до наших дней, и сегодня верхотурцы и гости города 
могут полюбоваться им.

Весть о строящемся храме была разнесена паломниками до 
самых отдаленных уголков России. Во время торжеств освящения 
главного престола в 1913 г. поздравительные телеграммы прихо-
дили из мест от Якутска до Чернигова.

С освящением собора торопились именно к 1913 г. — юбилей-
ному, когда отмечалось 300-летие царствования Дома Романовых.

О торжестве освящения главного престола Крестовоздвижен-
ского собора братия монастыря сообщила телеграммой импера-
тору Николаю II, не преминув упомянуть, что возносят молитвы о 
благополучии царствующего монарха и его семьи. От имени епи-
скопа Екатеринбургского Митрофана была отправлена августей-
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шей семье и икона Симеона Верхотурского. В ответ через полков-
ника Ломана Николай II передал благодарность епископу за икону, 
а от себя лично — поздравления братии. «Безмерно радуюсь, что 
труды достойного игумена Ксенофонта так блестяще увенчались 
успехом», — писал полковник32.

Ожидаемый визит представителей императорского дома так и 
не состоялся, зато богомольцы со всего Урала стекались широкой 
рекой. Некоторые, посетившие Верхотурье в дни торжеств, остави-
ли довольно живые воспоминания о своем визите.

Например, священник Николай Буткин, который участвовал в 
церковных службах и читал проповеди во время торжеств, на стра-
ницах «Екатеринбургских епархиальных ведомостей» поделился 
своими впечатлениями об увиденном:

«После дороги первым делом поспешили приложиться к мо-
щам. В церкви — обычный полумрак. Толпы народа слушали пра-
вило пред причащением. У раки мощей стояли на коленях бого-
мольцы...

Вечером в 9½ час. должен был приехать владыка. Пока до его 
приезда пошли посмотреть на строения монастыря. Заглянули, ко-
нечно, и в новый собор. То же впечатление красоты и внутри хра-
ма. Здесь он кажется слишком просторным, высоким. Свету, как это 
после увидели, много. Нет совершенно темных уголков, как это ча-
сто наблюдаешь в старинных храмах. Алтарь стоит на возвышении 
в 5 ступеней. Храм имеет вид правильного креста, причем главный 
неф, или корабль, настолько удлинен, что иконостас, несмотря на 
возвышение, кажется маленьким. По бокам еще не освященные 
два алтаря...

Почему-то принято думать, что народ не требователен к слову 
проповедника, достаточно сказать просто и искренно несколько 
слов, чтобы произвести полное впечатление. Может быть, в этом и 
есть доля правды. Я видел во время проповеди: тысячи глаз устрем-
лены были на меня, внимание было напряженное, две–три старуш-
ки плакали; но признаюсь, я был недоволен собой, чувствовал, что 
слаб удовлетворить эту массу богомольцев... народ желает, чтобы 
пастыри шли впереди его, чтобы горели они огнем веры и любви к 
Богу, зажигая ими сердца человеческие. Как мне понятно было это, 
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когда я стоял перед 1000 богомольцев, как стихийно передавалось 
мне их тайное желание...

...Зашли в монастырскую лавку. Она полна была народу. Монахи 
быстро и услужливо наделяли богомольцев крестиками, образка-
ми, книжками. Посмотрел на толкущихся у прилавка мужичков и 
женщин и вспомнил читанные очерки о Святой Земле. Там было 
такое, между прочим замечание: «Не жалеет денег русский бого-
молец. Щедрою рукой раздает он свои сбережения за мелкие ве-
щицы — за кипарисовый крестик, за камешек, за лестовку, за ладан 
и пр., неся это из Св. Земли как дорогое воспоминание». Не то же 
ли и здесь я наблюдал? И захотелось самому купить что-нибудь на 
память. Выбрал образки в память освящения храма, кипарисовый 
крестик и шейный образок св. Симеона с цепочкой...

Наступил час торжеств...
Нечего и говорить, что ко всенощной накануне обновления 

храма все шли с праздничным настроением. Уже самая встреча 
владыки в храме способна была умилить религиозное сердце. Из 
алтаря длинной вереницей в два ряда вышли священнослужители. 
Их было свыше 40. И самому приятно было видеть такой собор, тем 
более чувствовать свое присутствие среди них. Скромно и благо-
говейно вошел в храм епископ, и с его прибытием по всему храму 
вдруг разлилось молчание и та священная тишина, какая испыты-
вается только в церкви... Началась всенощная...

Во время помазания елеем раздавали с о[тцом] И. [Стороже-
вым — Авт.] молящимся листки религиозно-нравственного содер-
жания. Приятно подчеркнуть, что протягивали руки за листком не 
только деревенские люди, но и горожане, одетые в модные костю-
мы, не только пожилые, но и молодежь.

Служба кончилась в 11½ ч. Утром в 7½ час. снова были в храме. 
В алтаре толпился народ. К престолу, еще пока не освященному, 
подходили одна за другой богомолки и, крестясь, опускали в круж-
ку копейки. Что-то детски наивное и вместе умилительное каза-
лось в этих жертвах...

По приходе владыки в храм началось облачение. Поверх риз 
священнослужители надели белые запоны. Такой же фартук был и 
на епископе. Народ с возрастающим интересом ждал начала освя-
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щения. В самом алтаре стояли по бокам зрители, и неослабно было 
их внимание ко всему совершавшемуся.

Во время освящения главную помощь епископу в священно-
действии оказывали старейшие сослужители. Но и мы, стоящие по-
одаль, не оставались безучастными. Особенное стремление всех 
священнослужителей принять участие в священнодействии замет-
но было в момент омывания престола. В руках каждого появились 
куски мыла. Многие возлагали на престол заранее приготовлен-
ные ими куски мыла, которые каждый после благоговейно склады-
вал для сбережения. Протеснился и я к престолу и тоже захватил 
кусок мыла, который и храню теперь бережно на божнице.

Весь чин освящения храма удивительно интересен. Внима-
ние поглощено всецело тем, что видишь. Так живо наблюдал я за 
о[тцом] ключарем в то время, как он с благословения архипастыря 
опоясывал вервием святую трапезу. Нужно, чтобы на каждой сто-
роне престола получился крест и первый крест должен быть на 
передней стороне. Величественным казалось шествие по храму 
епископа с кадилом и иереев со святой водой для окропления и 
миром для помазания стен. Но момент общего духовного подъема 
наступил тогда, когда пошли с крестным ходом за святыми мощами 
в Николаевскую церковь...

Здесь, в крестном ходе, в день освящения храма шли и смотре-
ли по сторонам тысячи народа...

Уста открывались для пения, сердце «плясало» под звон коло-
колов, а вся душа отдавалась воздействию лучей того ясного, чи-
стого света, который испускало солнце с неба на землю. Мощные 
голоса священнослужителей сливались с голосами певчих, и каза-
лось, небо слышало голоса поющих...

После литургии Преосвященный, вышед на амвон в сопрово-
ждении духовенства, вручил о[тцу] настоятелю, который был воз-
веден ныне в сан архимандрита, архимандритский жезл. В речи 
своей владыка подчеркнул тяжесть подвига власти, которая для 
некоторых еле выносима, а для иных и совсем неудобоносима, 
и указал на необходимость духовного бодрствования, чтобы, во 
всем являя пример благочестия, руководитель братии тем легче 
мог их учить и вести ко спасению...
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Перед вечерней и выносом св. мощей в новоосвященный со-
бор я пошел в церковь. В храме пред св. мощами служили моле-
бен. Мое внимание привлекли толпы богомольцев. Все стояли на 
коленях и со вздохами и плачем молились. Батюшка читал молитву 
св. Симеону. Я приблизился, движимый невольным чувством раз-
делить молитву с этими простыми, глубоко верующими людьми. 
Молитва кончена. Народ стал прикладываться к святыни. И вдруг 
неожиданно для меня раздалось по чьему-то мановению стройное 
и чинное пение. То богомольцы, как бы объединившись в один хор, 
пели величание святому. Признаюсь, я был не просто удивлен, но 
совершенно увлечен этим. Какая-то невидимая сила подхватила и 
унесла меня далеко, далеко от земли...

После вечерни следовал крестный ход со святыми мощами в 
Воздвиженский собор. Священнослужители длинной вереницей 
выстроились в два ряда у раки. Епископ, стоя на возвышении, на-
чал молебен. При чтении «Бог Господь» старшие сослужащие под-
няли гроб с святыми останками, и шествие открылось. Снова ты-
сячные толпы народа, снова радостное пение...»33.

Значение верхотурской святыни — мощей праведного Симео-
на — подчеркивало и торжество освящения левого придела Кре-
стовоздвиженского собора в его честь, состоявшееся 27 мая 1914 г. 
Убранство придела едва ли не затмевало главный — Крестовозд-
виженский храм.

Подготовка торжества велась долго. Заранее стало известно и о 
высочайшем даре к освящению придела — сени к раке с мощами, 
которая готовилась по царскому заказу. Стоимость сени составила 
26,500 рублей. Над ней трудились более 125 человек, прерываясь 
лишь на Пасху и Пасхальную неделю34.

Весть о царском даре всколыхнула всю Екатеринбургскую 
епархию. Многие хотели что-либо пожертвовать для убранства Си-
меоновского придела. Братия монастыря координировала усилия 
богомольцев, и на той же фабрике, где изготавливалась сень, была 
заказана различная церковная утварь, по своему исполнению 
гармонировавшая со стилистикой сени. Так, на средства самого 
монастыря «от усердия братии» была заказана серебряная чекан-
ная лампада, еще одна такая же  — от Верхотурского городского 



113

управления с надписью «От граждан города Верхотурья», две мед-
ные посеребренные чеканные лампады — частные дары от семьи 
Е.И. Злыгостева и от «семейства Л.». Еще одна лампада — самая кра-
сивая, серебряная чеканная с камнями и памятной надписью  — 
готовилась по заказу императорской семьи. Директор фабрики, 
получившей все эти заказы, В.И. Педашенко на свои средства вы-
полнил медную посеребренную чеканную лампаду-паникадило.

Большое количество церковной утвари пожертвовано было в 
1913–1916 гг. на Крестовоздвиженский собор московской купчи-
хой Ольгой Павловной Блохиной: металлические хоругви, паника-
дила, подсвечники, дарохранительница, панихидный столик и т. д. 
«Имя ее займет выдающееся место в летописях сего храма и не из-
гладится в сердечных скрижалях насельников сей обители из рода 
в род», — так выражались современники, оценивая ее дары, стои-
мость которых достигала 10.000 рублей35.

Те из братии, кто скопил в предшествующие годы (времен не-
общежительного монастыря или до ухода в монастырь, в миру) 
какие-то средства, также жертвовали их на украшение Симеонов-
ского придела. Например, иеромонах Савватий (Тагильцев) заказал 
на той же фабрике Товарищества Хлебникова медный посеребрен-
ный подсвечник к сени с надписью: «Сей подсвечник к раке святых 
мощей праведного Симеона сооружен усердием иеромонаха Сав-
ватия от благодарного сердца за явленные милости и на молитвен-
ное о нем предстательство праведника у Престола Божия».

Игумен Аверкий (Базуев), с 1914 г. наместник монастыря, «от 
благодарного сердца за привлечения его в ограду спасения, имен-
но в сию святую обитель, где он, игумен Аверкий, подвизается уже 
более тридцати лет», заказал на той же фабрике на престол Симео-
новского придела «одежду»  — покров стоимостью 5.000 рублей: 
«серебряная 84% сплошь вызолоченная художественной работы 
одежда под медным вызолоченным футляром со вставленным в 
него зеркальным стеклом». Эта одежда имела эмалевые клейма, 
чеканку и представляла собой весьма сложное по строению и де-
кору сооружение. За столь «выдающееся пожертвование» Синод 
наградил Аверкия иконою Всемилостивейшего Спаса36.

Еще ранее, к освящению собора в 1913 г., братия заказала боль-
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шую икону Симеона Верхотурского в рост, которая стояла в киоте, 
также изготовленном на фабрике Товарищества Хлебникова (сто-
имость киота — 1500 рублей), напротив раки с мощами. К иконе 
вели три мраморные ступени. Написана икона была в мастерской 
С.К. Шварова — той самой, которая занималась и росписью алтар-
ных стен храма37. Подобное обращение для изготовления икон и 
церковной утвари в одни и те же фирмы обеспечивала стилевое 
единство деталей интерьера.

Верующие всей Екатеринбургской епархии восприняли изве-
стие о готовящемся царском даре как символ монаршего благо-
честия и внимания ко всем уральцам. Такого дара императорский 
дом не делал ни одной другой церкви или монастырю Урала. В 
епархиальной прессе почтение монархов к верхотурскому пра-
веднику сопоставлялось с их почтением к Серафиму Саровскому, 
прославленному в их царствование в 1903 году38.

Из Екатеринбурга был организован крестный ход к торжествам 
освящения придела и сени. Путь до Верхотурья богомольцы долж-
ны были преодолеть за 19 дней  — с 6 по 24 мая, обратно выйти 
28 мая. На каждый день планировалось от одной до четырех про-
поведей — в зависимости от количества остановок. Параллельно 
с крестным ходом тысячи паломников добирались до Верхотурья 
самостоятельно по железной дороге. Сохранились подробнейшие 
и весьма эмоциональные описания этого крестного хода, сделан-
ные его непосредственными участниками, которые, к сожалению, 
не могут быть воспроизведены в рамках статьи39, но живо свиде-
тельствуют о том, что торжества стали экстраординарным событи-
ем не только для Верхотурья, но и для Уральского региона в целом.

Вслед за паломниками прибыл в Верхотурье полковник Лейб-
гвардии Павловского полка Дмитрий Николаевич Ломан, который 
должен был от лица императорской семьи торжественно передать 
сень монастырю. Акт о передаче был подписан 25 мая, а сама сень, 
как и Симеоновский придел, освящены двумя днями позже. Тогда 
богомольцы и смогли увидеть царский дар.

Второй — правый придел был освящен также епископом Сера-
фимом накануне Симеонова дня 1916 г. — 10 сентября, в честь Успе-
ния Пресвятой Богородицы, уже с меньшей торжественностью, чем 
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Симеоновский.
Со строительством Крестовоздвиженского собора Николаев-

ский монастырь окончательно стал архитектурной доминантой в 
религиозном, да и во всем городском ландшафте Верхотурья, что 
отражало и новую  — выходящую за пределы уральского региона 
славу главной святыни — мощей Симеона Верхотурского, и новый 
статус монастыря — первоклассного, каких были единицы по всей 
стране, да к тому же находящегося под особым покровительством 
императорской семьи. Верхотурье стало религиозной столицей Ура-
ла, а монастырь — его эпицентром. И это исторически сложившееся 
соотношение в полной мере передавал ландшафт города, главной 
частью которого стал Верхотурский Николаевский монастырь.

Само строительство Крестовоздвиженского собора воплотило 
и давние традиции монашеской жизни, став поистине общим делом 
строительства дома для молитвы своими трудами — живое вопло-
щение принципов общежительности, проведения насельниками 
своей жизни в трудах и молитвах и, конечно же, молитвенного уе-
динения. Таким образом, Крестовоздвиженский собор знаменовал 
собой и возрождение монастыря, и прославление Верхотурского 
Праведника, что и было для Верхотурья конкретным воплощением 
того торжества христианства, в честь которого и был установлен 
праздник Воздвижения Креста Господня. 
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Новиченков Николай Николаевич

Первые Романовы и Земля Святого Симеона

Зарождение и расцвет города Верхотурье пришлись на стык 
двух основных царских династий России. Город был заложен в 
1598 году по указу последнего из династии Рюриковичей0— Федо-
ра Ивановича, сына Ивана Грозного. Романовы приходились род-
ственниками угасшей династии по первой жене Ивана IV — Ана-
стасии Романовны Юрьевой.

Романовы оказались связаны с Верхотурьем задолго до того, 
как Михаил Федорович был венчан на царство. Один из основате-
лей города — голова Иван (Меньшой) Васильевич Воейков — по-
сле службы в «новом городе на Верхотурье», по поручению царя 
Бориса Годунова, был приставом при опальном боярине Федоре 
Никитиче Романове, насильно постриженном в монахи под име-
нем Филарета. Иван Воейков происходил из захудалого дворян-
ского рода, выдвинулся во время опричнины, участвовал в Ливон-
ской войне. Упоминается среди чашников, рынд и стольников на 
дипломатических приемах. Был доверенным лицом Годунова, ис-
полняя «особые» поручения. Так, в 1584 году по приказу Годунова 
он убил сосланного в Арзамас Петра Ивановича Головина, бывше-
го казначея Ивана Грозного и Федора Ивановича.

В конце 1600 – начале 1601 года прошли аресты многочисленной 
семьи Романовых. Поводом стали найденные по доносу у Алексан-
дра Никитича некие колдовские корешки. В «Очерках по истории 
Смуты» профессор С.Ф. Платонов писал: «Невозможно допустить, 
чтобы одни волшебные корешки, без других улик, послужили до-
статочным основанием для обвинения целого родственного круга 
лиц, принадлежавших к высшему слою служилого класса, лиц влия-
тельных и популярных, связанных узами кровного родства с толь-
ко что угасшей династией, к которой Борис (Годунов) исповедовал 
такую благоговейную преданность. Очевидно, что Годунов с его 
думцами-боярами доискался чего-то более серьезного, чем кореш-
ки». Платонов склонен верить, что «Романовы причастны были к 
делу подготовки Самозванца». Так, в 1605 году правительство Году-
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нова, называя Самозванца Гришкой Отрепьевым, прибавляло, что 
он некогда жил «у Романовых во дворе». Нечто подобное заявля-
лось официально и при царе Василии Шуйском, когда посольство 
этого царя утверждало, что Отрепьев «был в холопах у бояр Ники-
тиных детей Романовича...». При этом по воцарении Самозванца он 
осыпал милостями Никитичей (Романовых). А первые слухи о появ-
лении Лжедмитрия «народились в Москве как раз в пору розыска о 
Романовых». Однако Платонов отмечает, что Никитичей обвинили 
не в подготовке Самозванца, а в том, что они хотели себе «достать 
царство». «Возможного из них претендента на царский престол, 
Федора Никитича, поспешили постричь в монашество и держали 
в заточении до самой смерти Бориса...». Опасения внушали Году-
нову уже сосланные и униженные им Никитичи. Все братья были 
разлучены, они были отданы под самый строгий надзор, чтобы не 
допустить сношений сосланных с внешним миром или между со-
бой. Для этого на месте ссылки надо было поселиться на особом 
огороженном дворе, «чтобы от церкви и от съезжей избы и от жи-
лецких дворов подоле». Сопровождавшим ссыльных приставам 
вменялось зорко следить, чтобы никто к сосланному не подходил 
«и не разговаривал с ним ни о чем, и письма никто не поднес, и не 
сходился с ним никто». Особенно тщательно наблюдали за постри-
женным в монахи Федором (Филаретом) Романовым.

Приставленный к Федору Никитичу Воейков получил от Году-
нова инструкцию «писать государю про тайные государевы дела, 
что проявится от его государевых злодеев и изменников. Так, Воей-
ков докладывал, что Романов винит в своих бедах не царя, а бояр: 
«Бояре де нам великие недруги, искали де голов наших, а де сам 
видел то не единожды». В царском указе о Филарете (Федоре) было 
указано: «Жить старцу у того монастыря, в котором воровства бы 
не чаять». Таким местом стал Антониево-Сийский монастырь.

Пристав И.В.  Воейков регулярно отсылал записанные им раз-
говоры и думы «старца» Филарета. Иногда он запрашивал допол-
нительные инструкции. Так, он спрашивал, можно ли пускать в 
монастырь захожих богомольцев и местных жителей. По отпискам 
Воейкова видно, что ссылка, лишение свободы и радостей семей-
ной жизни не сломили властной и мощной натуры Филарета, но на-
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ложили суровый отпечаток на его характер. Он стал чрезвычайно 
вспыльчив и раздражителен. Кроме того, как бы ни был тщателен 
надзор, а все-таки до Филарета доходили вести из внешнего мира. 
Он слыхал про успехи Самозванца, надеялся, что Годунова скоро 
свергнут с престола, надеялся, быть может, и на облегчение своей 
участи при перемене режима. В марте 1605 года Воейков вынуж-
ден был донести, что «живет де старец не по мирскому чину, всегда 
смеется неведомо чему, и говорит про мирское житье... и к старцам 
жесток». Доносил Воейков, что Филарет «старца Илинарха лаял и с 
посохом к нему прискакивал, и из кельи его выслал вон». Филарет 
стал отказываться от исповеди: быть может, он подозревал духов-
ника в несоблюдении требуемой при этом тайны. Воейков винил 
во всех этих нестроениях монастырские порядки, отсутствие го-
родьбы (ограды) около монастыря, «свободный прием всяких про-
хожих людей» и т.  д. и добился грозной царской грамоты на имя 
игумена обители. Однако вскоре царя Бориса не стало, а при Лжед-
митрии I Филарет получил и свободу и почести.

А Иван Воейков в мае 1606 года принял участие в заговоре про-
тив Лжедмитрия I и участвовал в его убийстве. Погиб Воейков в том 
же 1606 году, сохраняя верность царю Василию Шуйскому. В Путив-
ле он был убит сторонниками Лжепетра, якобы сына царя Федора, 
которому отказался присягать.

По Бабиновской дороге зимой 1601 года через Верхотурье в Пе-
лым прошли дяди будущего царя из династии Романовых — Василий 
и Иван Никитичи. Из донесений пристава Ивана Некрасова узнаем 
о том, как везли в ссылку Василия Никитича. Дорога была трудная. 
Пришлось идти пешком. Василий Никитич шел «прост», но к ночи 
«чепь на него» клали, боясь побега. Василий Никитич провел какое-
то время в Верхотурской тюрьме, поскольку в режиме содержания 
«транзитных» ссыльных верхотурским воеводам предписывалось 
«держать новоприсланных ссыльных до отпусков в низовые сибир-
ские города в той тюрьме и с великим бережением...». По сообще-
нию пристава, после Верхотурья Василий Никитич разболелся, «и 
он Иван вез его в санях простого; а как ему полегчало, и он на него 
чепь клал». Пристав Иван Некрасов винился перед Государем, «что 
он Василия ковал мимо государева указу, блюдяся от него побегу».
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Конечно, ответственность за таких высокородных ссыльных 
доставляла управителям Верхотурья дополнительную «головную 
боль». Скажешь что-нибудь лишнее или поблажку какую сдела-
ешь — тут же донесут в Москву. В это время на Верхотурье, после 
смерти воеводы князя И.М. Вяземского, сидел голова Гаврила Сал-
манов.

В 1619 году переведена была из Тобольска в Верхотурье ссыль-
ная дворянская девица Мария Хлопова, бывшая невеста царя 
Михаила Федоровича, вместе с дядей своим И. Желябужским, ма-
терью его, женой и братом. Когда первому царю из династии Рома-
новых Михаилу шел двадцатый год, мать решила его женить. Ми-
хаилу уже была мила одна девушка — Мария Хлопова. С Хлоповой 
он познакомился еще ребенком, когда его семья была отправлена 
в ссылку при Борисе Годунове. При Дмитрии Самозванце Михаила 
с матерью вернули в Москву. Туда же переехала и Хлопова. Маша, 
рано потерявшая мать, жила в царском дворе с бабкой, принад-
лежавшей к древнему боярскому роду Желябужских. Жизнь царей 
была окружена определенной таинственностью, но выбор неве-
сты всегда проводился публично и становился важным государ-
ственным событием. Царь вынужден был согласиться на традици-
онные смотрины. Со всей страны стали свозить девиц из высших 
сословий, подходящих по возрасту и внешним данным. Мать царя, 
инокиня Марфа, склонялась к Марии Долгорукой, девице из знат-
ного и богатого рода. Однако Михаил все-таки выбрал Хлопову. По 
мнению современников, ближний боярин царской матери Михаил 
Салтыков чем-то опоил царскую невесту, а когда ей стало плохо, 
заявил: «Невеста порченая. Черной немочью больна. К чадородию 
государеву неспособная».

 Мария Хлопова вместе со всем семейством Желябужских была 
отправлена в Тобольск, а затем в Верхотурье. Некоторое улучше-
ние положения Желябужских в Верхотурье по сравнению с То-
больском — половина воеводского дома и приличное денежное 
содержание — связано с возвращением из польского плена отца 
Михаила Федоровича Филарета (Федора) Никитича, постриженно-
го в монахи по указу Годунова. Михаил рассказал отцу об опальной 
невесте. Было проведено расследование, и Хлопову признали здо-
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ровой. Салтыков, за которым значились и другие «грешки», попал 
в опалу. Машу со всем семейством Желябужских перевели в Ниж-
ний Новгород, и они ждали скорого возвращения в Москву. Одна-
ко мать царя снова решительно заявила, что своего благословения 
на брак с Хлоповой не даст. Филарет больше в свадебное дело не 
вмешивался, а царь согласился на брак с княжной Долгорукой (та 
умерла через несколько месяцев после свадьбы от тяжелой болез-
ни). Хлопова скончалась в 1633 году.

 В 1649 году в Верхотурье была сослана другая несостоявшая-
ся царская невеста — Евфимия Всеволожская. В начале 1647 года 
молодой царь Алексей Михайлович задумал жениться. Из 200 де-
вушек выбрали шесть самых красивых. Алексею Михайловичу по-
нравилась дочь Федора (Рафа) Всеволожского Евфимия. Ей он под-
нес по обычаю ширинку (платок) и кольцо, как знак обручения с 
нею. По обычному порядку Всеволожскую ввели в царские хоро-
мы. Следовало облечь ее в царскую одежду, возложить на нее ве-
нец и наречь царевною. Перед отцом и родственниками царской 
невесты открывались самые радужные перспективы. Но произо-
шло неожиданное: когда невесту одевали и причесывали к свадьбе 
она упала в обморок в присутствии царя. Некоторые современни-
ки считали, что Всеволожскую «испортили» родственники отвер-
гнутых царем девиц  — ей очень туго затянули волосы и одежду. 
Другие обвиняли воспитателя царя боярина Бориса Иоанновича 
Морозова, который был недоволен выбором Алексея Михайлови-
ча. Морозов хотел женить царя на Марии Милославской, а самому 
взять в жены ее сестру, т. е. породниться с царем.

 Вот что пишет современник, англичанин Самуил Коллинз, жив-
ший в Москве в начале XVII столетия: «Когда Всеволожская, полу-
чивши платок и кольцо, явилась перед ним (Государем) в царской 
одежде, Борис (Морозов) приказал так крепко завязать ей венец 
на голове, что она упала в обморок. Тотчас объявили, что у нее па-
дучая болезнь (что государевой радости она непрочна). Ее старо-
го отца обвинили в измене за то, что он представил свою дочь на 
избрание больную; после мучительной пытки он был сослан в Си-
бирь, где умер; а семья осталась в немилости».

Невеста, нареченная уже царевною, была сослана из дворца. 
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Царь был потрясен всем происшедшим. Несколько дней он «ли-
шен был яди» — ничего не ел. Позднее государь пожаловал Евфи-
мии весь изготовленный к свадьбе постельный убор. В отметке по 
случаю отдачи этих предметов сказано: «По государеву указу от-
дано ссыльной больной девице Евфимье Рафовой дочери Всево-
лоцкого».

Коллинз, писавший свои записки около 1660 года, утверждал, 
что развенчанная невеста еще была жива, что со времени высылки 
ее из дворца никто за ней и не знал никаких припадков, что у ней 
было много женихов из высшего сословия, но она всем отказывала 
и берегла платок и кольцо в память ее обручения с царем, что царь 
давал ей ежегодное содержание, чтобы загладить оскорбление 
отца ее семейства. «Она, говорят, и теперь еще сохранила необык-
новенную красоту, — замечает Коллинз. — Но дело было сделано 
и воротить счастья было невозможно».

Федора (Рафа) Всеволожского «с сыном ево Андреем, и с доче-
рью Евфимиею Федоровною, и с женой Настасьею» сослали в Тю-
мень. В 1649 году Всеволожский «с Тюмени из опалы» пожалован 
на воеводство в Верхотурье. Семья Всеволожских переезжает в 
Верхотурье и занимает воеводские палаты. Федор (Раф) Родионо-
вич с 1649 по 1652 год сидел в Верхотурье на воеводстве.

Надо сказать, что воеводами на Верхотурье в XVII веке были 
представители многочисленной царской родни. Таким были: во-
евода Стрешнев Максим Федорович (1644–1646), близкий род-
ственник Евдокии Лукьяновны (Стрешневой), жены царя Михаила 
Федоровича; воевода Милославский Данила Иванович, дед ца-
рицы Марии Милославской, первой жены Алексея Михайловича; 
воевода Нарышкин Григорий Филимонович, дядя царицы Натальи 
Кирилловны, второй жены Алексея Михайловича, матери Петра I; 
воевода Лопухин Федор (Ларион) Аврамович (1680–1682), отец 
Евдокии Лопухиной, будущей жены Петра I. К этому списку можно 
добавить и канцлера Артамона Матвеева, воспитателя Натальи Ки-
рилловны и неофициального лидера Нарышкинского клана, кото-
рый был сослан воеводой на Верхотурье, но по дороге арестован.

Именно при воеводе Нарышкине в 1692 году после пожара, 
уничтожившего весь город, кроме Николаевского монастыря, в 
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селе Меркушино на поверхность поднялся гроб с нетленными 
останками праведного Симеона. Мощи стали прославляться как 
исцеляющие от множества недугов. Старцы Николаевского мона-
стыря начали тщательно записывать все случаи чудес. Активное 
участие в данном начинании принял и воевода. Не случайно среди 
имен первых исцеленных — слуга и дочь воеводы Нарышкина.

 Первые цари из династии Романовых жаловали своими подар-
ками храмы и монастыри Верхотурья. Вплоть до начала XX столе-
тия хранилось в церковной ризнице Троицкого собора Верхотур-
ского кремля серебряное кадило «под золотом, весом 1 фунт и 50 
зол.». На верхней и нижней частях его имелась чеканная надпись 
«Сие кадило построил в соборную церковь Пресвятыя Живона-
чальныя Троицы, что на Верхотурье, пожаловал Великий Государь 
царь и Великий князь Алексий Михайлович, вся России самодер-
жец, в лета 7148 (1640), при протопопе Иоанне Михайлове».

В 1648 году, в ответ на челобитье протопопа Верхотурской 
церкви Ивана Михайлова, из Москвы сюда был доставлен с наро-
читым нижеследующий указ: «От царя и Великого Князя Алексей 
Михайловича всея Руси, в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему 
Борису Семеновичу Дворянинову да подъячему Григорию Недо-
вескову. По нашему указу послано с Москвы, в Сибирь, на Верхо-
турье, в собор к Живоначальной Троице, с Верхотурскими служи-
лыми людьми с Меркушкою Визгуновым да с Сенкою Костаревым, 
книги печатныя, и ризы, и стихари; а сколько каких книг и риз, и 
тому послана к вам роспись под сею нашею грамотою, за дьячею 
приписью. И как вам наша ся грамота придет, а верхотурские слу-
жилые люди... в Сибирь, на Верхотурье приедут, и вы бы у них те пе-
чатные книги, и ризы, и стихари велели принять по росписи, все на 
лицо; а приняв — отдати те книги и ризы в собор к Живоначальной 
Троице, да о том отписати к нам, к Москве, с иными нашими дела-
ми, а отписку велети подать в Сибирском приказе, боярину наше-
му князю Алексею Никитичу Трубецкому да дияку нашему Григо-
рью Протопопову. Писан на Москве, лета 7157 Декабря в 16 день».

 Впоследствии о новых дарах от царя Алексея Михайловича в 
верхотурской съезжей избе была составлена чиновничья распис-
ка: «Роспись, сколко послано с Москвы в Сибирь, на Верхотурье, 
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с верхотурскими служилыми людьми..., печатных книг и риз». На 
основе этого документа мы можем представить благолепие служб 
в деревянной соборной церкви у Верхотурской кремлевской сте-
ны. Служилые люди привезли в Верхотурье, во-первых, книги: 
«Книг печатных в переплете: Евангелье напрестольное в полдесть, 
Евангелисты медные; два Охтая; две Триоди, Постная да цветная; 
Минея общая; два Пролога; Служебник; Апостол; Псалтырь, в пол-
десть; Часовник».

Кроме книг в расписке упомянуты новые поступления для цер-
ковной ризницы: «Риз: Ризы тафтяные белые; двое ризы дорогил-
ные; два подризника, один киндячной, а другой кисейный; пояс 
шелковой; две патрахели дорогилные; два стихаря дьяконские, 
один тафтяной, а другой кисейной, с уларями и с поручи».

В 1670 году был пожертвован напрестольный серебряный 
восьмиконечный крест чеканной работы. Как гласила надпись на 
нем, он являлся вкладом царя Алексея Михайловича: «Построен 
сей Животворящий крест Господен в соборную церковь Пресвя-
тыя Троицы на Верхотурье, пожаловал Великий Государь царь, и 
Великий князь Алексей Михайлович всея России Самодержец». Из 
описания этой святыни следует, что «внутри его дерево», в которое 
были вложены 12 частиц мощей разных святых.

В этом же 1670 году в Верхотурье из столицы по повелению 
государя был доставлен храмовый образ Святой Живоначальной 
Троицы «длиною 2 арш. 2,5 вер. и шириною 2 аршина». Внизу на 
иконе размещалась следующая надпись: «Сей Пресвятыя и Живо-
начальныя Троицы образ, благословением и помощию того Само-
го Отца и Сына и Святого Духа, Истинного Бога Нашего и повелени-
ем Благочестивейшего и Христолюбиваго Великого Князя Алексия 
Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя России Самодержца 
написан в царствующем и Богоспасаемом граде Москве, иконопис-
цем Григорием Авраамовым и поставлен в Богоспасаемом граде 
Верхотурье в сей соборной Пресвятыя и Живоначальныя Троицы 
церкви, во славу Пресвятаго и Великолепнаго Ея имени, а от вопло-
щения Единосущнаго Безначальному Отцу Слова 1670, при прото-
попе тоя святые церкви Иоанне Михайлове».

 В дореволюционных изданиях про Свято-Троицкую церковь 
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неоднократно упоминается и описывается, хоть и без точного ука-
зания, когда он там появился, еще один «напрестольный крест с 
рельефными на нем изображениями». Этот крест также являлся 
вкладом царя Алексея Михайловича, присланным с протоиереем 
Иоанном Михайловым. В нем, как видно из надписей, с нижней сто-
роны вложены десять частиц святых мощей угодников Божиих.

Наряду с богослужебными предметами в храм постоянно жерт-
вовались и книги. Так, в 1671 году царем Алексеем Михайловичем 
были пожертвованы два напрестольных Евангелия, отпечатанных 
на бумаге. Постепенно церковная библиотека пополнялась такими 
изданиями как:
•	 «О священстве, иже во святых отца нашего Иоанна Златоустаго 

архиепископа Константинопольского», отпечатана в Москве в 
1644 году;

•	 «Беседы и нравоучения, иже во святых отца нашего Иоанна, 
архиепископа Константинопольского и Вселенскаго Патриарха 
Златоустаго», отпечатана в Москве в 1655 году;

•	 «Боговдохновенная книга великих пастырей церковных и учи-
телей всея вселенныя: иже во святых отца нашего Григория Бо-
гослова, архиепископа Константинопольскаго, иже во святых 
отца нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппа-
дакийския, беседы на шестоднев; иже во святых отца нашего 
Афанасия, архиепископа Александрийскаго — на богомерзких 
и проклятых злохульных ариан и во преподобных отца наше-
го Иоанна Дамаскина (книга небеса)», печатанная в Москве в 
1655 году;

•	 «Скрижаль», отпечатана в Москве в 1666 году;
•	 две книги «Жест правления», отпечатаны в Москве в 1666 году.
Все эти книги на протяжении трех столетий хранились непосред-
ственно в церкви. На их страницах имелась особая памятная за-
пись, которая гласила: «...По указу Великаго Государя царя и Вели-
каго Князя Алексия Михайловича, всея Великия, и Малыя, и Белыя 
России Самодержца дана сия книга из приказу Его Государевых 
Тайных дел в соборную церковь Пресвятыя Живоначальныя Трои-
цы, что на Верхотурье, при протопопе тоя святыя церкви Иоанне 
Михайлове».
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Выполняя царские указы, занимались воеводы обустройством 
храмов и монастырей. Так, несостоявшийся тесть Алексея Михай-
ловича получил грамоту: «От Царя и великого князя Алексея Ми-
хайловича, всея Руси, в Сибирь на Верхотурье, воеводе нашему 
Рафу Родионовичу Всеволожскому... По нашему указу велено на 
Верхотурье в Покровском девичьем монастыре воздвигнути цер-
ковь нову, во имя Покрова Пречистыя. Богородицы да Усекнове-
ния Честные главы Иоанна Предтечи, и кельи поставить... А об ико-
нах, и о книгах, и о ризах наш указ к вам впредь будет».

Верхотурские воеводы принимали активное участие в полити-
ческих интригах и борьбе за престол. Сын иноземного полковни-
ка на русской службе стольник Иван Елисеевич Циклер был сто-
ронником царевны Софьи, которая, по словам современников, 
доверяла ему, как «самому ревностному приверженцу». Однако, в 
1689 году, видя, что дело Софьи проиграно, он вместе со своими 
подчиненными перешел на сторону Петра I, за что получил звание 
думного дворянина и воеводство в Верхотурье. Как профессио-
нальный военный, он сделал много для укрепления обороноспо-
собности города и его гарнизона. 4 марта 1697 года Циклер был 
казнен в Москве за участие в заговоре против Петра в пользу Со-
фьи. Основываясь на его показаниях, царевна Софья была постри-
жена в монастырь.

Падение правительства Софьи и приход к власти Нарышкиных 
ознаменовался для Верхотурья восстановлением пошатнувшегося 
было положения города, как транспортного и таможенного цен-
тра. Последовали указы о запрете других путей в Сибирь, кроме 
«государевой дороги» через Верхотурье. Так, 25 октября 1696 года 
указом царей Ивана и Петра кунгурскому воеводе С.А. Сухотину на 
проезд через Кунгурский уезд был положен запрет. Разрешение 
ездить только через Верхотурье было закреплено и в новом тор-
говом уставе. В результате сбор Верхотурья в 1699  году по срав-
нению с предыдущими годами вырос в четыре-пять раз и соста-
вил 11511  рублей, что вдвое выше аналогичных сумм Тобольска 
(5602 рубля) и превышало таможенные доходы любого другого из 
сибирских разрядов. Неудивительно, что именно Верхотурье, где 
сосредотачивались столь значительные суммы, стало опорным 
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пунктом правительства в проведении его экономической полити-
ки в Сибири. 

Петр I, понимая неизбежность войны со Швецией, прилагал 
все усилия для создания в стране собственной металлургической 
базы. Одним из центров производства российского чугуна и меди 
должен был стать Урал. В 1696–1698 годы верхотурский воевода 
Протасьев Д.П. получил из Москвы ряд грамот, согласно которым 
он должен был осмотреть, «в которых местах камень магнит и же-
лезная добрая руда есть ли». Кроме того, он получил указанные о 
выборе удобных мест к учреждению заводов и о присылке в Мо-
скву снятых с таковых мест чертежей и образцов руды. «В 1700 году 
января в 19 день Государь указал мастеров з женами и з детьми 
для железных заводов послать на Верхотурье, а с Верхотурья в те 
места, где железным заводам быть пристойно». В номере от 17 де-
кабря 1702 года в первой российской газете «Ведомости» сообща-
лось: «В Верхотурском уезде из новообретенной железной руды 
много пушек налито и железа вельми много сделано и такого мяг-
кого и доброго из шведской земли не привозили, для того, что у 
них такого нет...».

По мысли Петра I Верхотурье должно было стать сначала 
центром горного освоения края, а затем центром уральской ме-
таллургии. В «статьях», данных новому верхотурскому воеводе 
А.  Калитину, предусматривалось заведение в городе больницы и 
богадельни, создание училища, «где бы градцких людей отроков 
учить». Велено также было, чтобы «молодые ребята» обучались 
«кузнечным, оружейным, плотничьим, столярным делом». Пред-
писывалось заботиться о построенных уже заводах и заводить но-
вые. Верхотурский воевода А. Калитин приходился зятем думному 
дьяку А.А.  Виниусу, главе Сибирского и Артиллерийского прика-
зов, одному из ближайших соратников Петра и инициатору стро-
ительства уральских заводов, что еще более делало очевидным 
роль, уготованную Верхотурью в будущем развитии Урала. Именно 
ради такого будущего строился в нем каменный кремль, который 
своей представительностью должен был подчеркнуть значение 
Верхотурья. По специальным указам Петра I от 17 января и 8 мар-
та 1699 года в Верхотурье были присланы «каменного, известного 
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кирпичного дела подрядчик и подмастерья Тимошка Гусев с това-
рищи». В грамоте от 2 июля 1700 года Петром даются подробные 
инструкции строителям кремля: как строить, из чего и что сделать, 
чтобы удешевить строительство. Настоящим памятником Петру  I 
в Верхотурье стала каменная Свято-Троицкая церковь Верхотур-
ского кремля. Построенная в стиле «московского» или «нарышкин-
ского» барокко, она до сих пор несет на себе изразцовую надпись, 
окаймляющую собой наружную стену храма: «Лета от сотворения 
света 7211 от Рождества Христова 1703 обложена сия церковь во 
имя Святыя живоначальная Троицы Повелением Государя и Вели-
кого всея Белыя и малая России самодержца 32 от рождения Его 
при благоверном при благородном Государе нашем Цесаревиче 
и Великом Князе Алексии Петровиче, от рождения его в 15 лето, 
Государя между патриаршества в управлении Партриаршого пре-
стола  — преосвященного Стефана, митрополита Рязанского и 
Муромскаго благословением в духовном чину Преосвященнаго 
Филофея, митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, при прибытии 
на Верхотурье воеводой стольника Алексия Ивановича Калетина, 
совершился в лето 1705 году».

Город должен был превратиться и в крупный духовный центр. 
Верхотурский воевода А.И.  Калитин и таможенный голова П.  Ху-
дяков ходатайствовали перед митрополитом Филофеем Лещин-
ским, известным своей активной миссионерской и церковно-
строительной деятельностью, о перенесении в Верхотурский 
Николаевский монастырь мощей праведного Симеона, что и прои-
зошло 8 сентября 1704 года. 

Однако первоначальным планам Петра I на судьбу Верхотурья 
не суждено было сбыться. В марте 1704 года вышел царский указ 
о передаче казенного Невьянского завода во владение Демидова. 
Верхотурскому воеводе Калитину «ведать его ни в чем не веле-
но». Глава Сибирского приказа А.А. Виниус, тесть воеводы, высту-
павший против передачи казенных заводов в частные руки, был 
к тому времени смещен со своего поста. К концу первой четверти 
XVIII века центр экономической жизни края перемещается в район 
Екатеринбурга и Кунгура. Одновременно, после ряда действий Пе-
тра I, направленных на ограничения самостоятельности церкви, и 
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указа о телесных наказаниях и ссылке за «церковные чудеса» была 
приостановлена компания по канонизации Симеона Верхотурско-
го. 

После гибели последней царской семьи из династии Романо-
вых следователь Н.А.  Соколов обнаружил среди оставшихся ве-
щей: образ святого Симеона Верхотурского, принадлежавший Го-
сударыне; еще один образ Святого Симеона Верхотурского, но уже 
на эмали; «флакон с изображением на нем Святого Симеона Верхо-
турского, наполненный наполовину водой»; освященную 12 июня 
1914 года на мощах Святого Симеона Верхотурского икону Святого 
Николая Чудотворца с инициалами «А.В.»; красочный, чеканенный 
на гипсе и деревянный в металлической рамочке образки Святого 
Симеона; а также принадлежавшие великой княгине Татьяне Ни-
колаевне «Житие и чудеса Святого Праведного Симеона Верхотур-
ского», подаренное ей матерью в Тобольске в 1917 году, и закладка 
с образом Святого Симеона Верхотурского.

Но это уже совсем другая история. 
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Погорелов Сергей Николаевич

Секретное захоронение детей императора Николая II
 у Поросенкова лога на Старой Коптяковской дороге

В Научно-производственном центре по охране и использо-
ванию памятников истории и культуры Свердловской области 
(НПЦ СО), являющемся государственным органом по охране объек-
тов культурного наследия, в 1998  году было впервые сформиро-
вано подразделение Отдела археологических исследований — по 
изучению исторических городов (XVIII–ХХ вв.). В Свердловской об-
ласти такой статус имеют 15 городов: Верхотурье, Туринск, Ирбит, 
Камышлов, Невьянск, Каменск-Уральский, Екатеринбург и другие. 
Согласно федеральному закону «Об охране памятников истории 
и культуры РСФСР» (1978 г., ред. 1985 г.), Постановления Коллегии 
Министерства культуры, Госстроя РСФСР, ЦС  ВООПИК «О новом 
списке исторических населенных мест РСФСР» (1990  г.) и других 
законодательных актов, любые природопреобразующие работы в 
исторических поселениях строго регламентируются. Разрешение 
их возможно только после проведения обязательных предвари-
тельных археологических обследований. Любое строительство в 
исторических городах должно начинаться с согласования его го-
сорганом охраны памятников истории и культуры на этапе земле-
отвода и проектирования, с обязательным предварительным про-
ведением историко-археологического обследования.

В последнее время всем ясно, что законы в сфере защиты памят-
ников истории и культуры реально не исполняются, а зачастую и 
вовсе меняются не в пользу памятников. Создание городского под-
разделения НПЦ СО было проявлением инициативы и энтузиазма ее 
администрации и сотрудников, опирающихся на требования зако-
на. Отметим, что исторический статус некоторые города получили 
еще до 1990 г. Объяснить власти и новым капиталистам-строителям 
необходимость выполнения этих законов оказалось делом весьма 
трудным. В течение первых трех лет все исследования проводились 
только силами НПЦ, совершенно бесплатно, без каких-либо хоздо-
говоров и тем более целевого госфинансирования.
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К началу 2000 г. очередной раз стала активно освещаться тема 
строительства храма на месте снесенной в 1977 г. Ипатьевской 
усадьбы. Общественность также включилась в обсуждение этих 
проектов. НПЦ СО четко понимал, что место нового строительства 
расположено не только на бывшей территории знаменитой усадь-
бы, но и в комплексной зоне охраны памятников истории и куль-
туры (утверждена в 1988 г., не отменена), на участке Большой Ека-
теринбургской крепости конца XVIII в., в западной части усадьбы 
Загородного Командирского дома В.Н. Татищева (конец 1730-х гг.), 
на месте первой деревянной Вознесенской церкви и погоста. 

Нам удалось добиться проведения научных архитектурно-
археологических изысканий на площадке нового строительства 
Храма на Крови, которые продолжались два полевых сезона. В 
результате чего была изучена вся ее сохранившаяся территория, 
выявлены ряд важных объектов, собрана коллекция артефактов в 
64 тысячи единиц, составлена научная полевая документация, за-
сняты фото и видеоматериалы.

Таким образом, исследования по «Царской теме» уже второй 
раз проводили сотрудники НПЦ СО. Первое знакомство с темой 
произошло ранее. В 1979 г. группа А.Н. Авдонина — Г.Т. Рябова об-
наружила «большую могилу» с человеческими останками на Ста-
рой Коптяковской дороге в Поросенковом логу. Только в 1991 г. ее 
обследовал комплексный отряд (сотрудники прокуратуры, УВД и 
другие, с привлечением ученых) при поддержке губернатора СО 
Э.Э. Росселя. Тогда же к поискам «малой могилы» с останками Це-
саревича Алексея и одной из его сестер подключился и Институт 
истории и археологии УрО РАН (ИИА, директор  — академик РАН 
В.В.  Алексеев). Разведочные вскрытия производились несколько 
лет. Ими руководили сначала д.и.н. А.Ф.  Шорин (1992–1994  гг.), а 
позже к.и.н. Е.А.  Курлаев (1996–1997  гг.). Были проверены значи-
тельные площади, прилегающие к «большой могиле» с севера и 
юга. Ими в отвалах от раскопок «большой могилы» были найдены 
фрагменты от сосудов серной кислоты, лопата, гаечный ключ, воз-
можно с грузовика, на котором перевозили тела убитой царской 
семьи. Но второго захоронение на прилегающих участках обнару-
жено не было. Согласовывало эти изыскания НПЦ СО, его сотруд-
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ники сами принимали участие в этих работах. 
Закономерно, что историки-краеведы В.В.  Шитов и Н.Б.  Неуй-

мин с просьбой провести археологические поиски так и не най-
денных царских детей вновь обратились в НПЦ  СО к археологу, 
руководителю подразделения по изучению исторических городов 
Свердловской области С.Н. Погорелову, который проводил ранее 
подобные исследования на другом «царском объекте»  — Ипа-
тьевской усадьбе1. К 2005 г. НПЦ СО уже лишили статуса госоргана 
по охране памятников истории и культуры, им стало Министер-
ство культуры СО. Но права профессиональной организации за 
НПЦ СО сохранились. На основании федеральной лицензии и уста-
ва, НПЦ СО имело право и было обязано заниматься выявлением, 
изучением, сохранением и мониторингом объектов культурного 
наследия.

В 2006 г. группа энтузиастов выезжала на место памятника 
истории. Этот статус был придан «коптяковским» объектам ещё в 
1995 г. постановлением Главы администрации СО А. Страховым, с 
охранными зонами: Поросенков лог с окружающим лесом (50 га), 
шахты и разрезы Ганина яма с районом Четырехбратского рудника 
(200  га) и Старая Коптяковская дорога соединяющая их. В.В.  Ши-
тов и Н.Б.  Неуймин логично предполагали, что поиски надо про-
должить к югу от «большой могилы», в сторону, противоположную 
открытому со всех сторон бывшему железнодорожному переезду 
№  184, в лесу, на склоне лога, где революционерам сподручнее 
было жечь тела царских детей. При обследовании места автор вы-
явил и отметил на местности (колышками) границы заросших рас-
копов 1990-х годов, проводившихся с этой стороны А.Ф. Шориным. 
Таким образом, был уточнен участок новых поисков — за старым 
раскопом (к востоку). Обследования запланировали на 2007 год.

Планировалось проведение полевых изысканий по археологи-
ческой методике, а именно вскрытие поверхностных слоев почвы 
(дерна) параллельными траншеями шириной 1 метр и с таким же 
шагом. Зачистка в траншеях по материку должна была показать 
наличие перекопов и обеспечить обнаружение искомого объек-
та, если он там был. После выявления могила должна была иссле-
доваться полноценным раскопом. Так как первая часть полевого 



135

сезона была уже загружена обязательными плановыми экспеди-
циями, вплоть до августа, то, чтобы не терять время, было принято 
решение о предварительных поисках. Под свою ответственность 
С.Н. Погорелов одобрил ведение разведочных работ с использо-
ванием метода миноискания. Для этого были приглашены члены 
известного Военно-исторического клуба «Горный щит» (ВИК  ГЩ) 
г. Екатеринбурга, обладающие опытом поиска останков и артефак-
тов на полях сражений былых войн, они могли с помощью щупа-
миноискателя найти искомое костровище по характерному звуку 
хруста угля. Было понятно, что костер менее чем за век не мог «за-
расти культурно-природным» слоем. Известно — четвертичные от-
ложения на большинстве территорий лесной зоны незначительны. 
За более чем 10 тысяч лет накопилось 5–15 сантиметров почвенно-
го слоя. Длины щупа в 20 см было вполне достаточно. Проведение 
земляных вскрытий строго запрещалось. Руководство и контроль 
за работами поисковиков осуществлял заместитель генерально-
го директора НПЦ  СО, специалист по памятникам архитектуры 
А.Е.  Григорьев. Предполагали, если таким методом удастся найти 
костер, то надобность в научной траншейной разведке отпадет.

Члены ВИК ГЩ выезжали на поиски с 9  июня по выходным 
на протяжении двух месяцев. 29 июля 2007 года открытие свер-
шилось. Л.Г.  Вохмяков обнаружил угольный слой. К сожалению, 
первооткрыватель совместно с товарищем С.О.  Плотниковым не 
могли удержаться от «славы Шлимана»... А.Е.  Григорьев связался 
с С.Н. Погореловым, возвращающимся дорогой из г. Туринска, где 
вел исследования погоста у бывшего Крестовоздвиженского со-
бора (1756 г.) с особой целью выполнения просьбы Екатеринбург-
ской епархии (представители г.  Туринска и п.  Слободо-Туринска) 
по поиску расстрелянного в 1918 г. и канонизированного в 2000 г. 
священнослужителя о.  Федора. В ожидании С.Н.  Погорелова 
А.Е. Григорьев смог найти и пригласить на место находки археоло-
га Е.А. Курлаева, который указал на необходимость прекращения 
земляных работ, консервации сделанного и упаковал найденные 
артефакты и кусочки углей. Присутствующие составили акт. Вече-
ром того же дня, председатель ВИК ГЩ А.М. Кручинин и А.Е. Григо-
рьев по акту передали артефакты С.Н. Погорелову. Автору удалось 
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за вечер найти необходимых профессионалов, собрать снаряже-
ние и оборудование для стационарного лагеря. 30 июля комплекс-
ная научная экспедиция НПЦ СО совместно со специалистами 
ИИА — археолог, к.и.н. Е.А. Курлаев, антрополог, к.и.н. Д.И. Ражев, 
Института экологии растений и животных УрО РАН (ИЭРЖ) — био-
лог Н.Г. Ерохин — и другими профессионалами приступила к об-
следованию места сокрытия останков.

Начальником экспедиции было принято решение провести 
комплексные научные исследования, определить, что это за объект, 
провести все возможные научные анализы. После этого, не созда-
вая суеты и сенсаций, доложить о результатах. Было решено не 
вызывать на первом этапе работ средства массовой информации, 
чтобы не допустить ажиотажа, необоснованных предварительных 
комментариев, распространение слухов, а также для спокойного 
изучения объекта. Привлечение силовых и карательных Органов, 
также чтобы не сталкиваться с известными всем прежними про-
блемами, планировалось сразу после получения первых результа-
тов научных исследований.

Опять же, решая «старые проблемы», С.Н. Погорелов официаль-
но пригласил представителей Русской православной церкви (РПЦ) 
для присутствия, наблюдения и фиксации научных исследований 
на месте. Приглашение было принято, члены экспедиции работа-
ли, священники вели службу, все происходило открыто. Кроме при-
сутствовавших представителей РПЦ, участие в работах принимали 
сотрудники указанных выше научных организаций, многие члены 
ВИК  ГЩ, студенты и преподаватели Уральского госуниверситета 
им.  А.М.  Горького, Уральского государственного педагогического 
университета, члены поискового клуба «Сокол», члены фонда «Об-
ретение», два кинодокументалиста с операторами и другие.

К 5 августа основные изыскания были завершены. Окончание 
работ (промывка выбранного и дополнительно перебранного по-
верхностного грунта с периферии объекта, взятие части почвен-
ных образцов и консервация раскопа) происходили под руко-
водством Е.А. Курлаева, Н.Г. Ерохина, Д.И. Ражева, А.Е. Григорьева. 
С.Н.  Погорелов выехал в плановую международную экспедицию 
(Германия – Россия, под руководством В.Н.  Широкова) по поиску 
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первобытных гравированных рисунков в пещерах Челябинской 
области и республики Башкирия (первые, вероятно, палеолити-
ческие гравированные изображения на территории России были 
найдены в Серпиевской пещере).

К сожалению, поспешное информирование губернатора Сверд-
ловской области Э.Э. Росселя и представителя Следственного коми-
тета при Генеральной прокуратуре РФ прокурора-криминалиста 
В.Н.  Соловьева А.Н.  Авдониным привело к некоторому напряже-
нию... Выяснение ситуации, переговоры и официальная передача 
части артефактов и останков В.Н. Соловьеву выровняли обстанов-
ку. Нами были направлены официальные письма на имя Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, Владыки Викен-
тия и в местные органы власти. В дальнейшем была организована 
рабочая встреча с председателем Правительства СО В.А. Кокшаро-
вым и министром культуры СО Н.К. Ветровой.

В течение года учеными были проведены комплексные каме-
ральные исследования по материалам первого раскопа и к дека-
брю 2008  г. С.Н.  Погорелов передал научный отчет2 Генеральной 
прокуратуре РФ, Правительству СО (Минкультуры СО) и РПЦ, а так-
же выступил на международной отчетной конференции, проходив-
шей в Екатеринбурге, где, кроме наших историко-археологических, 
антропологических, биологических, почвенных и дендрохроноло-
гических результатов, были озвучены итоги генетических, стома-
тологических и баллистических исследований. Отметим, что были 
проведены дополнительные изыскания вокруг Поросенкова лога 
в 2007, 2009, 2010–2012 гг., выявлены и обследованы еще семь мест 
с артефактами (в основном открытые членами ВИК ГЩ) и следами 
преступного исторического события 1918 г. Через полгода удалось 
добиться финансирования по первому раскопу, средства выдели-
ло Правительство СО, оплаты работ по остальным объектам до сих 
пор нет, исследования остаются незавершенными. Заметим, что не 
оплачены и исследования Ипатьевской усадьбы, соответственно 
научный отчет не составлен, коллекции не музеефицированы.

Освещение работ на других обследуемых участках на Старой 
Коптяковской дороге также проходило открыто, приглашались 
представители РПЦ, газеты «Православный вестник» и «Журнала 
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Московской Патриархии», светских СМИ, снимали фильмы россий-
ские и зарубежные организации (Franc1, ВВС, National Geographic 
и другие).

Кратко опишем итоги полевых и камеральных научных изыска-
ний и анализов, проведенных с 30 июля по 6 августа 2007 года в 
лесу к югу от Поросенкова лога (ПЛ) и до декабря 2008 года вклю-
чительно. Выявленный объект находился на возвышении склона 
лога, в 67 м к Ю-ЮВ от ранее обнаруженной «большой могилы», 
между ними протекает ручей, образующий сырую низину ПЛ.

Вокруг выявленного углистого пятна был заложен раскоп пло-
щадью 100 кв. м. В связи с высоким стоянием уровня грунтовых вод 
(-0,2 м) было принято решение применить методику осушения об-
водненных раскопов, известную С.Н.  Погорелову по его работам 
в Новгороде и на торфяниковых памятниках Среднего Урала. По 
периметру раскопа проложили осушительные траншеи шириной 
и глубиной до 1 метра с общим наклоном дна от более высокого 
места по склону к пониженному, где из угла раскопа был прокопан 
водоотводной канал шириной до 0,25 м и глубиной до 0,5 м. Канал 
в 15 метрах ниже по склону заканчивался колодцем-отстойником 
1 х 1,5 х 1 м (на месте старого раскопа 1994 г.).

Одновременно с осушением подготавливаемого участка про-
водились работы по обследованию его с помощью металлодетек-
тора (специалистами ВИК ГЩ), и на выявленных аномальных местах 
устанавливались флажки. Вся площадь была разбита на метровые 
квадраты с буквенно-цифровой системой координат. Вскрытие 
дернового слоя происходило с делением метрового квадрата еще 
на 16 частей. Каждая часть осматривалась на месте, затем переби-
ралась дополнительно, и только затем почва промывалась на мел-
косетчатых биологических ситах с ячейкой от 1 кв. см до 3 кв. мм. 
Для этого использовалась вода, отведенная в колодец. Вскрытие 
1  горизонта  — дернового слоя до глубины -5  см  — производи-
лось малыми пластами, остальные горизонты снимались методом 
зачистки. Планиграфическая и фотофиксация также велась через 
каждые 5 см. Стратиграфия была прочерчена по разрезам стенок 
осушительной траншеи и самих объектов.

На уровне второго горизонта было выявлено большое вытянутое 
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угольное пятно, при дальнейшей расчистке принявшее Т-образную 
форму. Выборка зольно-углистого слоя в плане выявила верхние 
подпрямоугольные формы двух налагающихся углублений располо-
женных перпендикулярно друг к другу. Северное углубление (прим. 
ориентация север-юг) размерами немного более 1  х  0,5  м, с угли-
стым заполнением мощностью до 0,2 м и темной прокрашенностью 
почвы до 0,4 м, содержало небольшие кальцинированные костные 
останки, мелкие обожженные фрагменты керамики, небольшие 
гвозди. Южное углубление (прим. ориентация запад-восток) разме-
рами около 1,2 х 0,5 м со смешанным глинисто-углистым заполне-
нием мощностью до 0,6 м включало «сырые» и кальцинированные 
кости, пули, фрагменты керамического сосуда, гвозди, железные 
уголки, кусок текстильной ткани и другие артефакты.

Выбранную почву (вокруг объекта) «поквадратно» склады-
вали отдельными кучками на полиэтиленовые тенты, затем до-
полнительно перебирали, а потом промывали на ситах. Вся эта 
«палеолитическая» методика вскрытия раскопа позволила зафик-
сировать детали объектов и найти мельчайшие фрагменты арте-
фактов. В процессе работ были взяты образцы почвы из объекта 
и с прилегающих территорий. Были собраны все угольные остатки 
сохранившие форму. Именно по ним были проведены почвенно-
химические (профессор, д. б. н. Г.И. Махонина, Кафедра экологии 
Уральского государственного университета им.  А.М.  Горького; 
Н.Г. Ерохин, ИЭРЖ и др.) и дендрохро-нологические анализы (к.б.н. 
дендрохронолог В.М. Горячев, ИЭРЖ).

Большая часть перебранного и промытого грунта с объекта 
была собрана в полиэтиленовые мешки и уложена во вскрытые ямы 
«костровища» (часть грунта также была взята для анализов, взвесь 
через сита осела на дно колодца-отстойника). После завершения 
вскрытий площадь раскопа была закрыта полиэтиленом и засыпа-
на землей. Участок законсервирован и рекультивирован. К сожа-
лению, неизвестные энтузиасты на следующий год прямо в объект 
(«могилу») на глубину более 0,5 метра вкопали большой деревян-
ный поминальный крест, при этом разорвав мешки с грунтом и раз-
рушив подлинные формы законсервированных стенок объекта.

Среди найденных материалов особое внимание привлекают 
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костные фрагменты и пули. Рассмотрим эти находки подробнее. 
Костные останки, обнаруженные в ходе раскопок, были подвер-
гнуты первичному анализу антропологом Д.И. Ражевым3,4,5 и опре-
делены как, несомненно, принадлежащие человеку. Все останки 
фрагментированы, часть из них подверглась воздействию высо-
кой температуры. Цвет обожженных костей варьирует от черного 
до белого, что указывает на разную степень их обгорания. В про-
цессе раскопок обнаружены элементы практически всех отделов 
скелета. Среди относительно крупных фрагментов «сырых» костей 
(желтых оттенков) надежно идентифицируются две чешуи затылоч-
ных костей, зубы, фрагмент ребра, два фрагмента правых лопаток с 
основаниями акромиальных отростков, правая плечевая кость, ле-
вая тазовая (подвздошная) кость, фрагмент правой тазовой кости, 
верхние части левой и правой бедренных костей.

Наличие одинаковых элементов, таких как чешуи затылочных 
костей, правые лопатки, а также разноразмерность тазовых костей 
позволили однозначно заключить, что обнаруженные останки 
принадлежат двум людям. Костей, принадлежащих другим инди-
видуумам, не выявлено. Совместно с С.Н. Погореловым на костях 
были выявлены разного рода повреждения, как полученные в 
ходе преднамеренных разрушений, так и впоследствии природ-
ных деструктивных процессов.

При первичном осмотре к индивидууму № 1 среди прочих от-
несены: части затылочной кости, правая лопатка, правая тазовая 
кость, части бедренных костей. На тазовой кости большая седа-
лищная вырезка симметричная и составляет угол близкий к прямо-
му, что является ярко выраженным женским признаком. На правой 
бедренной кости сохранилась часть верхнего эпифиза. Суставная 
головка бедра приросла, шов хорошо заметен. Прирастание этого 
эпифиза происходит в возрасте 17–20 лет. Следовательно, описан-
ное для рассматриваемой кости состояние наступает в возрасте 
17–21 года. Таким образом, индивидуум № 1 определяется как жен-
щина, умершая в возрасте 17–21 года. Отметим, что две стыкующи-
еся части затылочной кости, вероятно, были сломаны в результате 
бокового удара по лежащей на плоскости голове. На другом фраг-
менте черепа один край имеет ровную округлую границу — воз-
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можно след разрубания, например, лопатой.
К индивидууму № 2 отнесены: затылочная кость, правая лопат-

ка, правая плечевая кость, левая подвздошная кость. От плечевой 
кости сохранилась только часть диафиза. Однако этого фрагмента 
оказалось достаточно для ориентировочного восстановления раз-
меров элемента. Так реконструируемая диафизарная длина кости 
составляет 222–227 мм. Такой размер соответствует возрасту 11–
14 лет. Выраженных полоопределяющих признаков на доступных 
для первичного осмотра костях не установлено. Согласно первич-
ному осмотру индивидуум № 2 определяется как подросток, умер-
ший в возрасте 11–14 лет. Пол человека не установлен. Заметим, 
что на затылочной кости имеется округлое отверстие примерно 
9  х  11  мм, вероятно, пробитое пулей, а правая плечевая кость с 
одной стороны имеет ровный наклонный срез, который мог поя-
виться при отсечении руки (лопата, топор, осколок гранаты?).

Всего обнаружено семь зубов. От двух сохранились полные ко-
ронки, четыре зуба условно целые. Еще один зуб сильно разрушен 
и представлен фрагментом коронки, судя по состоянию можно 
предположить, что он был сломан в челюсти ударом твердым ту-
пым предметом (приклад винтовки?). В одном зубе выявлена се-
ребряная пломба, аналогичная пломбам из зубов других членов 
царской семьи, найденных в «большой могиле».

Автором проведен анализ артефактов. Найденный кусок ткани 
был темно-серого цвета, по краям и середине он смят и в таком со-
стоянии имел размеры 9,5 х 5,5 см. Половина поверхности покрыта 
прилипшей глиной, костным пеплом (светло-серый цвет). На отно-
сительно чистой поверхности видны чередующиеся параллель-
ные полосы более темного и более светлого оттенков, шириной в 
1 см. Известно, что все трупы были обнажены, кроме Цесаревича 
Алексея, он был без штанов, но в нательной матроске. Возможно 
предположить, что сохранившаяся ткань является частью ворот-
ника матроски или фрагментом тельняшки.

Собрано несколько десятков фрагментированных и целых мел-
ких тянутых железных гвоздей длиной от 25  до 60  мм. Они были 
вбиты в доски деревянных ящиков (загибы на концах), которые в 
свою очередь укреплялись железными уголками. Толщина жести 
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уголков 1 мм. Известно, что для удобства сосуды с кислотой были 
уложены в деревянные ящики, это произошло в доме Главного 
горного начальника (набережная Екатеринбургского городского 
пруда). Также сохранились архивные свидетельства участников 
преступления о том, что дощечками от ящиков разжигали огонь. 
По собранным углям от ветвей и стволиков деревьев М.Г. Горяче-
вым был проведен дендрохронологический анализ, показавший 
дату — 1918 год. Незначительная часть углей относилась к 1930-
м годам, как и две монеты, найденные в 4–5 метрах от «могилы». 
Можно предположить посещение этого места участниками пре-
ступления и партийными «туристами» (?).

Особый интерес вызывают обнаруженные фрагменты кера-
мики. Тесто изделий плотное («каменное»), светло-серое. Керами-
ка хорошего ровного обжига. Стенки снаружи и внутри покрыты 
глазурью коричневого цвета (более темного внутри, светлее сна-
ружи). Толщина стенок в основном варьирует от 0,5 до 1 см. Пер-
вичное изучение обломков позволяет заявить, что нами найдены 
фрагменты от одного сосуда. Заметим, что автором ведется науч-
ная работа и с керамическим материалом, найденным в «большой 
могиле», и уже определено их количество (три), характеристи-
ки (кувшины  — наличие одной ручки), производитель (японское 
клеймо). Также реконструированы действия с их применением в 
Поросенковом логу. Одна из проблем завершения исследований и 
реставрации кроется в простом любительском подходе к научным 
исследованиям некоторых участников «Царского дела». Напри-
мер, часть фрагментов находится в Генпрокуратуре, часть в дру-
жеской ей организации, также в г. Москва (может артефакты разо-
шлись и шире). Кроме того, Г.Т. Рябов пишет, что, по крайней мере, 
три фрагмента керамики они забрали из «большой могилы» еще в 
1979 г. (один фрагмент он, два А.Н. Авдонин). В 1990-х гг. сотрудники 
ИИА на месте раскопок «большой могилы» нашли в выброшенном 
грунте несколько фрагментов, но их вскоре забрала местная про-
куратура вместе с гаечным ключом. Часть фрагментов из научной 
коллекции 2007 г., переданной по Описи и Акту в Генпрокуратуру, в 
2011 г. подарено В.Н. Соловьевым в Свердловский областной крае-
ведческий музей (СОКМ). Не исключается, что «скромные сувени-
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ры» могли взять разные участники раскопок обеих могил.
В заполнении южной ямы были обнаружены и исследованы 

три пули6. Первая  — оболочечная омедненная, цвет желтовато-
белесый, на местах шелушения цвет коричневый. На донышке край 
завальцован вовнутрь, толщина стенки здесь составляет 1–1,5 мм, 
на глубине 2–4 мм видно заполнение серого цвета. Содержимое, 
вероятно, являющееся остатками частично выплавленной свин-
цовой основы, не извлекалось. Остаточный вес пули составляет 
5,74 грамма. Пуля на высоту 6,5 мм от донышка имеет цилиндриче-
скую форму, далее идет сужение, переходящее в округлую голов-
ку. Общая длина образца 12,7 (13 мм). На расстоянии 5 мм от до-
нышка сохранилась круговая накатка — желобок шириной около 
1  мм с поперечными насечками на месте ее крепления в гильзе. 
Диаметр  — калибр пули 9  мм. На цилиндрической поверхности 
экземпляра по диагонали к оси местами прослеживаются следы 
нарезов от выступов канала ствола оружия, на 7–7,5  мм в длину 
от донышка. Пуля представляется цельной с незначительным сме-
щением головки от центральной оси.

Вторая пуля аналогична первой. Края оболочки у донышка 
завальцованы, внутри частично сохранился выгоревший сви-
нец темно-серого цвета, видны потеки металла. Остаточный вес 
пули — 5,92 грамма. Найденные образцы пуль, вероятно, принад-
лежат патронам, применявшимся для стрельбы из 9 мм пистолета 
системы Браунинг, образца 1903 г.

Третья пуля также оболочечная, но другого типа. С одной сто-
роны сохранилась черно-зеленоватая поверхность со следами ше-
лушения, под которыми прослеживается красный металл, с другой 
стороны цвет красный, матовый. Почти равная по площади двух-
цветность предполагает разное воздействие среды на поверхно-
сти образца. Края донышка завальцованы вовнутрь. На расстоянии 
3–3,5 мм от дна экземпляра по кругу проходит желобок шириной до 
1 мм (место опрессовки пули в гильзе). Диаметр по желобку состав-
ляет от 7,5 до 7,7 мм. Форму пуля не сохранила. Ее головка сильно 
смята и расплющена, особенно в одну из сторон. Кроме того, почти 
на плоской поверхности места сплющивания явно видна подоваль-
ная вмятость, на дне которой имеется прямая канавка — черта дли-
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ной около 3 мм с прослеживаемой четкой направленной вовнутрь 
гранью. Сама пуля несколько напоминает по форме «сапожок». 
Напротив «носка»  — расплющенного загиба головки пули  — на-
блюдается «отогнутое голенище»  — выступ завальцованной обо-
лочки дна пули, выгнутый изнутри наружу. Ширина острооваль-
ного выступа составляет 1–1,5 мм. Сама юбка донышка пули имеет 
диаметр от 7,8  до 9  мм. Диаметр расплющенной головки 9,5  мм. 
Царапина — вмятина длиной около 3 мм — выявлена на оболочке 
почти с противоположной стороны от выгнутого участка дна пули. 
Внутри вместо свинцовой основы на глубине 1–1,5 мм пуля забита 
землей, выборка заполнения не производилась. Остаточный вес 
пули около 0,7  грамма. Общая сохранившаяся длина пули около 
1 см. Основываясь на расположении и форме желобка опрессовки 
пули и измеренных диаметров образца, возможно предположить, 
что калибр пули составлял 7,6–7,7 мм. Наиболее вероятна принад-
лежность этой пули патрону калибра 7,65 мм, применяемому в пи-
столете системы Браунинг, образца 1900 г.

Сообщим, что позже специалисты Генеральной прокуратуры 
подтвердили наши определения, а также заявили, что пули Брау-
нинга калибра 7,65 мм, найденные в «большой могиле», и найден-
ная нами в «малой могиле», выпущены из одного пистолета. Все три 
пули, обнаруженные комплексной научной экспедицией 2007 года, 
в 2011  г. были подарены В.Н.  Соловьевым СОКМ. Заметим, что в 
научном мире не принято разделять единые коллекции и дарить 
их в нарушении авторских прав, тем более что изыскания и сами 
исследования еще не закончены и не оплачены. К сожалению, по-
добные действия также не способствуют правильности ситуации. 
Состояние найденных пуль указывает на то, что они подвергались 
воздействию высоких температур и, возможно, агрессивным хи-
мическим влияниям, что подтверждается вытекшим и сгоревшим 
свинцовым заполнением пуль, шелушением поверхностного слоя 
металла и окислами меди.

Исходя из предположения, что найденные боеприпасы могли 
быть использованы при расстреле царской семьи, и основываясь 
на характере деформации пули № 3, можно допустить следующий 
ход событий. Выпущенная из пистолета пуля краем ударилась в 
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бриллиант (самоцвет), зашитый в одежду (на что указывает силь-
ная боковая расплющенность головки пули и след от грани камня, 
а также расширение юбки пули), провернулась на месте и удари-
лась краем донышка о другой камень, что привело к выгнутости 
юбки пули наружу. Тем не менее, пуля вошла в тело. Анализ архив-
ных данных дает возможность предположить, что эта пуля могла 
быть выпущена М.А.  Медведевым (Кудриным) в Великую княжну 
Марию Романову, известно, что он был вооружен соответствую-
щим пистолетом. Более того, по свидетельству некоторых участни-
ков расстрела, Марию Николаевну не достреливали (убита сразу). 
Это может объяснить наличие всего одной пули такого типа в «ма-
лой могиле» (остальные, если были, могли пройти навылет).

Нахождение двух одинаковых пуль калибра 9 мм, может указы-
вать на двойной дострел человека. По свидетельствам некоторых 
растрельщиков, в одного человека — Цесаревича Алексея Рома-
нова — Я. Юровский стрелял дважды (трижды?) из одного писто-
лета. Информация участников и свидетелей убийства о том, что у 
Я. Юровского был 10 зарядный пистолет системы Маузер (калибр 
7,63 мм?), возможно, ошибочна, так как его могли спутать с писто-
летом системы Браунинг 9 мм (1903 г.), который также был 10-за-
рядный и так же располагался в большой деревянной кобуре-
прикладе, похожем на кобуру Маузера. Возможны и варианты 
незнания нами полного вооружения убийц или зарядки патронов 
от одной системы пистолета в другой, но близкий по калибру, на-
пример, патрон Браунинга 9 мм в пистолет Маузер калибра 9 мм (?).

Н.А.  Соколовым и другими следователями в полуподвальной 
комнате Ипатьевского дома обнаружены пули и следы от них, кото-
рые эксперт-артиллерист определил принадлежащими патронам 
пистолета системы Кольт 45  калибра (11,43  мм  — 1 пуля и след), 
револьвера системы Наган калибра 7,62 мм (7 пуль и следы), писто-
лета Браунинг 7,65 мм (2 пули и следы), одна бесформенная смя-
тая пуля (?), а также отверстия размером 10–11 мм, оставленные 
пулями пистолета неопределенной системы или «автоматическим 
пистолетом системы Браунинга, изготовленным в Европе» (обр. 
1903 г.?)7. Всего 11 (?). Напомним, что в костровище у шахты на Га-
ниной яме найдены три пули от патронов револьвера Наган, веро-
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ятно застрявшие в одежде убитых.
Найденные при промывке почвы и вынутые из мягких тканей 

погибших пули из «большой могилы», окончательно вскрытой в 
1991 г., определены как: от Нагана — 9 пуль (7,62 мм), от Браунин-
га — 4 пули (7,65 мм), одна неопределенная пуля (Маузер 7,62 мм?). 
Всего 14. Стоит упомянуть, что среднее количество пуль, приходя-
щихся на одного человека, в ранее обнаруженном захоронении из 
девяти индивидуумов и 14 пуль, и из места нахождения останков 
двух человек и 3 пуль, получается одинаковым — по 1,5 пули. Это, 
конечно, вступает в некоторое противоречие с теоретическим 
представлением о «шквальном огне», однако указывает на одина-
ковую насыщенность артефактами захоронений, вскрытых в 1991 
и 2007 гг.

По окончании раскопок и предварительного научного исследо-
вания костные останки, пули и кусок ткани были переданы соглас-
но коллекционной описи, по официальному акту, при свидетелях, 
для проведения специализированных анализов (генетика, балли-
стика) следователю по особо важным делам, старшему прокурору-
криминалисту Управления криминалистики Следственного Коми-
тета при Генеральной прокуратуре РФ В.Н. Соловьеву и судебным 
экспертам в лице начальника Свердловского областного бюро 
судебно-медицинской экспертизы Н.И. Неволина.

На основании раскопок, проведенных в лесной зоне урочища 
Поросенков лог, и результатов первичных исследований можно 
сделать некоторые предварительные выводы:
•	 В окрестности Старой Коптяковской дороги, в нескольких де-

сятках метров от коллективного захоронения, вскрытого в 
1991г., обнаружен объект, представляющий двойное костро-
вище, расположенное в ямах, заполнение которых включало 
костные останки разной степени сохранности и состояния, 
пули, фрагменты керамического сосуда и другие предметы.

•	 Антропологический анализ определил костные останки чело-
веческими, подвергнутыми разрушению разного характера, в 
том числе сожжению. Кости принадлежат двум индивидуумам, 
один из которых женщина 17–21 года, второй  — подросток 
11–14 лет; итоги своего анализа озвучил и заместитель началь-
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ника Екатеринбургского бюро Свердловской судмедэкспер-
тизы В.С.  Громов  — женщина 17–19 лет, подросток  — юноша 
12–15 лет, что фактически соответствует нашему.

•	 Параллельное исследование пуль определило, что они оболоч-
ные, калибров 7,65 и 9 мм от патронов для пистолетов системы 
Браунинг, образца 1900 и 1903 гг..

•	 Фрагменты керамического сосуда аналогичны найденным в 
«большой могиле», вскрытой в 1991 г., и являются обломками 
японских кувшинов, использовавшихся для хранения японской 
серной кислоты, причем автору удалось состыковать между со-
бой некоторые фрагменты с обоих объектов.

•	 Железные уголки и гвозди являлись крепежом деревянных 
ящиков, в которых перевозили сосуды с кислотой и которыми 
разжигали костер.
Комплекс фактов: местоположение, объект, костные останки, 

пули, керамика, ткань, детали железного крепежа и итоги антропо-
логического и дендрохронологического анализов,  — позволяют 
провести историческую реконструкцию действий революционе-
ров. Сначала они оттащили труп Цесаревича Алексея и одной из 
женщин (вероятно, обугленность и израненность гранатами тел и 
разбитость лица и головы не позволила участникам преступных 
событий точно определить ее имя, они путались в своих воспоми-
наниях) с поляны лога в лес. Затем они вырыли (незначительно 
глубже дерна) прямоугольную выемку — «ванну» — в земле. По-
том уложили в нее два трупа вплотную друг к другу (или друг на 
друга), при этом, вероятно, их затылки оказались на земле (?),и 
залили тела серной кислотой. После действия кислоты принес-
ли кроме одного ящика от использованного здесь сосуда еще, по 
крайней мере, один. Разломали ящики, о чем говорят вывернутые 
крепежные железные уголки, обложили трупы дощечками (с гвоз-
дями), ветвями и стволиками, собранными на земле и отломанны-
ми от стоящих растений, облили все жидким топливом и разожгли 
огонь. По мере горения, чтобы не подходить близко и не вдыхать 
паров кислоты, они с подветренной стороны (с запада) тыкали и 
рубили останки лопатой, контролируя процесс. Перед уходом (с 
рассветом) буквально в «ногах» (с юга) недогоревших трупов вы-
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рыли яму (выявлены при изучении ямы ступени в материке — сле-
ды от лопаты) и стали сгребать туда все, что осталось (обломки со-
суда, гвозди, пули, части тел с остатками несгоревших костей). При 
этом часть мелких фрагментов керамики, кальцинированные ко-
сточки, гвоздики остались в пятне костра. Зарыв яму, «сжигатели» 
опять развели костер, разбросали угли его широким пятном над 
ямой, разбили кувшин и вероятно на лопатах уносили фрагменты 
его в глубину леса и прикапывали их... 

Таким образом, только по результатам комплексной научной 
экспедиции и ее исследованиям и анализам можно считать, даже 
до (без) проведения генетической экспертизы, пока единственно 
достоверным, что в ходе поисков комплексной научной экспеди-
цией вблизи Старой Коптяковской дороги, у Поросенкова лога, 
найдено место захоронения останков членов императорской се-
мьи Романовых: Цесаревича Алексея и его сестры Великой Княж-
ны Марии, сокрытых революционерами в 1918 г.8,9

В заключение отметим, что 19 апреля 2010 года в Министер-
ство культуры и туризма Свердловской области, согласно его же 
задания, была официально передана рассчитанная на пять лет 
Проект-Программа по памятнику истории «Старая Коптяковская 
дорога, места связанные с уничтожением и сокрытием царской се-
мьи Романовых и их приближенных в 1918 г.» (объекты с истори-
ческими, архивными названиями: «Старая Коптяковская дорога», 
дорога «Времянка», «Четырехбратский рудник» с «Ганиной ямой», 
«Поросенков лог»), планирующая решить вопросы и проблемы по 
изучению, сохранению и музеефикации этих объектов культурно-
го наследия российского и мирового значения. Одной из важней-
ших целей ставилась задача создания «Историко-ландшафтного 
музея-заповедника памяти Романовых». К сожалению, не только 
через месяц (бюрократический срок), но и по прошествии двух лет 
разработчики проекта: ОГУК «Научно-производственный центр по 
охране и использованию памятников истории и культуры Сверд-
ловской области», Фонд «Обретение», Институт истории и архео-
логии, Институт экологии растений и животных, Институт геофи-
зики УрО РАН, так и не получили ни одного официального ответа.

Надежду на сохранение и дальнейшее изучение дает проведен-
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ная в конце 2012 г. научная работа по созданию документации (по-
ложительно прошла экспертизу в мае 2013 г.) для постановки памят-
ника на госохрану с включением его в современный Госреестр РФ.
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Полетаев Андрей Валентинович

О родословных корнях 
святого блаженного Космы Верхотурского

Впервые биографическая информация о блаженном Косме 
Верхотурском появилась в 1883 году в «Пермских епархиальных 
ведомостях» (далее ПЕВ) в очерке «одного из богомольцев», совер-
шивших паломническое путешествие в Верхотурье1. Вот что писал 
не пожелавший назвать своего имени паломник: «В самом городе, 
в ограде бывшей крепости, недалеко от соборной церкви, близ ме-
ста сгоревшего первого собора, на скалистом берегу реки Туры, 
называемом Троицким камнем, находится небольшая деревянная 
часовня, устроенная над могилою Козмы юродивого. Часовня эта...
посещается богомольцами, почти всеми, приезжающими сюда для 
поклонения св. мощам праведного Симеона. Они служат панихи-
ды и берут из могилы юродивого землю, а из источника воду для 
лечения разных болезней, преимущественно детских. Несмотря на 
такое чествование Козьмы Юродивого, о нем почти никаких пись-
менных сведений, да и в устном предании сохранилось их очень 
мало». Далее автор сообщает, что из древнейших «письменных 
сведений» о блаженном сохранился только «старинный синодик 
собора, где записывались роды царские и древнейших знатных 
бояр», и «между прочими записями значится и козьма Юродивый с 
такою отметкою против него: «Преставился Козма юродивый 1680 
году декабря 8»2. Этим письменные сведения о Козьме и ограни-
чиваются. Кто он был в действительности, откуда, где родился, как 
жил и преставился, неизвестно, и никаких письменных указаний 
на то нигде не имеется. В устном же предании сохранилось сле-
дующее: родители Козьмы были люди благочестивые. Отец, пере-
селенец из Великого Устюга, Вологодской губернии, был человек 
состоятельный и занимался в Верхотурье торговлею. Мать была 
дочь священника (поповна, как говорит предание). Жили они за 
рекой, по Набережной улице. Козьма Юродивый зимою и летом хо-
дил в одной рубашке и босой. Ежедневно посещал богослужения 
или в монастыре или в особой церкви, а, кроме того, проводил в 
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молитве близ церкви даже целые ночи и особенно был располо-
жен к бедным. Приходя зимою в церковь, во время топки печей, 
он отогревал свои ноги на каленых углях и не получал от этого 
никакого вреда. Через реку летом он ходил пешком поверх воды. 
В этом убедились потому, что раз он, огорчившись на ребятишек, 
которые стали бросать в него камушками, убежал от них за реку 
прямо по воде, как по льду. Но о месте рождения Козьмы предание 
умалчивает, как равно и том, в каком возрасте и по какому случаю 
он начал юродствовать. Можно предполагать, может быть, наслы-
шавшись от устюжан-родителей о блаженном Иоанне Устюжском 
юродивом (преставившемся в 1554 году) и сам решился подражать 
ему, — принял на себя подвиг юродства в укор своим современ-
никам, для обличения и вразумления их... И вот своим благочести-
ем, а в особенности подвигами юродства он заслужил уважение 
современников, почему и был погребен близ соборного храма». 
Резюмируя, анонимный корреспондент ПЕВ сообщает источник 
своих сведений — «предание о Козьме Юродивом передано вер-
хотурскими старожилами, которые, в свою очередь, слышали его 
от здешнего мещанина Федора Павловича Немтинова, умершего 
в 1882 г., 90 лет от роду... При этом Федор Павлович говорил, что 
Козьма Юродивый приходится ему родственником и, кажется, 
имел ту же фамилию  — Немтинова (это может быть, потому, что 
Федор Павлович жил там же, где и Козьма Юродивый, т. е. за рекою 
и на Набережной улице)».

Упомянутый в данном очерке Троицкий Синодик сохранился 
до наших дней в Тобольском архиве (ГУТО ГАТ — Государственное 
учреждение Тюменской области «Государственный архив в городе 
Тобольске»). Рукопись озаглавлена: «Сия книга, глаголемая Роди-
телской помянник, еже есть церковный Синодик сибирского горо-
да Верхотурья соборныя церкви Пресвятыя и Живоначалныя Тро-
ицы. Строен во 178-м (1670) году протопопом Иваном Михайловым 
в царствующем граде Москве».

В Синодике его составитель в свой поминальный список («Род 
Троицково протопопа Ивана Михайлова») внес имя «Козмы оуро-
диваго». Присутствует в этом списке и указанная выше помета о 
преставлении блаженного. Правда, излагается она немного ина-
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че — в старинной системе счета лет «от Сотворения мира». На по-
лях рукописи напротив имени «Козмы оуродиваго» скорописью 
XVII в. означено: «Преставися во 7188-м году декабря в 8 де[нь]»3.

Для верхотурцев, как современников блж. Космы, так и его по-
томков дата преставления святого — 8 декабря 7188 (1679) г., была 
хорошо известна4. Однако при пересчете этой даты в систему ле-
тоисчисления «от Рождества Христова» почитателями блаженно-
го в XVIII–XIX вв. была допущена небольшая неточность. До конца 
XVII в. на Руси применялся счет лет «От Сотворения мира». Между 
счетными годовыми системами «От Сотворения мира» и «От Рож-
дества Христова» по традиции лежит разница в 5508 лет. Но год «От 
Сотворения мира» начинался с 1 сентября. С этого дня менялось 
и числительное года. Год же «От Рождества Христова» начинался 
позднее  — с 1 января, а стало быть, его «цифра» переводилась 
только четыре месяца спустя начала соответствующего ему года 
«От Сотворения мира». Поэтому, если мы имеем точную (с меся-
цем) дату «от Сотворения мира» и если эта дата лежит во времен-
ном промежутке с 1 сентября по 31 декабря, то при пересчете лет в 
годовую систему «от Рождества Христова» следует сделать поправ-
ку — из исходной цифры вычесть не 5508, а 5509. Когда принятое 
Петром I новое летоисчисление «от Рождества Христова» оконча-
тельно утвердилось, о данной немаловажной поправке прочно 
забыли и при пересчете лет «от Сотворения мира» традиционно 
вычитали цифру 5508 (эта ошибка типична для «Нового времени»). 
Отсюда дату преставления св. Космы, обозначенную в помете  — 
«Преставися во 7188-м году декабря в 8 де[нь]»  — в XVIII–XIX  вв. 
просто неправильно определяли — как 8 декабря 1680 г. Между 
тем 1680 год «от Рождества Христова» начинался 23 дня спустя — 
1 января, отсюда год преставления блаженного Космы следует чи-
тать не как 1680-й, а как 1679-й.

Сделав необходимую хронологическую поправку о дате смер-
ти блаженного, вернемся к теме, отмеченной в заглавии нашей 
статьи — изысканиям его родословных корней. К работе по дан-
ной теме нас побудило то обстоятельство, что фамилия Немтинов 
среди жителей Верхотурского уезда ни в XVII, ни в начале XVIII в. не 
встречается5.
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В Троицком Синодике в родовых помянниках верхотурцев имя 
Космы юродивого встречается пять раз: 
1. «Род подьчего Алексея Лосева: …Козмы уроди[ваго]»6. 
2. «Род Троицково протопопа Ивана Михайлова: …Козмы оуроди-

ваго. Преставися во 7188-м году декабря в 8 де[нь]»7.
3. «Род Сергия Савина: …Козмы юродиваго, Гликерии юродивыя»8. 
4. «Род соборного попа Аврама Зеленцына: …Козмы Юродивого»9.
5. «Рот крестьянина Андрея Чу...ринова: Козмы Юродиваго»10.

Из указанных выше помянников наиболее ценны для родовой 
атрибуции блж. Космы первые три11. Все они по почерку принад-
лежат к последней четверти XVII – началу XVIII в.

Остановимся подробнее на каждом:
1. Подьячий Алексей Лосев служил не в приказной избе, а в Вер-

хотурской таможне. Его карьера прослеживается по докумен-
там с 1672/73 г. по вторую половину 90-х гг. XVII в.12 Известны 
имена сыновей А. Лосева — Семен, Михаил, Сергей, Никита и 
Яков. Они в октябре 1682 г. в Верхотурье «целовали Крест» на 
верность вошедшим на престол царям Иоанну и Петру Алексее-
вичам13. В городовых хлебно-соляных окладных книгах 1697/98 
и 1698/99  гг. имени Алексея уже нет, его оклад таможенного 
подьячего занимает Семен Лосев — старший из его сыновей14. 
«Фамилия» подьячего Алексея заслуживает внимания еще и 
потому, что в первой половине XVII  в. Лосевы среди жителей 
Верхотурского уезда не встречаются. Представители этой рода 
переселились за Урал из земель Устюга Великого. Так, в пере-
писи Л.  Поскочина 1680  г. названы крестьяне деревни Бере-
зовки в Ирбитской слободе Лосевы: «Самсонка Лосев. Сказал: 
родился-де он в Устюжском уезде в Устьянской волости. Жил 
за великим государем во крестьянех. В Сибирь пришол и жи-
вет в Ырбитцкой слободе со 162-го (1653/54) года. У него дети: 
Архипко двенатцати лет, Ивашко девяти лет, Пронка шти лет, 
Парфенко четырех лет… Сенка Офонасьев сын Лосев. Сказал: 
родился-де он в Ырбитцкой же слободе. У него дети: Ивашко 
шти лет, Ивашко ж пяти лет, Коземка трех лет… Ивашко Офо-
насьев сын Лосев. Сказал: родился-де он в Устюжском уезде в 
Устьянской волости в деревне Чадоромской. Жил за великим 
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государем во крестьянех. В Сибирь пришол и живет в Ырбит-
цкой слободе со 176-го (1667/68) года. У него дети: Обросимко 
четырех лет, Ивашко полугоду...»15. Несомненно, заслуживает 
внимания тот факт, что крестьяне Лосевы отмечены в перепис-
ной книге 1680 г. как выходцы из Устюжского уезда — он пол-
ностью соответствует устным сказаниям о том, что родители 
блж. Космы были устюжанами. Следует обратить внимание и на 
то, что А. Лосев был таможенным подьячим — на таможенные 
должности, во многом независимые от верхотурской воевод-
ской власти, во избежание «воровства», «кумовства» и др., как 
правило, назначались не верхотурцы — «устюжане», «вятчане», 
«пермичи» и т. п. Притом эти назначенцы были чаще всего вы-
ходцами из зажиточной верхушки посадского населения — т. н. 
«торговыми людьми», что так же соотносится с устными расска-
зами об отце святого — он «занимался торговлей».

2. Троицкий протоиерей Иоанн Михайлов  — один из самых за-
метных клириков Верхотурья. Когда в 1650-х гг. в Верхотурском 
Троицком соборе была учреждена должность протоиерея, то 
назначались на нее, как правило, тобольские священники16. Не 
исключение и о. Иоанн — он был поставлен в протопопы Тро-
ицкого собора в октябре 1666 г. из ключарей Тобольского ка-
федрального Софийского собора17. Почти сразу по прибытии 
на место своего пастырского служения «протопоп Иван Михай-
лов» задумал построить новое, более величественное здание 
городского собора. В 1668/69 г. он получил на свою инициати-
ву разрешение Москвы и активно развернул строительство18. 
В 1670  г. о.  Иоанн ездил в Москву хлопотать о нуждах нового 
Троицкого собора. Вернулся протоиерей в Верхотурье в нача-
ле 1671 г. с триумфом, изрядно нагруженный царскими подар-
ками  — драгоценной церковной утварью и богослужебными 
книгами «государева пожалованья»19. Однако планам строи-
тельства не суждено было осуществиться. «Во 182-м (1674) году 
апреля в 19 день, в праздник Воскресения Христа Бога нашего, 
в утреннее пение, за три часа до свету» случилось страшное — 
«изволением Божиим загорелся на Верхотурье в городе, под-
ле острогу, у Покровских ворот, пашенного крестьянина двор». 
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«От того двора», вместе с другими строениями в центре города 
«соборная церковь Пресвятые и Живоначалные Троицы, новая 
и старая… сгорели все без остатку»20. Взамен Троицкого собора 
в 1675 г. была заложена небольшая церковь Рождества Христо-
ва, которая выполняла функцию соборной21. В ней-то и числил-
ся после пожара о. Иоанн. Его служба в сане протоиерея про-
слеживается на всем протяжении 70-х гг. XVII в.22 Упоминается 
«протопоп Иван Михайлов» и в перечнево-массовых источни-
ках начала 1680-х гг. Так, в октябре 1682 г. он вместе с другими 
представителями городского священства «целовал Крест» на 
верность молодым царям Иоанну и Петру Алексеевичам23. В 
плане родовой атрибуции блж. Космы «фамилия» И. Михайлова 
не будет подсказкой. В XVII в. «фамилии» еще не имели привыч-
ных для нас протокольно-паспортных функций, являясь лишь 
признаком персональной и родовой идентификации. К тому же 
в то время лица духовного звания по традиции пользовались 
не фамилией-«назвищем» (уличным прозвищем), а фамилией-
«отчеством» — Иванов, Михайлов, Федоров и т. п. Надо пола-
гать, «назвище», которым о.  Иоанна именовали верхотурцы, 
звучало иначе. Попытаемся определить его. У протоиерея было 
2 сына24. Старший — Василий, служивший в детях боярских, зна-
чится в документах как Василий Иванов Протопопов25. Млад-
ший  — Афанасий, будучи подьячим верхотурской приказной 
избы, лишь иногда в материалах делопроизводства фиксирует-
ся как Афанасий Иванов Протопопов. В большинстве же доку-
ментов он значится под «фамилией» Козырев26. Стало быть, его 
отец — троицкий протоиерей Иоанн Михайлов, носил прозви-
ще Козырь (или Козырев)27. Козырь  — это распространенный 
в XVII в. высокий воротник-стойка на верхней одежде. «Ходить 
козырем» — значит, важно, осанисто. Надо полагать, именно за 
представительный вид или статную походку жители Верхотурья 
прозвали так о. Иоанна28. Генеалогическую связь блж. Космы с 
родом иерея Иоанна Михайлова интересно было бы просле-
дить еще и потому, что, как было сказано выше, согласно устно-
му преданию мать святого «была дочь священника»29.

3. Сергей Савин (Лисицын) — подьячий верхотурской приказной 
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избы. Он был поверстан в «молодые» (младшие) подьячие в 
1655/56 г.30 и работал в приказной избе более двух десятков лет. 
Дослужился до «старых» (старших) подьячих с одним из самых 
высоких среди верхотурских бюрократов окладом31. Несколько 
позже Сергея в штат подьячих приказной избы Верхотурья был 
поверстан его младший брат Степан Савин. Последний иногда 
(в отличие от старшего брата) называется в документах Степа-
ном Савиным Лисицыным. Несомненно, оба они были детьми 
верхотурского сына боярского Саввы Федулова Лисицына. Тот, 
в свою очередь, некоторое время не афишировал «родовую» 
фамилию, предпочитая именоваться Саввой Федуловым — его 
отец Федул Лисицын был верстан в верхотурские дети бояр-
ские не вполне законно — из Туринска, из «гулящих людей»32.
К настоящему моменту важнейшими направлениями в плане 

выяснения «фамилии» и, по возможности, реконструкции родос-
ловия блж. Космы являются: 
1. Продолжение историко-генеалогических изысканий по родам: 

Лосевы, Протопоповы (Козыревы), Савины (Лисицыны). Осо-
бенно перспективной в этом плане видится фамилия Лосевых, 
ибо, как было сказано выше, крестьяне Ирбитской слободы 
Верхотурского уезда Лосевы в переписной книге 1680  г. фик-
сируются как выходцы из Устюжского уезда, что соответствует 
устным сказаниям о том, что родители блж. Космы были устю-
жанами. Заслуживает внимания тот факт, что Лосевы, возмож-
но, были выходцами из торгово-посадских слоев населения, 
что так же совпадает с устными рассказами об отце Космы, ко-
торый «занимался торговлей».

2. Работа по выявлению родственных связей между семьями Ло-
севых, Протопоповых (Козыревых) и Савиных (Лисицыных).

3. Тотальный просмотр сохранившихся документов по Верхотур-
скому уезду XVII в. на предмет выявления круга лиц, которых по 
различным критериям (имя, время жизни, физические недуги 
и т. п.) можно было бы гипотетически соотнести с блж. Космой.
P.S. В последнее время в научных и научно-популярных издани-

ях по церковной истории Урала наблюдается своего рода «коррек-
ция» относительно легендарных сведений о блж. Косме, впервые 
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озвученных в 1994 г.33 и положивших основу для многократно изда-
вавшегося его жития. Так, сведения об участии блаженного Космы 
в сентябре 1704 г. в перенесении мощей св. прав. Симеона из Мер-
кушино в Верхотурье по сути признаны легендарными. Они, как 
правило, приводятся в сопровождении разного рода «конвойных» 
формулировок  — «как говорит предание», «согласно легенде» и 
т. п.34 В Православной энциклопедии в словарной статье о Верхо-
турском Покровском женском монастыре (сост. М.Ю. Нечаева), «в 
котором почивают мощи местночтимого блж. Космы Немтинова», 
отмечено, что святой почил «8 дек. 1680 г.»35. О том, что блж. Кос-
ма почил «примерно в 1680  г.» отмечается и в некоторых других 
научных трудах36. В новейшей хрестоматии по истории литерату-
ры Урала в разделе, посвященном Житию Космы Верхотурского, 
дата преставления святого приводится (со ссылкой на Троицкий 
Синодик) уже правильно — 8 декабря 1679 г. Составитель разде-
ла (прот. Петр Мангилёв) замечает, что предание об участии бла-
женного в 1704 г. в перенесении мощей св. прав. Симеона «входит 
в противоречие с записью Синодика о времени кончины Космы 
Верхотурского». По его словам, данное предание «стало централь-
ным» лишь «в сложившемся в конце XX – начале XXI вв. и в принад-
лежащем уже всецело нашему времени Житии подвижника»37.

Несмотря на оживившийся интерес к уточнению исторических 
сведений о блж. Косме, вопросы о родословии верхотурского юро-
дивого в исследовательской литературе до сих пор не поднимались. 

Примечания.
1. Верхотурье 12 сентября 1883 г. // ПЕВ. 1883. № 47. — С. 632–634. 

Данный очерк почти дословно пересказывает В.Н.  Шишонко 
в своем многотомном историко-краеведческом труде «Перм-
ская летопись» (Шишонко В. Пермская летопись. Пятый период. 
Часть вторая (1695-1701 гг.). — Пермь, 1887. — С. 7-10).

2. Здесь и далее курсив наш.
3. ГУТО ГАТ. Собр. рукописных книг. № 82. Л. 70. Маргиналия да-

тируется по почерку концом XVII – началом XVIII в. Ее подлин-
ность сомнений не вызывает.

4. Так, например, в Российской национальной библиотеке в со-
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брании «Отдела литературы и древней письменности» хранит-
ся несколько сборников различных документов, касающихся 
истории Верхотурья. В свое время рукописи принадлежали 
«Верхотурской питейной конторы мещанину» (впоследствии 
ратману) Я.С. Кузнецову. На одном из сборников (РНБ. ОЛДП. F. 
41. Л. 150 об.) имеется приписка, сделанная, вероятно, в конце 
XVIII – начале XIX в.: «В городе Верхотурье в Кремле погребе-
но тело Космы юродивого, преставившегося в 1680 г. декабря 
8 дня, что записано в Синодик Троицкого собора в род прото-
попа того собора Иоанна Михайлова и в род подьячего Алексея 
Лосева» (см.: Белобородов  С.А. Косьма Верхотурский Христа 
ради юродивый (материалы к складыванию культа почитания) 
// Культурное наследие российской провинции: История и со-
временность. К 400-летию г. Верхотурья. Тез. докл. и сообщений 
Всероссийской научно-практической конференции. 26–28 мая 
1998 г. Екатеринбург-Верхотурье.  — Екатеринбург, 1998.  — 
С. 263–266).

5. Напомним, что со слов Ф.П.  Немтинова, которые к тому же 
«один из богомольцев», не застав Федора Павловича в живых, 
передавал в пересказе других лиц, блж. Косма “кажется” носил 
фамилию Немтинов». Сам автор очерка в ПЕВ, похоже, не очень 
доверял народной молве на этот счет, отмечая, что возникла 
она «может быть, потому, что Федор Павлович жил там же, где и 
Козьма Юродивый, т. е. за рекою и на Набережной улице».

6. ГУТО ГАТ. Собр. рукописных книг. № 82. Л. 69.
7. Там же. Л. 69 об.-70.
8. Там же. Л. 73.
9. Там же. Л. 72.
10. Там же. Л. 120.
11. Авраам Афанасьев Зеленцын известен с 1674/75 г. как «дьячек» 

(псаломщик), затем диакон, затем иерей Верхотурского Троиц-
кого собора (РГА-ДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 585. Л. 104 об.; Кн. 656. 
Л. 118 об., 253 об.; Кн. 746. Л. 94 об.). Принадлежность его родо-
вого помянника к концу XVII в. несомненна. Однако приписка  
«Козмы Юродивого» выполнена гораздо позже (неоднократно 
встречающимся в рукописи плохо выработанным почерком 
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XIX в.) и может свидетельствовать вовсе не о том, что потомки 
Авраама Афанасьевича причисляли св. Косму к своему роду, а, 
к примеру, о заказе панихиды на могиле святого и т. п. Таковым 
же образом обстоит дело и с записью «Рот крестьянина Андрея 
Чу…ринова: Козмы Юродиваго», целиком написанной скоро-
писью XIX в.

12. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 585. Л. 249 об.; Кн. 656. Л. 265 об.; Кн. 746. 
Л. 6; Кн. 1026. Л. 233; Шишонко В. Пермская летопись. Третий пе-
риод (1645–1676 гг.). — Пермь, 1884. — С. 949.

13. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 746. Л. 7.
14. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 1111. Л. 276; Кн. 1152. Л. 273.
15. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 697. Л. 598 об.-599, 600–600 об.; Мосин 

А.Г. Исторические корни уральских фамилий. — Екатеринбург: 
Изд-во «Гощицкий», 2008. — С.58.

16. См.: История Екатеринбургской епархии. — Екатеринбург: «Со-
крат», 2010. — С. 54.

17. РГАДА. Ф. 1111. Оп. 1. Д. 70. Ч. 2. Л. 199–200.
18. Шишонко В. Пермская летопись. Третий период (1645–

1676 гг.). —Пермь, 1884. — С. 810, 872; РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 
585. Л. 65 об.-66, 75 об.-76.

19. См: Полетаев А.В., Полетаева Е.А. Два очерка о реконструкции 
урало-сибирских книжных маргиналий XVII в. // Вестник исто-
рии Верхотурского уезда. Вып. 3. — Верхотурье, 2012. — С. 190–
205.

20. ДАИ. Т. 6. СПб., 1857. № 106. С. 340–541.
21. Шишонко В. Указ. соч. — С. 1075.
22. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 549. Л. 266; Кн. 585. Л. 104, 238; Кн. 656. 

Л. 118, 253.
23. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 746. Л. 94 об.
24. РГАДА. Ф. 1111. Оп. 3. Д. 23. Л. 8.
25. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 487. Л. 276, 680 об.-681; Кн. 585. Л. 111 

об., 244.
26. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 487. Л. 76 об.-77; Кн. 585. Л. 113 об.-114, 

247–247 об., 248 об.-249; Кн. 656. Л. 124 об., 264–264 об.
27. Последнее в том случае, если Козырем именовался отец И. Ми-

хайлова.
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28. Должно заметить, для священников прозвища со сходным зна-
чением не редкость. Например, иерей Степан Максимов, слу-
живший в Верхотурском Троицком соборе во второй половине 
20-х гг. XVII в., а с начала следующего десятилетия откоманди-
рованный в заполярную Мангазею, именовался земляками Со-
сна, вероятно, за стройную осанку и высокий рост (РГАДА. Ф. 
214. Оп. 1. Кн. 5. Л. 182 об; Кн. 24. Л. 36-36 об.; Кн. 35. Л. 34 об.; 
Кн. 41. Л. 12 об.; ИРЛИ. Колл. В.Н.Перетца. № 107. Л. 2 об.-2 а, 30 
об.; Бахрушин С.В. Научные труды. Т. 3, ч. 1. М.: Изд-во АН СССР, 
1955. — С. 195–196, 311.

29. Только в родовом помяннике И.  Михайлова около имени 
блж. Космы сделана приписка «Преставися во 7188-м году де-
кабря в 8 де[нь]».

30. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 341. Л. 47 об.
31. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 368. Л. 149 об.; Кн. 389. Л. 312 об.; Кн. 549. 

Л. 275; Кн. 585. Л. 114, 247 об.; 656. Л. 124, 262 об.-263.
32. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Кн. 487. Л. 269-269 об.; ДАИ. Т. 7. — СПб., 

1859. — С. 115.
33. См.: Жизнеописание Христа ради юродивого Космы Верхотур-

ского // Православная газета. 1994. № 10. — С. 4.
34. См. напр.: Русские монастыри. Урал. Екатеринбургская и Вер-

хотурская епархия. Новомосковск: «Очарованный странник», 
2007.  — C.  410; Жития святых Екатеринбургской епархии.  — 
Екатеринбург: Информационно-издательский отдел Екатерин-
бургской епархии, 2008. — С.72.

35. Православная энциклопедия. Т. 8.  — М.: Церковно-научный 
центр «Православная энциклопедия», 2004. — С. 30.

36. См. напр.: Тресвятский Л.А. Влияние православной культуры на 
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Ситников Михаил Григорьевич 

Материалы к биографии Великого князя Михаила Романова

Великий князь Михаил Александрович Романов прибыл в 
Пермь 17  марта 1918  года1, где его поселили в гостинице «Коро-
левские номера» в номерах 18–21. Джонсон жил в 18 номере. Сам 
великий князь с Натальей Сергеевной занимали 21 номер, осталь-
ные два номера занимали камеристка Екатерина Даниловна и ла-
кеи Борунов и Челышев.

Великий князь Михаил Александрович обычно был одет в се-
рую шляпу, поля которой он обыкновенно опускал, серую англий-
скую накидку из резины (плащ), гимнастерку защитного цвета, без 
погон, и высокие сапоги2. В таком виде он прогуливался по Перми 
и ее окрестностям.

Михаил Романов, наверно, понимал, что жить в номерах небез-
опасно, поэтому добился разрешения от ЧК снять частную кварти-
ру. Этим он вплотную занялся в конце мая и договорился с купцами 
Тупицыными, что он поселиться в их особняке по адресу: Екатери-
нинская, 210 (б), где проживала семья Александра Тупицына. Для 
осмотра квартиры он трижды посещал Тупицыных, но вот конкрет-
но кого — неясно. Попробуем разобраться в этом вопросе. Начнем 
с третьего посещения 5 июня 1918 г. Из дневника Великого князя 
следует: «Там сидели на террасе все время, кроме хозяйки и детей 
никого не было. Джонсон немного пел в гостиной»3. 

Значит, Романов был в доме 210 (а), т. к. в соседнем доме терра-
сы нет. Кто же хозяева этого дома. Во всех справочниках Перми — 
это дом Александра Евграфовича Тупицына, но к 1918 году его дети 
все выросли. Младшей дочери, Надежде, было уже 25 лет. Кроме 
того, нет упоминания о хозяине, который к этому времени был жив.

А вот у его брата Владимира, который скончался в 1917  году, 
были маленькие дети: Людмиле  — 6 лет, Юрию  — 12 и Нико-
лаю  —14. Кроме того, не мог же Сергей Тупицын принимать го-
стей у дяди. Из этого следует, что в доме по Екатерининской, 210а 
жила семья Владимира Евграфовича и угощала Михаила Романова 
Мария Васильевна Тупицына. А вот квартиру ему предложили по 



162

адресу: Екатерининская, 210 (б), т.  к. там были свободные комна-
ты — две дочери вышли замуж.

Сейчас можно разобраться со вторым посещением (24  мая). 
«Затем Джонсон, Знамеровский и я пошли к Тупицыным, где пили 
чай и оставались до 7 ¼, Джонсон играл на рояле. У них были До-
бротины (сестра Сергея Тупицына и ее муж) и Николаевы»4.

К этому времени в семье Владимира Евграфовича вышла за-
муж только Варвара, но не за Добротина, а за Добрадина, как было 
выше сказано. Несколько слов о Николаевых.

Николаев Георгий Сергеевич был до Октябрьского переворота 
Пермским уездным воинским начальником и одновременно ко-
мендантом г. Перми. В 1918 году он был одним из руководителей 
противобольшевистской подпольной офицерской организации5. 
При занятии города белыми в 1919  году был назначен началь-
ником гарнизона г.  Перми и произведен адмиралом Колчаком в 
генералы. Его супруга Алиса Павловна занималась благотвори-
тельностью, а в 1919 году устраивала вечера и балы для солдат и 
офицеров белой Сибирской армии. Особенно большой вклад она 
внесла в обеспечение госпиталей медикаментами и продуктами.

* * *
Судьба Михаила Романова волновала многих молодых офице-

ров, т. к. они видели в нем нового императора, поэтому неудиви-
тельно, что были попытки освободить Великого князя из лап боль-
шевиков.

 В начале июля 1918  года в Пермь прибыла группа офицеров 
(17  человек) для организации побега Михаила Александровича 
Романова. В группу входили три офицера 1-го лейб-гренадерского 
Екатеринославского Императора Александра  III полка  — полков-
ник Сандецкий Александр Александрович, капитаны Бек Владимир 
Александрович и Протопопов Николай Александрович и 14  пер-
новцев: подполковники — Милюков, Трухин и Альбокринов; штабс-
капитаны  — Быков и Александровский; прапорщики  — Павлов, 
Касеполянский и Паас. Перновцы привезли с собой старое боевое 
знамя 3-го гренадерского Перновского полка. Они мечтали перейти 
линию фронта и начать формирование своего любимого полка6. Ког-
да группа прибыла в Пермь, Михаил Романов был уже расстрелян.
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Все названные офицеры предназначались на командные долж-
ности в формирующуюся в Перми 10-ю советскую пехотную диви-
зию, начальником которой был назначен Ремезов7. Начальником 
штаба полковник Сандецкий. Полковник Милюков был назначен 
командиром 1-го Пермского полка, а его заместителем подполков-
ник Альбокринов, капитаны Бек и Протопопов  — командирами 
батальонов.

Уже 19 августа Пермская ГубЧК вышла на эту организацию и 
готовила арест капитанов Бека и Протопопова. Пришлось сроч-
но отправлять их в Закамские леса к партизанам. Но ситуация не 
улучшалась, тогда решили всех прибывших офицеров перепра-
вить к партизанам. 4 сентября в местной большевистской газете 
появилось объявление: «Скрылся командир 1-го Пермского пехот-
ного полка Юрий Алексеевич Милюков и его помощник Николай 
Петрович Альбокринов»8.

Содержать партизан было трудно, т. к. с продовольствием были 
проблемы, поэтому офицеры решили идти на соединение с белы-
ми войсками, разбившись на группы. Милюков с группой в 6 чело-
век и знаменем Перновского полка, найдя проводника, решили 
идти на Кунгур. Другая группа во главе с полковником Трухиным 
пошла на Нижний Тагил. Третья — подполковника Альбокринова 
(штабс-капитаны Быков и Александровский) — на Ижевский завод, 
а четвертая  — активисты Владимир Бек, Николай Протопопов и 
Клавдий Паас — должны были прикрывать их действия, т. е. начать 
в закамских лесах активные партизанские действия. Их действия-
ми руководил штаб подполья из Перми, давая задания и средства. 
Все три группы удачно прорвались через фронт9. 

Подполковник Милюков, штабс-капитан А.А.  Круглов, пра-
порщики В.З.  Коссополянский, П.Е.  де  Бур и А.А.  Александрович 
40 дней скитались по лесам, пока не добрались до Екатеринбурга и 
предложили знамя генералу Голицыну10. Группа полковника Трухи-
на также благополучно перешла фронт и прибыла в Екатеринбург, 
а Альбокринов с товарищами — в Воткинскую армию, где его на-
значили начальником штаба названной армии.

К поискам Великого князя Михаила Александровича Романова 
подключился его адъютант корнет князь Владимир Вяземский, сын 
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князя Алексея Алексеевича Вяземского, предводителя дворян-
ства по Козельскому уезду и могилевского вице-губернатора. Из 
кадетского корпуса был исключен «за какую-то шалость». Служил 
в Московском драгунском полку, не имея офицерского чина. По-
сле кончины отца в 1902 году ему досталось в наследство имение 
Попелёво в Козельском уезде, где он и жил, выйдя в отставку. В 
1914 году Владимир Алексеевич женился на Александре Гастонов-
не Аксаковой и сразу же преподнес супруге щедрый подарок  — 
перевел на ее имя село Попелёво. Александра Гастоновна — луч-
шая подруга Натальи Сергеевны Брасовой, жены Великого князя 
Михаила Александровича. Брасова и пристроила корнета Вязем-
ского адъютантом к своему мужу, начальнику Кавказской туземной 
конной дивизии (Дикой дивизии). Формально Вяземский был за-
числен в Кабардинский полк. Воевал Вяземский храбро. Так уже в 
конце 1914 года князь корнет Вяземский был награжден орденом 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом11.

Михаил Романов подружился с Владимиром Вяземским. Вязем-
ские стали часто бывать у четы Романовых.

В газетах появилось туманное извещение об исчезновении 
великого князя Михаила Александровича, в котором говорилось, 
что к гостинице, в которой он жил в Перми, подъехала тройка с 
неизвестными людьми. Люди эти попросили великого князя и его 
секретаря следовать за ними и куда-то их увезли. Узнав об этом 
в Гатчине, Вяземский сказал, что его место  — быть при Михаиле 
Александровиче, где бы тот ни находился, в особенности, если ве-
ликий князь в опасности. Вяземский поехал на восток разыскивать 
Михаила Александровича, что было делом трудным, так как по 
Волге проходил фронт восставших чехословаков, и там шли бои.

При проезде через Москву Вяземский был одет в какое-то по-
трепанное пальто железнодорожного проводника. На голове у 
него была железнодорожная фуражка; в одной руке он держал 
фонарь, а в другой — прекрасный кожаный чемодан с бельем ве-
ликого князя, которое он хотел ему «подвезти на всякий случай». 
Близкие сразу заметили несообразность такого багажа (рубашки 
были помечены инициалами с коронами). Вяземский с этим со-
гласился, бросил чемодан на чердаке и поехал с одним фонарем12. 
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22  июня князь Вяземский и Роман Михайлович Нахтман поехали 
через Инзу–Симбирск, выдавая себя за советских работников. До-
брались до ст. Клявлино, где наняли подводу с возницей, бывшим 
гвардейским солдатом, который отвез их за 20 верст, к своему отцу, 
много лет служившему при дворе. Этот старик доставил их в Бу-
гуруслан, откуда они добрались до Омска, где ничего не смогли 
узнать о судьбе Михаила Романова. Князь Вяземский двинулся на 
восток в Тюмень, оказавшись в группе войск генерала Вержбицко-
го, с которой дошел до Камышлова13. В дальнейшем он присоеди-
нился к 16-му Ишимскому полку, прекратив поиски Великого князя 
Михаила Александровича Романова.

* * *
С Пермью были связаны люди царской семьи, находившиеся с 

ними в Тобольске.
Фрейлина графиня Анастасия Гендрикова и гофлектриса Екате-

рина Шнейдер были 10 мая 1918 г. вместе с Великими княжнами 
Ольгой, Татьяной и Анастасией Николаевной и будущим наследни-
ком цесаревичем доставлены из Тобольска в Екатеринбург и не-
посредственно с вокзала отправлены в Екатеринбургскую тюрьму, 
где и содержались до 20 июля того же года. При этом в заключении 
все вещи у них были отобраны, и они остались только в том, в чем 
были одеты при переезде.

20 июля вместе с княгиней Еленой Петровной (Сербской) гра-
финя Гендрикова и Екатерина Шнейдер были отправлены в особом 
вагоне под усиленной охраной в г. Пермь, где по прибытии были 
заключены в Пермскую губернскую тюрьму. Одновременно с ними 
был переведен туда же и камердинер Алексей Волков.

Княгиня Елена Петровна, графиня Гендрикова и Екатерина 
Шнейдер содержались в одной из комнат тюремной больницы и 
заботами начальника тюрьмы Бурмакина, расстрелянного боль-
шевиками на другой же день, были обставлены насколько возмож-
но лучше, в том смысле, что кроме хлеба и щей им иногда покупали 
за их счет молоко.

В ночь на 4 сентября графиня Гендрикова, Екатерина Шнейдер, 
Алексей Волков и еще 8 других лиц, по постановлению Пермской ЧК, 
были взяты из тюрьмы и отведены в Арестный дом. Оттуда в ту же 
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ночь они были выведены по Сибирскому тракту за 4 версты от горо-
да на поля орошения (выбросы нечистот) и там, в канаве, убиты14.

1 мая 1919 года трупы были отрыты и опознаны. В отдельной 
яме было найдено 4 женских трупа. Из них 1 — в корсете и клетча-
той кофточке — сохранился лучше других. Из остальных трупов в 
кофточке — лишь один, но без нижнего белья. Два других трупа — 
без одежды. Врач Уткин опознал графиню Гендрикову, баронессу 
Менгден и гофлектрису Шнейдер. Женщины были убиты выстре-
лами из огнестрельного оружия и добиты в голову каким-то тупым 
орудием, очевидно, прикладом винтовки с приложением большой 
силы15.

На этом история не закончилась. Оказалось, что Волкову уда-
лось бежать. Вот его рассказ о побеге: «В полночь с 21 на 22 авгу-
ста с. ст. в камеру вошел надзиратель и спросил: «Кто Волков?». Я 
отозвался. «Одевайтесь, пойдемте». Я стал одеваться. Смирнов 
тоже оделся и, сам сильно взволнованный, успокаивал меня. Я от-
дал ему бывшие у меня золотые вещи; мы попрощались, поцело-
вались. Смирнов сказал мне: «И моя участь, Алексей Андреевич, 
такая же, как ваша».

Пришел с надзирателем в контору, где уже ожидали трое воору-
женных солдат. Послали поторопить Гендрикову и Шнайдер. Скоро 
подошли и они в сопровождении надзирателя. Тотчас под конво-
ем трех солдат, очень славных русских парней, тронулись в путь. 
Он был не особенно далек. На вопрос, куда нас ведут, солдат отве-
тил, что в Арестный дом. Здесь нас ожидали еще восемь человек: 
пять мужчин и три женщины. Между ними были Знаменоровская 
и горничная той гостиницы, где жил Великий князь Михаил Алек-
сандрович. Таким образом, нас всех стало одиннадцать человек. 
Конвойных было двадцать два человека. Среди конвойных, кроме 
приведших нас трех солдат, не было ни одного русского.

Гендрикова пошла в уборную и спросила конвойного о том, 
куда нас поведут отсюда. Солдат ответил, что нас поведут в пере-
сыльную тюрьму. «А потом?»  — спросила Гендрикова. «Ну, а по-
том — в Москву», — ответил конвойный. Пересказывая свой разго-
вор с солдатом, Гендрикова сделала пальцами жест: «Нас так (т. е., 
расстреливать) не будут».
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Матрос, уже одетый, веселый, с папироской во рту, не раз вы-
ходил на улицу: очевидно, смотрел, не рассветает ли.

Вывели нас на улицу, выстроили попарно: впереди мужчины, по-
зади женщины, — и повели. Провели через весь город, вывели на 
Сибирский тракт, город остался позади. Я думаю: где же пересыль-
ная тюрьма? И в душу закралось подозрение: не на смерть ли нас 
ведут?

Впереди меня шел мужчина. Я спросил его, где пересыльная 
тюрьма. «Давным-давно ее миновали, — был ответ, — я сам тюрем-
ный инспектор». — «Значит, нас ведут на расстрел». — «Какой вы 
наивный. Да эт к лучшему. Все равно — теперь не жизнь», — труб-
ка, из которой он курил, задрожала в его руках.

Оглянулся я назад. Смотрю, идет старушка Шнейдер: едва идет. 
Несет в руках корзиночку. Я взял у нее корзиночку и нес ее осталь-
ную дорогу. В корзиночке были две деревянные ложки, кусочки 
хлеба и кое-какая мелочь.

Крестьяне везут сено. Остановились. Остановились по свистку 
и команде матроса и мы. У меня зародилась мысль о побеге. Ду-
маю: можно проскользнуть между стоящим впереди возом сена и 
лошадью, позади идущей и щиплящей сено с воза. Наклонясь, мож-
но было проскользнуть, но было еще темно, и я не мог видеть, что 
находится за лошадью по ту сторону дороги: может быть, глубокая 
канава, забор. Обдумав, решил, что в таких случаях бежать нельзя.

 Матрос свистнул, крикнул: «Идем», — и мы двинулись дальше. 
Пройдя некоторое расстояние, опять остановились. Шел мальчик 
с портфелем, по-видимому, переводчик (среди наших конвойных 
было очень много нерусских). Матрос подошел к мальчику, о чем-
то переговорил с ним, и нас повели дальше. Возле того места, где 
мы только что стояли, раздались три залпа.

Стало чуть-чуть рассветать. Дорога, оказалась, была обнесена 
довольно высокой изгородью. Конвойные предложили свою по-
мощь в переноске вещей. Хороших, ценных более или менее ве-
щей было немного. Отобрали корзиночку Шнейдер и у меня.

Прошли не очень далеко, и матрос скомандовал: «Направо». 
Свернули на дорогу, ведущую в лес. На дорогу был уложен накат-
ник. По этой лесной дороге сделали несколько десятков шагов. 
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Опять свисток и команда матроса: «Стой».
Когда матрос сказал: «Стой», я сделал шаг влево. В этот момент 

как будто мне кто-то шепнул: «Ну, что же стоишь. Беги». Словно 
меня кто-то подталкивал к побегу. Сказав в уме: «Что Бог даст», я 
тотчас же прыгнул через канаву и пустился бежать.

Лес был мелкий, на земле валежник. Я пробежал несколько 
шагов. Вслед раздался выстрел. Пуля просвистела возле уха. Бегу 
дальше. Второй выстрел. Пуля пролетела на большом от меня рас-
стоянии. Я споткнулся и упал. Слышен был голос конвойного: «Го-
тов». Во время падения с головы свалилась шапка. Хотел было ее 
поднять, но не удалось, я вскочил и побежал дальше. Третий вы-
стрел. Но на этот раз пуля пролетела далеко от меня. Я ждал, что 
меня будут преследовать, но погони за мной не было16». 

* * *
Советская власть, даже расстреляв царскую семью, боялась 

ее, вернее сказать, самозванцев. Любая информация о Романовых 
тщательно проверялась. Так в августе 1918 г. из Оханска в Пермь в 
ГубЧК пришла телеграмма:

«Телеграмма 1086.
Оханск. 23 августа 1918 г.
Задержана женщина, назвавшиеся пермской мещанкой Татья-
ной Александровной Романовой, в черном платье, 35 лет, доку-
ментов не имеет, кроме временного пропуска Пермского Чрез-
кома быть на улице ночью 10 августа.
Подозреваем как члена царской семьи. Телеграфируйте.
Председатель чрезкома Болотов.
Телеграмма 2007.
Оханск. Чрезком.
На 1086. Задержать Романову. Немедленно препроводить в 
Пермь.
Губчрезком Шленов»17.
При проверке оказалось, что это действительно Романова Та-

тьяна Александровна, пермская мещанка, жена капитана 194-го 
Троицко-Сергиевского полка Романова Ивана Игнатьевича18.

Более трагичный случай произошел в декабре 1920 года. Перм-
ские чекисты задержали княгиню Сердаковскую Наталью Алексан-
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дровну, которая показала, что она много лет была придворной да-
мой. Отдыхала много раз с царской семьей на курортах. Работала 
в дворцовом лазарете. После революции княгиня Сердаковская 
побывала во многих городах России. Последний маршрут был из 
Великого Устюга в село Тубошур Вятской губернии, рядом с фрон-
том, где она устроилась в военный госпиталь мыть белье для крас-
ноармейцев. При отступлении белых к Перми и далее в Сибирь 
Сердаковская следовала за фронтом, побывав в Верхотурье, в 
Нижнетуринске и, наконец, оказалась на ст. Чусовая, где ее и аре-
стовали. Чекисты посчитали, что она ищет царскую семью и 19 мая 
1921 года Сердаковскую расстреляли19.
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Смирнов Евгений Витальевич

Соликамский ботанический сад XVIII века:
достоверные факты

Делая регулярный обзор накопленного материала по деятель-
ности Григория Акинфиевича Демидова в Соликамске, приходим 
к выводу, что представления не расширились далеко за пределы 
реконструкции событий, предложенной Л.В.  Баньковским в 90-х 
годах XX века. Исследования соликамских краеведов подсказыва-
ют необходимость эти знания пересмотреть и сформулировать на 
основе вновь открытых отечественных и зарубежных материалов 
XVIII века. Жизнь Григория Акинфиевича Демидова была коротка, 
всего 46 лет, но труды были обильными. Сегодня мы хотим утверж-
дать, что имя Демидова останется в истории России на века и мо-
жет стать возрожденным историко-культурным брендом города 
Соликамска.

Ботанический сад в Соликамске в середине 18  века действи-
тельно существовал, причем, он имел масштабы, впечатлившие 
ученых людей того времени. Доказать, что датой его основания 
был 1731  год, пока не удается. Однако, образ Григория Демидо-
ва из ботаника-энтузиаста трансформируется в одного из первых 
русских систематиков растений, не просто увлеченного сбором 
трав и выращиванием экзотических растений, но и фитотерапевта-
практика, человека, стоявшего у истоков отечественной ботаники 
и выполнявшего государственные задачи в этой области.

Фрагмент переписки с директором Московского аптекарско-
го огорода Трауготтом Гербером указывает на то, что Демидов с 
1739 года состоял в научной переписке с руководителем Медицин-
ской канцелярии архиатром Иоганном Бернгардом фон Фишером 
(1685–1772), с Иваном Варингом, переводчиком и секретарем Ме-
дицинской канцелярии при Анне Иоанновне и Елизавете Петров-
не, и, наконец, с самим Гербером. 12 июня 1740 года Демидов пи-
шет: «...Нонче к вам присем посылаю трав 241 которые я в прошлом 
739 году збирал и некоторые подписаны российскими именами. И 
прошу вас оные подписать таким же порядком роды разобрать как 
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вы прежде ко мне мои гербарии подписали и прислать ко мне А 
ежели которые угодны и которые имеютца 2 планты то извольте со 
мною поделитца А я и впредь буду стараца о российских именах»1. 
В письме Демидов ясно указывает цель своей работы: «В намере-
нии имею травы описать российскими именами и которую траву 
россияне более не употребляют и в каких цветах ростет и в кото-
рые месяцы цветет токмо весма трудно е произвеждать для того 
что наши ботаники сходно не говорят одну траву один тако а дру-
гой инако называет»2.

В переписке с далеким провинциальным садом руководители 
аптекарских огородов из Москвы и Петербурга состояли не ради 
помощи ему, а скорее выполняя собственные инструкции. Как на-
поминает нам Владимир Ипполитович Липский, в 18 веке в переч-
не обязанностей по Медицинскому огороду был пункт 5, предпи-
сывавший обмениваться ботаническими материалами с садами 
Германии, Голландии, а также и внутри империи3. Можно предпо-
ложить, что интенсивный обмен и переписка служили выполне-
нию государственного заказа.

Григорию Демидову разбирать растения по родам и видам по-
могал Гербер, а не Гмелин, Крашенинников или Стеллер, как пола-
галось ранее. С появлением оранжереи в Соликамске никак нель-
зя связывать имена участников Второй Камчатской экспедиции. Их 
знакомство состоялось в декабре 1742 года, когда обозы прошли 
через Соликамск в обратном направлении, возвращаясь из Сиби-
ри. Путь вперед шел через Казань – Осу – Кунгур – Екатеринбург, 
что отмечено в отчетах экспедиции. Но Григорий Акинфиевич, ве-
роятно, знал о походе экспедиции, и знал имена ее участников. 
Сохранились свидетельства, что он заочно уже хотел установить 
с ними связь. В 1739 году его письмо каким-то образом догоняет 
Гмелина в Томске, и к тому же он отсылает сувенир того времени — 
магнит — Стеллеру4. Правда, поскольку письмо Стеллер получает 
лишь 15 сентября 1742 года, неизвестно, получил ли он магнит. На 
обратном пути у Григория Демидова в Красном Селе профессоры 
И.  Гмелин и Г.  Мюллер впервые увидели в России оранжерею, и 
оценка эта нашла отражение в документах. Демидов действовал 
либо полностью самостоятельно, либо с помощью пока неизвест-
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ных нам людей. В переводе уральского фрагмента «Путешествия 
в Сибирь» И. Гмелина, изданного в Соликамске в 2012 году, чита-
ем: «Нам было приятно общение с местными жителями, многие из 
которых привычны к тесному общению. Особенно нас привлекла 
вежливость и дружелюбие господина Демидова, один из достой-
нейших сыновей статского советника господина Демидова. Его 
жена очень учтива. Воспитание детей в его доме особенно по-
хвально. Подобное воспитание редко увидишь в этой стране. Дети 
от пяти до восьми лет выглядят учтивыми и благовоспитанными, 
как будто они намного старше. Они обучаются языкам и другим 
полезным наукам. Господин Демидов имеет прекрасную аптеку, 
в которой он знает каждое лекарство и его действие. Он так же 
большой любитель естественных наук, особенно науки о растени-
ях, большое количество которых он не только сушит в бумагах, но 
и содержит изящный сад, который стоит ему немалых расходов; и 
в котором для этой страны есть поистине королевская оранжерея. 
Многим местным жителям это не понятно. Но он сумел вырваться 
из предрассудков, и его не беспокоит ни чье мнение, кто бы ска-
зал ему: к чему такие расходы, Какой от этого получается доход. 
Он знает, что ему позволено иметь это невинное удовольствие от 
божьих созданий»5.

Когда экспедиция отправилась в Сибирь в 1732 году, в Петер-
бурге ботанического сада еще не было, год его создания 1735. 
Вот почему увиденное в Соликамске поразило Гмелина. Сходные 
оценки мы встречаем в рукописях Герарда Мюллера, которые не 
только не опубликованы, но и не переведены, и не расшифрованы. 
Портфели Мюллера хранятся в РГАДА: «...Этого господина ценят 
как большого любителя и знатока... не только естественных наук 
и искусства... К саду с растениями он пристроил дорогостоящую 
оранжерею... для кабинета с минералами... и если будет собрание 
растений... обустроенная аптека или лаборатория... и аптека-сад...
господин Демидов собирает библиотеку»6.

Факт существования в Красном селе частной аптеки нам пред-
ставляется очень важным, поскольку до недавнего времени счита-
лось, что первая аптека на территории Прикамья появилась в гу-
бернском городе 1 декабря 1812 г. По новым данным, это все-таки 
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1742 год. Любопытно, но и 20 лет спустя, в 1761 году, аптека в Крас-
ном селе продолжала работать. В апреле 1761 г. через Соликамск 
проезжал французский астроном Жан Шапп д’Отерош. Он прожил 
три дня на Демидовском подворье и так же оставил нам свидетель-
ство, что «господин Демидов устроил в своем доме очень хорошо 
укомплектованную аптеку, и в отличном порядке. Ею поставлен 
руководить умелый человек, лекарства распространяются всем 
больным в этой местности»7. Такие исторические открытия дают 
повод говорить об аптеке в Соликамске в 18 веке, как о первой в 
Пермском крае.

Возвращаясь к Гмелинским записям, добавим, что на тот мо-
мент в Соликамске из 48 соляных варниц 14 принадлежали Григо-
рию Демидову. Прежде эти сведения были неизвестны. Теперь мы 
с полным основанием причисляем его к крупным солепромыш-
ленникам. 

Еще одно предположение о ботанической деятельности Деми-
дова нам приходится пересмотреть. Знакомство с Георгом Стелле-
ром у Григория Акинфиевича Демидова состоялось не в 1739 году, 
ведь в это время Стеллер проехал уже Томск и Енисейск. Впер-
вые в Соликамске первооткрыватель Аляски оказался 3 апреля 
1746 года. «В доме известной семьи Демидовых, усердно занима-
ющейся науками и искусством, он нашел великодушный прием, 
такой же, как ранее профессор Гмелин...». В Соликамске Стеллер 
проводил беззаботные дни. Сажал еще не засохшие, собранные им 
в Сибири растения в саду Демидова, совершал дальние ботаниче-
ские экскурсии. «Я за это лето проехал более 2000 верст в исследо-
вательских интересах и за собственный счет»8.

Нетрудно заметить, что все эти сведения выделяют только фи-
гуру Григория Акинфиевича, как создателя и попечителя сада в 
Соликамске. Имя Прокофия нам не встречается. Это может тракто-
ваться как то, что старший брат уже покинул Соликамск и в жизни 
сада участия не принимал. Григорий же, напротив, даже сменив 
«соляную» столицу России на имперскую, о развитии сада заботил-
ся, за двадцать лет количество оранжерей выросло до 12.

Итак, в 1747 году семья переезжает в Санкт-Петербург. Григо-
рий Акинфиевич сообщает информацию о Стеллере и своих дости-
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жениях в первом письме Линнею 26 февраля 1748 года. 11 марта 
он передает в академию растения умершего Стеллера, о чем в про-
токоле очередного заседания академической Конференции оста-
лась запись. Последующие годы Григорий Акинфиевич связь со 
своим садовником сохраняет лишь по переписке. Они выполняли 
поручения Линнея и продолжали формировать гербарий. Контакт 
с Демидовым имел важное значение и для Линнея. Он выращивает 
растения из семян Стеллера и указывает на это в Species Plantarum. 
Александр Матвеевич Карамышев в указывает, что в Хаммар-
бю росло 118 видов сибирских растений. Другой ученик Линнея 
И. Гамниус в диссертации «Редкие растения Камчатки» (1750 г.) опи-
сал 26 растений, присланных Г. Демидовым и собранных, возмож-
но, Стеллером. 

Сведения об уровне подготовки садовника, как и фрагмент 
описания оранжереи, нам оставил тот же Д’Отерош. «Дом госпо-
дина Демидова расположен на маленькой горе и граничит с вос-
точным берегом Камы. Он счастливо соединил в этой ситуации все 
удобства, которые он смог получить при помощи искусств, и свой 
деревянный дом, и один из просторнейших садов. Холодная зима 
не должна быть препятствием для содержания сада: здесь уста-
новлены двенадцать очень красивых теплиц. Они наполнены де-
ревьями лимона и апельсина. Здесь можно видеть и другие фрукты 
Франции, Италии, некоторое количество растений и кустарников 
из разных стран. Эти теплицы были единственными, что я видел на 
пути из Москвы, но они очень похожи на теплицы в этом городе, и 
в Петербурге, и его окрестностях. Без таких теплиц в этих городах 
не вырастить никаких овощей на протяжении большей половины 
года из-за продолжительной зимы...

...Его садовник был русский и имел хорошие знания в физике, 
это само по себе показывало, по меньшей мере, человека образо-
ванного, и его большие способности в будущем. Господин Демидов 
сам был большим знатоком и не упустил талантов своего садовни-
ка. Поэтому для него были закуплены книги по математике, физике, 
ботанике, и разнообразные инструменты»9.

Родительский самоотверженный подвиг Григория Акинфие-
вича и сегодня кажется непостижимым. А в начале эпохи просве-
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щения в России и, более того, казался немыслимым поступком. На 
долгие 10 лет родители лишили себя счастья видеть взросление 
своих детей, но им самим дали большую дорогу в жизнь. Общая 
сумма затрат за 10 лет, указанных в материалах путешествия, пре-
высила 58 тысяч рублей. В сравнении с 2013 годом это составляет 
140 миллионов рублей.

Как известно, уже в зрелом возрасте ботанические сады раз-
били все сыновья Демидова. Александр после продажи сада в 
Красном селе устроил сад в Тайцах, что в 33 км к югу от Петербурга. 
Павел создал один из лучших садов в Левоново под Москвой, а у 
Петра сад был в Сиворицах, в 60 верстах от Петербурга. Вот уже бо-
лее ста лет в бывшей усадьбе Петра Григорьевича Демидова раз-
мещается психиатрическая лечебница имени Петра Кащенко.

Завершая рассказ о Григории Акинфиевиче Демидове, скажем, 
что он до конца своих дней не оставлял увлечения ботаникой. Газе-
та «Петербургские ведомости» в 1759 году публикует объявление: 
«У Синего мосту в новом каменном доме господина дворянина 
Григория Акинфиевича Демидова у садовника Вагнера продаются 
всякие заморские цветочные луковицы»10.

Вот такая была судьба Соликамского сада, и такова была кро-
потливая и подвижническая работа, предшествовавшая итогово-
му результату и официальному описанию сада в отечественной ли-
тературе, когда почти через 10 лет после смерти Г.А. Демидова сад 
посетил в августе 1770 года Николай Петрович Рычков, и в июне 
1771  года профессор Иван Иванович Лепехин на 54-х  страницах 
оставил нам подробнейшее описание растений.

Обобщение представленных сведений дает нам новый, под-
крепленный фактами, портрет одного из подвижников в науке 
18 века. Он оказал практическую помощь трем научным экспеди-
циям, предоставляя в их распоряжение свой дом, сад, подворье. 
Даже когда его не было в Соликамске, гости могли распоряжать-
ся там свободно всем на правах хозяев, управляющие получали 
именно такие указания. Круг общения Демидова в 30–40-е  годы 
составляли интересные, яркие личности, которые, к сожалению, 
рано покинули мир. И после 1746 года у него не оказалось никого, 
с кем было бы интересно общаться, кроме далекого Линнея. Де-
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ятельность самого Г.А.  Демидова три века оставалась в тени, это 
самый малоизученный представитель легендарной династии. Не-
которые причины этого, по нашему мнению, кроются в том, что все 
иностранные ученые, с кем контактировал Демидов, оказывались 
в статусе «изменников», «клеветников России», «недоброжелате-
лей», и такие контакты демонстрировать было небезопасно. Же-
лание Петра Первого развивать в России науки, разводить сады, 
практиковать лесоводство, украшать города цветниками и садами 
проникло глубоко в провинцию и отозвалось в династии сподвиж-
ников петровских идей. Каким бы парадоксальным ни казалось 
нам отношение Акинфия Демидова к ботаническому увлечению 
сыновей Григория и Прокофия, все они старались принести поль-
зу отечеству каждый в своем деле и не только благодаря, но порой 
и вопреки обстоятельствам. Ботанический сад Григория Демидова 
остается в нашем сознании первым садом в России. Традиция про-
должается, в 2014 году мемориальный сад в Соликамске отмечает 
свое 20-летие. 
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Третьякова Евгения Анатольевна 

Визиты представителей Дома Романовых в Тобольск

В 2013 году исполнилось 400 лет Дому Романовых. 21 февраля 
(3 марта) 1613 года Михаил Федорович Романов «единодушно из-
бран» на царство в Москве Великим земским собором. В период 
правления новой династии осваивается Сибирский край, богатый 
и обширный, возникают первые контакты с ним правящих Романо-
вых. Позднее некоторые представители царствующего Дома путе-
шествовали по этим территориям. 

Столицей Сибири тогда был Тобольск, который всегда с радуши-
ем встречал гостей, независимо от их национальности, положения 
в обществе, вероисповедания. Но самыми значимыми визитами 
для истории города, как и для других сибирских провинций, стали 
посещения Тобольска четырьмя представителями династии Рома-
новых. Встречали их с особым почетом, а на подготовку к встрече 
уходило несколько месяцев. Маршруты каждого из царственных 
путешественников продумывались очень детально в течение не-
скольких месяцев и были строго регламентированы. 

Во всех сибирских храмах по пути следования высочайшие го-
сти возносили молитвы Богу «за счастливое прибытие в сибирскую 
страну». Поэтому храмы заранее тщательно осматривались и при-
водились в подобающий вид. Так же восстанавливались дороги, 
улицы и главные здания в городах. Для контроля над ремонтны-
ми работами в каждом городе создавалась комитеты по внешнему 
благоустройству. 

Приезд каждого из представителей Дома Романовых был ве-
ликим событием для всех местных жителей. Поэтому, встречая 
долгожданного августейшего путешественника, на берегу Ирты-
ша выстраивались массы народа, занимавшие всю пристань на-
против базара, места на прилавках и даже крыши торговых лавок. 
По традиции, высочайших гостей встречали задушевным русским 
«Ура!», повсеместным звоном всех колоколов и гимном в исполне-
нии тобольского оркестра. Весь город украшался разноцветными 
флагами, дорога от пристани была уставлена живой изгородью, а 
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мостовая устлана до триумфальных ворот красным сукном, рядом 
размещался почетный караул.

Знакомство с Тобольском царственные гости начинали с про-
гулки по территории Кремля, посещения службы в Софийско-
Успенском соборе и осмотра ссыльного Углического колокола, в 
который по традиции делался один удар. Затем высочайшие особы 
посещали гимназию, духовную семинарию и другие учебные заве-
дения города. Одним из обязательных объектов посещения был 
Тобольский тюремный замок.

В честь каждого высочайшего путешественника устраивались 
балы и народные гуляния. Все жители города стремились встре-
титься с царственными гостями, «дабы выразить перед Ними свои 
верноподданнические чувства всему Царствующему Августейше-
му Дому» и преподнести подарки.

Впервые Тобольск посетил цесаревич великий князь Алек-
сандр Николаевич 1 июня 1837 года. Будущий император Алек-
сандр II совершил большое путешествие по Российской империи. 
Маршрут его пролегал через 30 губерний от Москвы до Тобольска. 
Главной целью этой поездки было ознакомление будущего импе-
ратора с повседневной жизнью России и населяющих ее народов. 
Специально для Его Высочества была подготовлена шлюпка, на ко-
торой он переправился через Иртыш. Увидеть наследника престо-
ла приехали киргизский султан и вогульский старшина. Будущий 
император, посетив Тобольский острог, был поражен его видом и 
теснотой. В результате, в 1855 году в городе состоялось открытие 
нового тюремного замка, в котором без особой тесноты могло со-
держаться до 2000 человек. 2 июня цесаревич выразил желание 
стать крестным отцом сына Тобольского губернатора Х.Х. Повало-
Швейковского, о чем сохранилась запись в метрической тетради 
Богоявленской Тобольской церкви. Это была честь, оказанная все-
му городу.

Весной 1868 года в Тобольск стали поступать первые сведе-
ния о предполагаемом путешествии великого князя Владимира 
Александровича (третьего сына Александра II) в Сибирь. 23 июля 
в 12-м  часу дня великий князь прибыл в Тобольск пароходом из 
Тары. В гимназии гость познакомился с бывшим ее директором — 
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П.П. Ершовым. Царственный гость поблагодарил поэта за привет-
ственное стихотворение, сказав, что «читал его с наслаждением». 
Для великого князя была устроена рыбная ловля. На следующий 
день царственный путешественник изволил прислать архиеписко-
пу одного из трех осетров, выловленных недалеко от города. Вла-
димир Александрович так же побывал на пожаре, которые не были 
редкостью в городе в середине лета. На следующий день, 26 июля, 
его высочество выехал в Тюмень.

1 июля 1873 года наш город еще раз удостоился высокой че-
сти принять царственного гостя — Алексея Александровича (чет-
вертого сына императора Александра II). Для князя были устроены 
батальонные учения с парадным маршем. После Алексей Алексан-
дрович посетил народные гуляния в саду у памятника Ермаку. Во 
время пребывания в Тобольске его высочество познакомился с 
супругой покойного П.П. Ершова и подарил ее детям 200 рублей. 

Летом 1890 года стало известно, что следующим «нашим вы-
соким гостем назван Его Императорское Высочество Цесаревич 
Николай Александрович». Вечером 10 июля 1891 года пароход 
«Николай» приближался к Тобольску  — «старейшему бывшему 
стольному граду Сибири». Цесаревича встречали хлебом-солью. 
Лучшее блюдо было сделано из корня березы и покрыто украше-
ниями из мамонтовой кости. Солонка изображала точную модель 
Тобольского музея. Цесаревич беседовал со всеми, кто хотел по-
дать какое-либо прошение. Перед отъездом его величество пере-
дал губернатору 2000 рублей для раздачи по резолюциям. 

Во время своего визита цесаревич посетил Тобольский Губерн-
ский музей, где его встретил хранитель Н.А.  Лыткин. Коллекции 
музея ему очень понравились, но особенно долго гость изволил 
находиться в библиотеке. Там по просьбе губернатора В.А.  Трой-
ницкого наследник Престола оставил на дощечке из мамонтовой 
кости свой автограф, который хранится в стенах музея по сей день. 
Здесь же цесаревичу был подарен фотоальбом тобольского музея, 
а библиотекарь С.Н. Мамеев подарил его высочеству 7 книг. В саду 
Ермака цесаревич высказал мысль, что памятник покорителю Си-
бири необходимо украсить воинственными орнаментами и поста-
вить вблизи него пушки. 
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Покидая Тобольск, 11 июня 1891 года наследник престола Ни-
колай Александрович передал в дар Тобольскому музею флаг, с 
которым путешествовал по сибирским рекам. Несколько позднее 
в Тобольск был отправлен флаг, с которым в 1837 года Сибирь по-
сетил цесаревич Александр Николаевич.

В Тобольске с особым почетом встречали всех высочайших го-
стей. Эти визиты ждали месяцами, годами с замиранием сердца, с 
искренней надеждой на великую честь лицезреть помазанников 
Божьих в своем городе. В такие торжественные дни проявлялась 
вся пышность традиционного сибирского гостеприимства и на-
родной любви к наследникам Престола. И уже первый царствен-
ный визит был расценен как особое событие, в результате которого 
монарх включил Сибирь «в общее семейство земель государства 
Русского». 
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Фомичёв Игорь Алексеевич

Надежда Михайловна Половцова — племянница
императора Николая I

Историческое название города Надеждинска (ныне Серов) 
связано с именем Н.М.  Половцовой. Надежда Михайловна роди-
лась 10  (23 по новому стилю) декабря 1843 года в городе Санкт-
Петербурге. Она была внебрачной дочерью Великого Князя Ми-
хаила Павловича, младшего сына императора Павла I. В июне 
1844  года девочку удочерил барон А.Л.  Штиглиц. В устройстве 
судьбы ребенка принимал участие император Николай I, которому 
Надежда приходилась племянницей. Согласно семейной легенде, 
опубликованной в 1969 году в воспоминаниях Софьи Алексан-
дровны Половцовой-Куницыной, приходившейся Надежде Михай-
ловне снохой, эта история выглядела следующим образом. Барон 
Александр Штиглиц дружил с министром двора графом Адлербер-
гом. Граф знал о связи Великого Князя Михаила Павловича с фрей-
линой К. Когда родилась девочка, Адлерберг уговорил родителей 
доверить ее чете Штиглицев, недавно потерявших собственного 
ребенка, на что барон дал свое согласие. На одной из аудиенций им-
ператор сказал Штиглицу: «Эта девочка меня интересует, смотри за 
ней хорошенько». Длительное время датой рождения Половцовой 
считался 1842 год, так как внук Половцовых Петр Александрович 
Оболенский, в силу своего возраста, неправильно привел в вос-
поминаниях годы жизни бабушки. И только в 2007 году, благода-
ря краеведу Андрею Витальевичу Гребёнкину, удалось установить 
истину. Побывав на месте погребения Половцовой в Ивангороде 
(Ленинградская область) Гребёнкин обнаружил мраморное над-
гробие с датами жизни Надежды Михайловны: 10 декабря 1843 – 
9 июля 1908. 

В девичестве Половцова носила фамилию Юнина, поскольку 
именно в июне месяце ее удочерил барон Штиглиц. Детство На-
дежды прошло в Петербурге в доме приемного отца на Англий-
ской набережной, 68. Действительный тайный советник Александр 
Людвигович Штиглиц родился в 1814 году в Санкт-Петербурге 
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в семье придворного банкира, основателя банкирского дома 
«Штиглиц и К» барона Людвига Иоганна Штиглица. Он обладал 
широким кругозором, получив хорошее домашнее образование, 
продолжил его в Дерптском университете, некоторое время пу-
тешествовал по Европе. Вернувшись в Россию, занялся коммер-
ческой деятельностью. Он намного увеличил доставшееся ему по 
наследству огромное состояние отца. Через банкирский дом баро-
на Штиглица русское правительство поддерживало отношения с 
банкирскими домами Амстердама, Лондона и Парижа. В 1857 году 
А.Л. Штиглиц выступил в качестве одного из учредителей Главно-
го общества Российских железных дорог, которые должны были 
связать земледельческие районы России с Петербургом, Москвой, 
Варшавой, а также побережьем Балтийского и Черного морей. Во 
время Крымской войны он помог правительству получить ино-
странный заем. В 1860 году стал первым управляющим образован-
ного по указу императора Александра II Государственного банка 
России. Богатейший человек своего времени, Александр Штиглиц 
вкладывал большие средства в развитие русской науки и искус-
ства. В 1876 году он основал Училище технического рисования 
(ныне Санкт-Петербургская художественно-промышленная акаде-
мия). Училище готовило живописцев, графиков и скульпторов для 
промышленного дизайна, а также учителей рисования и черчения 
для средних общеобразовательных и профессиональных учеб-
ных заведений. Штиглиц передал из личной коллекции в училище 
предметы декоративно-прикладного искусства. В 1875 году на соб-
ственные средства Александр Людвигович построил в Ивангороде 
православный Свято-Троицкий храм, ставший впоследствии се-
мейной усыпальницей Штиглиц-Половцовых. 24 октября 1884 года 
барон Штиглиц скончался.

Его приемная дочь унаследовала состояние в 17 млн рублей и 
участие в распределении прибыли от всех его фабрик и заводов. 
В собственности Надежды Михайловны находился дворец барона 
Штиглица на Английской набережной в Петербурге, загородное 
поместье в Нарве, дача в Царском Селе, имение Рапти под Лугой 
на берегу Череменецкого озера, где она очень любила бывать, так 
как здешний климат значительно укреплял ее здоровье, которого 
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так не хватало в жизни этой великосветской даме. Половцова пе-
ренесла несколько операций на горле. Сырой климат Петербурга 
иногда действовал пагубно на ее самочувствие, особенно осенью, 
в сезон дождей. В это время она часто оставалась дома или стара-
лась покинуть город. Из-за слабого здоровья приходилось часто 
выезжать на лечение на лучшие европейские курорты Франции, 
Германии, Монако.

В 1861 году Надежда Михайловна вышла замуж за А.А. Полов-
цова. Александр Александрович родился 31 мая 1832 года в се-
мье чиновника Сената. По окончании Училища правоведения в 
1851 году он поступил на службу в Сенат, где постепенно продви-
гался по служебной лестнице: в 1865 году произведен в действи-
тельные статские советники, в 1867 году — обер-прокурор перво-
го департамента Сената, с 1876 года — сенатор. 1 января 1883 года 
Александр Александрович назначается Государственным секрета-
рем и получает звание статс-секретаря Его Императорского вели-
чества. На этом посту он прослужил до июля 1892 года. Член Госу-
дарственного совета, сенатор. Семья Половцовых была наиболее 
крупным акционером Невской бумагопрядильной мануфактуры 
(Петербург), Невской ниточной мануфактуры (Петербург), Крен-
гольмской мануфактуры бумажных изделий (Нарва). Им принадле-
жал ряд винокуренных и мукомольных производств в Тамбовской 
и Воронежской губерниях.

15 июня 1884 года барон Штиглиц приобрел для своей дочери 
Богословский горный округ. Недвижимость в количестве 385 тыс. 
десятин земли с заводами и шахтами оценивалась в 5 млн 500 тыс. 
рублей. Из этой суммы долг прежних владельцев Государственно-
му банку и казначейству 3 млн 870 тыс. рублей был рассрочен на 
36  лет. Наличный платеж наследникам С.Д.  Башмакова составил 
всего 1 млн 630 тыс. рублей. В результате успешной сделки богос-
ловское дело перешло в собственность Половцовой. По поводу 
приобретения округа Половцов записал в своем дневнике: «Дело 
хорошее, но прибыли еще вдалеке».

Поддерживая фамильные традиции благотворительности, На-
дежда Михайловна в 1886 году выделила 20 тыс. рублей на устрой-
ство в Гатчине детского приюта. В 1891 году во время голода, охва-
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тившего Россию, пожертвовала в пользу голодающих 815 тонн ржи, 
а в своем тамбовском имении организовала бесплатную столовую 
для крестьян. На ее средства содержался приют для детей-сирот в 
Турьинских рудниках. 

Вместе с мужем Надежда Михайловна воспитала четырех де-
тей: Анну (1861–1917), в замужестве  — княгиня Оболенская; На-
дежду (1865–1920), в замужестве — княгиня Бобринская, Алексан-
дра (1867–1944) и Петра (1874–1964). Наиболее заметным из них 
был Александр Александрович. Он единственный из Половцовых 
присутствовал при закладке Надеждинского сталерельсового за-
вода 29 мая 1894 года. В 1917 году командовал Петроградским во-
енным округом, генерал-лейтенант. Именно он в июле 1917  года 
отдал приказ об аресте Ленина и других руководителей РСДРП(б).

9 июля 1908 года Надежда Михайловна Половцова скончалась. 
В поселке Надеждинского завода улицу Главный проспект реше-
нием Общественного собрания переименовали в Надеждинский 
проспект. Через год, 24 сентября 1909 года, ушел из жизни ее муж 
Александр Александрович. Оба супруга были похоронены в фа-
мильной усыпальнице в Ивангороде.

Образ Надежды Михайловны запечатлен на портретах худож-
ников Шарля Франсуа Жалабера и Шарля Эмиля Дюрана. Парад-
ный портрет, написанный Дюраном в 1876 году, хранится в Эрми-
таже. На нем Половцова изображена сидящей в кресле, обитом 
нарядной узорчатой тканью, в дорогом черном платье с сирене-
вым отливом. 

 На деньги Половцовой в поселке Надеждинского сталерель-
сового завода построили начальную школу, заводскую больни-
цу с провизорским складом и аптекой, Всехсвятскую церковь, в 
1905 году заложили каменный Спасо-Преображенский собор.
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Шилкова Наталья Геннадьевна

Царская династия Романовых и Екатеринбург
(к 290-летию основания 

Императором Петром I Екатеринбурга)

В этом году отмечается 290-летие Екатеринбурга. Юбилейная 
дата широко освещается в СМИ, проводятся праздничные меро-
приятия. Но почти никто не вспоминает, что своей славной исто-
рией Екатеринбург обязан Царской Династии Романовых. А ведь 
это должно быть лейтмотивом всех праздничных торжеств.

Со сказочным чудом связывает появление нового града Рос-
сийской Империи Д.Н.  Мамин-Сибиряк: «Представьте себе со-
вершенно пустынные берега реки Исети, покрытые лесом. Весной 
1723 года появились солдаты из Тобольска, крестьяне приписных 
слобод, нанятые мастера, и кругом все ожило, как по щучьему ве-
лению...».

По чьему же велению был основан Екатеринбург? Основателя-
ми города принято считать Василия Никитича Татищева и Вильгель-
ма де Генинна. Им установлен огромный памятник в центре города, 
их бюсты находятся в здании Администрации города. Однако ума-
ляется роль Императора Петра Великого (годы правления: 1682–
1725), который и направил своих «птенцов», верных сподвижников 
на Урал, а затем своим царским Указом основал завод-крепость, 
ставший впоследствии столицей Урала.

До революции благодарными потомками в 1886 г. в центре го-
рода были установлены бронзовые бюсты Императору Петру  I и 
Императрице Екатерине I. 

Хотя в настоящее время бюст Петра I восстановлен, однако он 
находится в достаточно укромном месте (в сквере музея архитек-
турной академии).

Несмотря на то, что на правление Петра Великого приходится 
всего два года существования Екатеринбурга, за это время было 
сделано многое.

Завод на реке Исеть, задуманный как «Крепость идеальной 
планировки», был самой большой стройкой в России того време-
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ни, которая обошлась Государственной казне в 33 274 руб. Эта ко-
лоссальная сумма была потрачена не напрасно: в 20–40-х гг. XVIII в. 
Екатеринбургский железоделательный, чугуно- и медеплавильный 
завод стал крупнейшим в Европе, а по технологической оснащен-
ности превзошел все металлургические предприятия в мире. При 
заводе были открыты: арифметическая и словесная школы, пер-
вый госпиталь.

Таким образом, именно волей Императора Петра I почти одно-
временно были основаны две столицы: новая столица Российской 
Империи Санкт-Петербург и будущая столица Урала – Екатерин-
бург, который вплоть до 1919 года был центром управления казен-
ными и частными металлургическими предприятиями, распола-
гавшимися по обе стороны Уральского хребта.

В Санкт-Петербурге память Императора увековечена. Возведе-
ние величественного памятника Самодержцу Всероссийскому и 
в Екатеринбурге подчеркнуло бы неординарность и столичность 
города, который сегодня является одним из крупнейших научных, 
культурных, торговых и промышленных центров России. Но самое 
главное — большой, красивый памятник Петру I в центре города 
нужен для воспитания будущих поколений екатеринбуржцев, ко-
торые должны знать, любить родную историю и почитать русских 
царей как созидателей Великого государства.

Как известно, Санкт-Петербург носит имя небесного покрови-
теля Государя Императора Петра I — святого апостола Петра. 

А в честь кого же все-таки назван наш город?
Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к истории 

празднования Дня города.
Сейчас дата празднования дня города выбирается произволь-

но, без связи с историческими событиями, что вводит в заблужде-
ние жителей Екатеринбурга. 

Когда же впервые праздновался день основания Екатеринбур-
га и какой день по праву нужно считать днем его рождения?

В советский период датой рождения города стали называть 
18  ноября 1723 года, когда был впервые отворен рабочий водо-
сток плотины. Однако в этот день никаких торжеств не происходи-
ло. Впервые бастионная пушка салютовала артиллерийским зал-
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пом, приветствуя рождение города на Исети, 24 ноября по старому 
стилю (7 декабря по нов. стилю) 1723 года. 

Почему же был выбран именно этот день? В этот день были от-
празднованы первые именины новорожденного города. До ре-
волюции наши благочестивые предки день города праздновали 
в день святой великомученицы Екатерины — небесной покрови-
тельницы Государыни Императрицы Екатерины I. 

Давайте задумаемся, в чем смысл праздника День города? 
Наши предки праздновали не открытие завода, а день святой по-
кровительницы города и горных дел великомученицы Екатерины. 
Этот праздник был любимым для горожан. День был выходным, 
проходили праздничные богослужения. Праздник имел глубокий 
духовный смысл и способствовал воспитанию нравственных цен-
ностей в народе.

А что сейчас творится в наш день города, особенно вечером и 
ночью?... 

Давайте восстановим историческую традицию этого праздника, 
потому что наш город носит имя святой великомученицы Екатерины! 

Первый храм Екатеринбурга, возведение которого началось 
1 октября 1723 г., был также посвящен святой Екатерине. Екатери-
нинский храм был освящен в 1726 г. А через 50 лет был возведен 
величественный каменный собор, который в свое время посещали 
представители Царской Династии Романовых. В 1930 г. собор был 
закрыт и взорван. 

Давно горячо обсуждается вопрос о восстановлении Екатери-
нинского собора, который был символом и украшением нашего 
города. Здесь давали присягу горные инженеры, военнослужащие 
новобранцы. В храме хранилось знамя горнозаводского батальо-
на, пожалованное в 1869 г. Императором Александром II. Главной 
святыней храма была часть мощей праведного Симеона Верхотур-
ского, которая пребывала в Симеоновском приделе.  И наши пред-
ки даже представить себе не могли родной город без этого храма, 
который неразрывно связан с историей Екатеринбурга.

Также в царствование Императрицы Екатерины I было положе-
но основание двум предприятиям, которые принесли славу наше-
му городу. 
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В 1726 г. была создана небольшая камнерезная мастерская при 
железоделательном заводе — в будущем знаменитая Император-
ская Гранильная фабрика, произведения которой олицетворя-
ли блеск и могущество России и ее Самодержцев. Произведения 
уральских мастеров украшали столичные дворцы и поражали Ев-
ропу на Всемирных выставках в Лондоне (1851 г.), Вене (1873 г.), Па-
риже (1900 г.).

Также при Екатерине I в 1725 году был открыт Платный двор, 
чеканивший платы — медные квадратные деньги. Так было поло-
жено начало знаменитому Екатеринбургскому монетному двору, 
который к концу XVIII века чеканил 80 % всей российской монеты. 
Полтора столетия вся Россия бренчала в своих карманах уральски-
ми медными пятаками.

К великому сожалению, современные екатеринбуржцы слабо 
представляют себе, как связана история нашего города с предста-
вителями Царской Династии Романовых. А между тем вплоть до 
насильственного свержения с Престола этой Великой Династии 
многие из них внесли огромный вклад в развитие Екатеринбурга.

Остановимся только на некоторых фактах.
При Императрице Анне Иоанновне (годы правления 1730–

1740) была создана в 1734 г. канцелярии Главного правления за-
водов (орган управления горнозаводскими предприятиями Ура-
ла). Здание Горного управления, построенное в 1739 г., — одно из 
старейших зданий города, — сохранилось до сих пор (сейчас его 
занимает Уральская Консерватория).

Также в 1734 г. в западной части завода-крепости выстроены 
торговые ряды, а в 1738 г. — построен каменный Гостиный двор. 
(Часть построек Гостиного двора сохранилась до сих пор). 

Сохранившиеся здания доносят до наших дней память о прав-
лении Императрицы Анны Иоанновны.

Государыня Императрица Елизавета Петровна (годы правления 
1741–1761) произвела массовую передачу казенных, в т. ч. ураль-
ских заводов, в частные руки, что обеспечило новый виток разви-
тия промышленности. 

В 1745 г. Сенатским Указом был учрежден Екатеринбургский 
посад. (Многие даже коренные екатеринбуржцы не знают, что па-



190

мять об этом сословии сохранилось в названии Посадской улицы). 
1750 г. — создан первый выборный орган самоуправления Екате-
ринбургского посада — ратуша. 

Первый каменный храм Екатеринбурга, двухэтажный трехпре-
стольный в честь Сошествия Святого Духа, позднее получивший 
наименование Малый Златоуст, был заложен в 1755 г. в царствова-
ние Елизаветы Петровны. 

В 1928 году храм был полностью снесен. В наши дни на его ме-
сте располагается здание бытового комбината «Рубин».

Память о дочери Петра Великого хранит один из микрорайонов 
Екатеринбурга — Елизавет, ранее село Елизаветино при «Заводе Це-
саревны Елизаветы» (Верхнеуктусский завод, построенный в 1725 г.).

В 1781 г. другая Екатерина — Императрица Екатерина II Вели-
кая (годы правления 1761–1796) — совершила важнейшее благо-
деяние для Екатеринбурга — она даровала ему статус уездного го-
рода в Пермской губернии. В 1783 году городу был присвоен герб, 
а в 1787 состоялись первые выборы в городскую (шестигласную) 
думу. Найдете ли вы на здании современной Городской думы ме-
мориальную доску об этих событиях? 

Украшением города во времена правления Екатерины Великой 
стала каменная Богоявленская церковь (1771–1775 гг.), с 1833 г. — 
Кафедральный Богоявленский собор. По наблюдениям современ-
ников, Богоявленский храм напоминал Петропавловский собор 
Санкт-Петербурга, не случайно один из приделов был освящен 
в честь апостолов Петра и Павла. До постройки храма Большой 
Златоуст это было самое высокое архитектурное сооружение в го-
роде. У собора проходили главные мероприятия в жизни города, 
крестные ходы, встречи почетных гостей. 

О духовной значимости Собора для екатеринбуржцев говорят 
захоронения вокруг него. Соборное кладбище предназначалось 
для упокоения останков священнослужителей, ученых, благотво-
рителей — наиболее уважаемых граждан города, а также безгреш-
ных младенцев.

В 2008 г. во время раскопок на площади археологами было об-
наружено около 50 захоронений. Предполагается, что под брус-
чаткой площади (в районе автопарковки) осталось еще около 
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200 захоронений, которые располагались с трех остальных сторон 
храмового здания. А также останки трех екатеринбургских архие-
пископов, которые были, согласно историческим документам, по-
гребены внутри собора.

В 1930 г. храм был взорван. В XXI в. на святом месте стоит памят-
ник Ленину, паркуются автомобили и проводятся развлекательные 
мероприятия. Может быть, пора преодолеть всеобщее равноду-
шие?

Сколько раз в истории подтверждалась истина, что народ, ко-
торый не чтит память своих предков, не имеет будущего...

Какой же след мог оставить в истории нашего города сын Ека-
терины II, правивший всего четыре года?

По Указу Его Императорского Величества Павла I (годы прав-
ления 1796–1801) от 29 ноября 1796 года был создан знаменитый 
Екатеринбургский мушкетерский полк. Во время Отечественной 
войны 1812 года полк отличился в боях под Витебском. За муже-
ство, проявленное в Бородинском сражении, командир полка 
генерал-майор князь Гурьялов получил орден Святой Анны I сте-
пени, два офицера — ордена Святого Владимира IV степени, еще 
пять  —золотые шпаги «За храбрость». 

Благодаря Императору Александру I, который в 1806 г. утвер-
дил проект Горного положения, Екатеринбург, единственный в 
России, получил статус горного города, давший ему право на осо-
бое управление. Город стал подчиняться власти горного началь-
ства. Первая половина XIX века — период наивысшего «расцвета» 
Екатеринбурга как горной столицы Урала.

Но самое знаменательное, что в сентябре 1824 г. Государь Им-
ператор Александр I Благословенный первым из Российских Само-
держцев посетил наш город. «Звон колоколов, раздавшийся во всех 
церквах города, возвестил жителям о всерадостнейшем прибытии 
Государя Императора. Народ, тысячами толпившийся во всех ули-
цах, по коим происходило высочайшее шествие, сгоравший от не-
терпения насытиться лицезрением возлюбленного своего Монарха, 
изъявлял восторг радости своей веселыми кликами, и громоглас-
ное «Ура!», сливаясь со звоном колоколов, раздавалось по воздуху».

Государь Император осмотрел Монетный двор, Император-
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скую гранильную фабрику, золотосплавочную лабораторию, Верх-
Исетский и Пышминский заводы, а также Ново-Тихвинский жен-
ский монастырь, учрежденный его личным Указом.

Проживал Александр I в красивейшей усадьбе Харитоновых-
Расторгуевых. Этот дворец до сих пор украшает наш город. Но 
мало кому известен этот факт, так как отсутствует даже мемори-
альная доска. А ведь в этом здании располагается Дом творчества 
детей и молодежи. 

До революции память о посещении города Его Императорским 
Величеством хранили Александровский проспект, Царский мост, 
собор Александра Невского. 

Собор Александра Невского возвращен церкви, отреставриро-
ван. Не пришла ли пора и улице Декабристов, переименованной 
в честь бунтовщиков, вернуть историческое название — Алексан-
дровский проспект?

Брат Александра I — Государь Император Николай I (годы прав-
ления 1825–1855)  — наделил Екатеринбург уникальным стату-
сом — в 1826 г. он учредил должность Главного начальника горных 
заводов хребта Уральского. Все в городе делалось с разрешения 
Главного начальника горных заводов, на которого в свою очередь 
мог повлиять только Император. 

Государь утвердил генеральный план города.
Английский путешественник Аткинсон, посетивший Екатерин-

бург времен правления Императора Николая I (в 1847 г.), отмечал: 
«Город этот... наружностью своею производит впечатление. Кро-
ме восьми церквей, украшающих город своими многочисленными 
главами, значительное число частных зданий выстроены в таком 
изящном стиле и с таким вкусом, что могли бы с полным правом 
занять место в каждом большом европейском городе».

Летом 1830 года городские власти готовились к прибытию в 
Екатеринбург Императора Николая I. Однако Высочайший визит 
не состоялся из-за разразившейся эпидемии холеры, охватившей 
Оренбургскую, Пермскую и Казанскую губернии.

1831 г. — в Екатеринбург из Перми переведено Главное заво-
дов правление (Горная канцелярия) и резиденция Главного на-
чальника горных заводов хребта Уральского. Теперь в его ведении 
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находились все казенные и частные горные заводы на территории 
Пермской, Вятской, Казанской и Оренбургской губерний. Город 
стал общепризнанной столицей края.

Планы Императора Николая I осуществил его сын  — Наслед-
ник Престола, Великий Князь Александр Николаевич — будущий 
император Александр II. Исполняя волю своего отца, он в ходе пу-
тешествия по России в 1837 году посетил Екатеринбург.

Останавливался Цесаревич Александр Николаевич в доме 
главного начальника горных заводов В.А. Глинки. Это одно из ста-
рейших зданий Екатеринбурга, в нем располагается Областная 
больница № 2, но памятная доска о пребывании здесь будущего 
Царя-Освободителя отсутствует. 

В благодарность за величайшую освободительную реформу в 
его честь была открыта в 1861 г. Екатеринбургская мужская гимна-
зия Его Императорского Величества Александра II (ныне престиж-
ное учебное заведение — гимназия № 9). Однако на мемориаль-
ной доске, размещенной на здании гимназии, не указано, в честь 
кого она была открыта и названа.

В начале XX века памятники Царю-освободителю стояли на че-
тырех площадках в разных частях города. Самый большой — весом 
почти 9 тонн — был установлен в 1906 г. на Кафедральной площа-
ди (ныне площадь 1905 года). Сбор средств на памятник начался в 
1886 году по инициативе бывшего крепостного Олимпия Клеваки-
на. На постаменте было написано: «Царю Освободителю в память 
о 19 февраля 1861 года от городского общества и горнозаводских 
мастеровых. Осени себя крестным знаменем, православный народ, 
и призови с нами Божие благословение на твой свободный труд».

Сразу после открытия монумента в Петербург была послана 
телеграмма: «Его Императорскому Величеству Государю Импера-
тору Николаю Александровичу. Сегодня, в день торжественного 
открытия в городе Екатеринбурге памятника Императору Алек-
сандру Второму благодарные граждане, глубоко памятуя одну из 
лучших страниц истории нашего отечества, обнимающую собою 
историю царствования незабвенного Царя-освободителя, выра-
жают Вашему Императорскому Величеству верноподданнические 
чувства. Екатеринбургский городской голова Анфиногенов».
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В 1918 г. памятник был снесен. Тем самым большевики пере-
черкнули эти важные страницы русской истории. 

В современном Екатеринбурге более 200 памятников. Кому 
только не установлено! И Майклу Джексону, и Гене Букину — герою 
телесериала, и банкиру... и Человеку-невидимке, и сантехнику... И 
даже памятник клавиатуре. 

Если к этому присовокупить многочисленную двусмыслен-
ную рекламу на улице, то стоит ли удивляться, что молодежь у нас 
встречается не совсем нравственная, мягко говоря, да и только ли 
молодежь... Неужели неважно, как же влияет эта «духовная» (в ка-
вычках) атмосфера прежде всего на наших детей и подростков? 

Если мы ориентируемся на Европейские страны, то там как раз 
оберегают исторические святыни, гордятся порою незначитель-
ными людьми и событиями, а мы не хотим помнить даже о Царях, 
посещавших наш город. 

А ведь с эпохой царствования Александра II связано появление 
в нашем городе:
•	 отделения Государственного банка; 
•	 первой женской гимназии и других учебных заведений;
•	 первого родильного дома;
•	 первого вокзала.

Особое попечение о дальнейшем развитии Екатеринбурга про-
явил Император Александр III Миротворец (1881–1894 гг.). При Ни-
колае I все в городе делалось исключительно с разрешения Глав-
ного начальника горных заводов, на которого мог повлиять только 
Император. Внук Николая I провел важную реформу, утвердив в 
1886  г. инструкцию горной администрации Урала, согласно кото-
рой Горная администрация становилась тем, чем и полагалось ей 
быть в новом обществе — органом управления промышленности. 
И не более. Теперь эта структура стала более гибкой и годной для 
дальнейших преобразований, прообразом саморегулирующихся 
структур индустриального общества.

При Императоре Александре III также произошло важнейшее 
событие  — в 1885 г. основана Екатеринбургская и Верхотурская 
епархия Русской Православной церкви с центром в Екатеринбурге 
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(до этого с 1833 г. было викариатство Пермской епархии). При от-
крытии в епархии насчитывалось 446 церквей и 450 часовен. 

30 октября 2013 г. исполнилось 125 лет со дня чудесного спа-
сения Августейшей Семьи Царя-Миротворца в железнодорожной 
катастрофе под станцией Борки.

В память об этом событии в Екатеринбурге на средства купца 
П.В. Лузина в 1895 г. была построена Александро-Невская (Лузин-
ская) церковь.

 Храм был разрушен в начале 1930-х гг. На месте церкви вы-
строено здание института «Уралгипротранс». Но никакого памят-
ного знака на этом историческом месте не установлено.

Другие представители Царской Династии Романовых также по-
сещали Урал.

В 1845 году Екатеринбург посетил член Императорской фами-
лии, зять Императора Николая I, герцог Максимилиан Лейхтенберг-
ский. Поездка на уральские заводы была связана с его назначени-
ем главноуправляющим Института Корпуса горных инженеров. 
Герцог заказал и оплатил обелиск, стоявший до недавнего време-
ни на границе Европы и Азии, а екатеринбуржцы на Покровском 
проспекте (улица Малышева) построили Максимилиановский 
храм-колокольню (Большой Златоуст)  — самое высокое здание 
Екатеринбурга.

В 1930 г. храм постигла та же участь, что и Екатерининский и 
Богоявленский соборы. Сейчас Максимилиановский храм, слава 
Богу, восстановлен. Вернут ли городу два других собора, связан-
ные с его основателями Петром I и Екатериной I и определявшие 
неповторимый архитектурный облик Уральской столицы?

Теперь о других Романовых.
Наш город посещали сыновья Государя Императора Алексан-

дра II. В 1868 году — Великий Князь Владимир Александрович, а в 
1873 году — Великий Князь Алексей Александрович, в честь кото-
рого было открыто реальное Алексеевское училище. 

Почетным Президентом Сибирско-Уральской научно-
промышленной выставки, проходившей в Екатеринбурге в 1887 г., 
стал младший сын Императора Николая I — Великий Князь Михаил 
Николаевич. 
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Он оказывал августейшее покровительство и Уральскому об-
ществу любителей естествознания (УОЛЕ). В память об этом в музее 
УОЛЕ был открыт зал его имени и учреждена Михайловская пре-
мия за успехи в изучении Уральского края.

В Екатеринбург вместе с Великим Князем Михаилом Николаеви-
чем прибыл один из его пятерых сыновей — восьмилетний Сергей, 
ставший впоследствии генерал-инспектором артиллерии. В 1918 г. 
Великий Князь Сергей Михайлович второй раз прибыл в Екатерин-
бург, но уже в качестве узника. Великий князь Сергей Михайлович 
с секретарем Федором Семеновичем Ремезом остановились на 
квартире бывшего управляющего отделением Волжско-Камского 
банка в Екатеринбурге В.П. Аничкова, проживавшего в доме 15 по 
ул. Фетисовская, (Бывшая ул. 9 января, сейчас ул. Бориса Ельцина). 
Дом не сохранился.

В 1914 году сама Великая Княгиня Елизавета Феодоровна с 
сестрой Викторией, принцессой Баттенбергской, и племянницей 
Алисой, совершая паломническую поездку по святым местам Ура-
ла, также посетила наш город, а затем Верхотурье. 

В фондах екатеринбургского историко-краеведческого музея 
выявлено два документа, связанных с пребыванием Елизаветы Фе-
доровны в Екатеринбурге — сафьяновая папка с автографом вели-
кой княгини, сделанным ею 19 июля 1914 года и групповая фото-
графия, сделанная на Каменных палатках.

К сожалению, Екатеринбург, основанный первым Императором 
Всероссийским, стал местом убиения последнего Царя из Великой 
Династии Романовых. 

А ведь благодаря целенаправленной политике Императора 
Николая II, который считал своей главной задачей могущество и 
славу дорогой России и устроение счастья всех верноподданных, 
в Екатеринбурге, как и по всей России, происходит бурный эконо-
мический рост, процветают наука, образование, культура, разви-
ваются массовые виды спорта. Показателем роста благосостояния 
народа стал демографический взрыв (в 1897 г. численность насе-
ления 43,2 тыс., а к 1917 г. – 150 тыс. чел. с населением пригорода).

Благополучное развитие Екатеринбурга было прервано неза-
конным свержением с Прародительского Престола Императора 
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Николая II и злодейским убийством Августейшей Семьи. 
С приходом к власти Временного правительства в Екатерин-

бурге воцарились анархия и хаос. А захват власти большевиками 
обернулся для жителей города красным террором.

Это смутное время живо описывает в своих мемуарах бывший 
управляющий отделением Волжско-Камского банка в Екатерин-
бурге В.П. Аничков.

Большевики не только физически истребляли людей, но и уни-
чтожали саму память о славном прошлом города. Было переиме-
новано большинство улиц. В 1919 г. были снесены все скульптур-
ные памятники, как «царские». В апреле – мае 1922 года согласно 
декрета, подписанного Лениным и Калининым в ходе кампании по 
«изъятию церковных ценностей», были разграблены все церкви в 
г. Екатеринбурге и губернии. В 1930 г. были взорваны крупнейшие 
и красивейшие соборы города. Началось уничтожение кладби-
щенских памятников, а затем и самих кладбищ. Потом стали сно-
сить пришедшие в упадок от бесхозяйственности другие церкви и 
особняки. В 60-е годы был снесен ценнейший памятник промыш-
ленной архитектуры, родоначальник самого города — комплекс 
зданий Екатеринбургского завода.

Историческая справедливость требует восстановления памя-
ти о славном прошлом нашего города и деяниях представителей 
Дома Романовых на благо России. Иначе какую память оставим мы 
нашим потомкам? С кого они будут брать пример, чтобы стать до-
стойными гражданами Отечества?
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