ПРОШ ЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ ГОРОДА ВЕРХОТУРЬЯ
(Къ предстоящему 300-лѣтію со дня его основанія)

1.

В МѢСТАХЪ, гдѣ кипитъ теперь людская дѣятель
Ъ
ность, все носитъ отпечатокъ новизны. Только Вер
хотурье представляетъ исключеніе изъ этого. Его
живописныя, хорошо сохранившіяся руины, остатки
сильной крѣпости, чудно выдаются въ этой пустынѣ
и удостовѣряютъ о прежнемъ значеніи города». Такъ
восхищался академикъ Гельмерсенъ при видѣ Вер
хотурскаго кремля въ 1833 году. Прошло съ тѣхъ
поръ 62 года, а руины Верхотурскія красуются все
въ томъ же видѣ, свидѣтельствуя о быломъ историческомъ и стра
тегическомъ значеніи города; время и рука человѣка, конечно, на
ложили на нихъ свою сокрушительную печать, но, тѣмъ не менѣе,
оставшаяся сѣверная часть крѣпостныхъ стѣнъ, въ связи съ устными
разсказами и преданіями старожиловъ о прежнихъ древнихъ построй
кахъ, долго еще будутъ свидѣтельствовать мѣстнымъ жителямъ о
быломъ значеніи ихъ роднаго города Верхотурья.
Заброшенный :в ъ глухомъ краѣ и находясь на рубежѣ между
Сибірью и европейской Россіей, этотъ городокъ служилъ нѣкогда
немалую
служ
бу нашему отечеству; при своемъ географическомъ
п
олж
ен
ион
ъ, кромѣ того, находился какъ разъ еще на великомъ
ркомъ пути отъ Новгорода, Москвы, Чердыни, Соликамска,
б
си
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Павды и былъ пограничнымъ (таможеннымъ) городомъ между Евро
пейской Россіей и Сибирью; поэтому въ немъ были крѣпость, го
стиный дворъ, таможня, находился складъ оружія (арсеналъ понынѣшнему), пороха; былъ городъ Верхотурье также и «кружечнымъ»
городомъ, или понынѣтнему акцизнымъ. Основаніе его въ такой
глуши создалось, благодаря слѣдующимъ случайнымъ обстоятель
ствамъ. Когда житель Соликамскаго уѣзда, нѣкто Артемій Бабиновъ,
указалъ и проложилъ (1595—1597 гг.) новую кратчайшую дорогу
изъ Европейской Россіи въ Сибирь изъ Соликамска на р. Туру
(Верхотурье въ 60 вер. отъ истоковъ р. Туры), то необходимо было
имѣть хорошо укрѣпленное селеніе, чтобы держать въ покорности
окрестныхъ вогулъ и обезопасить новый путь. Мѣстомъ для такого
укрѣпленія и былъ выбранъ высокій лѣвый берегъ р. Туры, гдѣ
прежде находился небольшой вогульскій городокъ Неромкуръ, по
имени котораго и нынѣ называется рѣчка, Неромка, впадающая въ
р. Туру въ двухъ верстахъ ниже города. Поставленъ былъ здѣсь
деревянный острогъ, имѣвшій только три стѣны съ башнями, съ
четвертой же стороны достаточной защитой служилъ крутой и вы
сокій (около 12 саж.) берегъ р. Туры. Гарнизонъ острога состоялъ
изъ стрѣльцевъ и казаковъ, переведенныхъ изъ городка Лозвинскаго. Внутри острога была выстроена церковь во имя Живоначаль
ныя Троицы; построенъ былъ гостиный дворъ для проѣзжающихъ
русскихъ купцовъ и для склада ихъ товаровъ. Русскіе могли тор
говать съ вогулами, остяками и другими сибирскими народами лишь
въ гостиномъ дворѣ, ѣздить же въ ихъ жилища съ товарами въ
то время было воспрещено; потомъ состоялось распоряженіе, неодно
кратно впослѣдствіи подверждаемое, чтобы изъ Европейской Россіи
въ Сибирь и обратно, изъ Сибири въ русскіе города, никакими дру
гими дорогами не ѣздить, кромѣ какъ черезъ Верхотурье, гдѣ въ
устроенной таможнѣ собирались пошлины со всѣхъ провозимыхъ
товаровъ и денегъ, въ размѣрѣ 1/ю части. Запрещеніе это, съ боль
шими или меньшими послабленіями по временамъ, существовало
до временъ императрицы Екатерины П-й и благопріятствовало про
цвѣтанію Верхотурья. Купцы изъ Москвы, Устюга и другихъ горо
довъ Европейской Россіи пріѣзжали въ Верхотурье по зимнему пути
(по лѣтнему — трудно было проѣхать вслѣдствіе болотъ и другихъ
препятствій), дожидались здѣсь по нѣскольку мѣсяцевъ весны, чтобы
продолжать дальнѣйшій путь въ Сибирь рѣками (Турой, Тоболомъ
и т. д.). Заживались они иногда подолгу въ Верхотурьѣ и на обрат
номъ пути, выжидая установки санной дороги. Живя въ Верхо
турьѣ, они здѣсь наймомъ квартиръ и покупкою съѣстныхъ и дру
гихъ нужныхъ имъ припасовъ доставляли прибыль и средства мѣст
нымъ жителямъ. Равнымъ образомъ, должны были останавливаться
въ Верхотурьѣ и проѣзжавшіе въ Сибирь и обратно изъ Сибири
воеводы сибирскихъ городовъ и состоявшіе при нихъ дьяки, а также
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и чиновники, посланные изъ столицы съ разными порученіями въ
Сибирь. Имѣя общеніе съ пріѣзжими людьми изъ болѣе просвѣ
щенныхъ мѣстъ, верхотурцы пріобрѣтали отъ нихъ много разныхъ
свѣдѣній и были гораздо болѣе знакомы съ разными мѣстностями го
сударства, чѣмъ жители какого либо другого сибирскаго города.
Для возки пріѣзжихъ людей при Верхотурьѣ поселено было особо,
подгородною слободою, значительное число ямщиковъ съ семей- .
ствами, переведенныхъ изъ другихъ мѣстъ. Слобода эта существуетъ
и понынѣ подъ именемъ Ямской, со старинною церковью Знаме
нія Пресвятыя Богородицы. Ямщики получали изъ казны жалованье
и податей никакихъ не платили.
П.
Такова въ краткомъ видѣ первоначальная исторія возникнове
нія города Верхотурья. Изъ сохранившихся царскихъ грамотъ видно,
что этотъ городъ былъ нѣкогда весьма извѣстенъ на Москвѣ, от
куда писались въ Сибирь на Верхотурье различныя грамоты, на
примѣръ, грамота отъ царя Алексѣя Михайловича съ требованіемъ
выслать ему кедровой смолы да травы звѣробою, затѣмъ присыла
лись 'дары "во вновь строящіяся и построенныя церкви, приклады
въ монастырь къ св. угоднику, праведному Симеону Верхотурскому,
въ томъ числѣ и отъ «тишайшаго царя». Городъ былъ также и
мѣстомъ ссылки знатныхъ и незнатныхъ особъ. Такъ сюда была
сослана, между прочими, невѣста царя Михаила Ѳеодоровича, Ма
рія Ивановна Хлопова. Въ здѣшнемъ соборѣ хранится пожертво
ванное ею евангеліе. Были присланы сюда частію на службу, а ча
стію въ ссылку такіе знатные воеводы, какъ Григорій Филимоно
вичъ Нарышкинъ (дядя царицы Натальи Кирилловны), Иванъ Циклеръ, казненный впослѣдствіи Петромъ за измѣну, и другіе.
Въ позднѣйшее время выслано было сюда много поляковъ знат
ныхъ и богатыхъ, о жизни и кутежахъ которыхъ здѣсь можно и
въ настоящее время слышать много разсказовъ отъ мѣстныхъ ста
рожиловъ.
Одновременно съ своимъ основаніемъ городъ былъ обнесенъ
кремлемъ, сначала деревяннымъ въ три стѣны съ наугольными баш
нями; тогда же былъ построенъ и соборный храмъ Живоначальныя
Троицы. Въ 1674 г. въ самую пасхальную заутреню, 19 апрѣля,
Верхотурье постигло несчастіе, столь знакомое всѣмъ нашимъ древ
нимъ деревяннымъ городамъ: весь кремль сдѣлался жертвою пла
мени. Однако, и во второй разъ крѣпостныя стѣны были построены
изъ дерева.
Въ 1698 г. этотъ деревянный кремль былъ сломанъ, и на его
мѣстѣ началась прочная и большая каменная кладка стѣнъ. Четыр
надцать лѣтъ (1698—1712) продолжалось это сооруженіе крѣпост-
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ныхъ твердынь, впослѣдствіи такъ безжалостно разрушенныхъ въ
нѣсколько дней! По словамъ академика Лепехина (1771 г.), «городъ
Верхотурье не послѣднее представляетъ укрѣпленное мѣсто въ Си
бири; кремль его огороженъ каменною стѣною съ зубцами по роду
древняго укрѣпленія; къ Турѣ выстроены двѣ каменныя башни съ
бойницами; но время много сіе укрѣпленіе попортило, и стѣны мѣ
стами обвалилися». Кремль этотъ составляютъ: Соборная каменная
церковь во имя Св. Живоначальныя Троицы съ придѣломъ, два ка
менные корпуса, заключающіе присутственныя мѣста, воеводскія
палаты, острогъ, поварню для куренія вина и упоминаемыя камен
ныя стѣны съ башнями. Но изъ стѣнъ съ зубцами въ настоящее
время уцѣлѣла только сѣверная часть, а той, что выходила на за
падъ, обращенная къ р. Турѣ съ двумя башнями, и при томъ самая
красивая, теперь уже нѣтъ.
Крѣпостная стѣна обходила со всѣхъ сторонъ городъ, кромѣ кру
того обрыва р. Туры; но въ 40-хъ годахъ часть стѣны, обращенная
къ западу, стоявшая на уклонѣ и подпертая уже балками, посте
пенно наклонялась и сваливалась, и въ одинъ прекрасный день съ
грохотомъ рухнула. Тогда якобы для предупрежденія опасности при
второмъ подобномъ крушеніи стѣнъ, чтобы не задавило людей или
домашнихъ животныхъ, тогдашніе городской голова, исправникъ и
друг, заправилы рѣшили сломать вполнѣ прочную и при томъ са
мую красивую часть западной стѣны вмѣстѣ съ башнями, о чемъ
и донесли по начальству. Въ отвѣть было получено распоряженіе
сломать; такимъ образомъ состоялось сознательное разрушеніе этого
лучшаго памятника верхотурской старины. Кремлевскія, стѣны строи
лись, какъ уже сказано, 14 лѣтъ, изъ огромныхъ глыбъ гранита и
кирпича и обошлись въ 3000 руб.—сумму для того времени значи
тельную. По разрушеніи же ихъ продано было кирпичу на 8 рублей.
Отъ Воскресенской церкви къ собору проходитъ не. одинъ рядъ
каменныхъ корпусовъ, длиною саженъ въ 40 и болѣе; здѣсь-то и
были гостиный дворъ и внутренняя таможня для склада сибир
скихъ товаровъ, преимущественно пушныхъ; таможня, существовала
до временъ отмѣны внутреннихъ таможенъ въ царствованіе Елиза
веты Петровны, признанныхъ вредными для развитія внутренней
торговли. Корпусовъ этихъ въ настоящее время нѣтъ, но можно
замѣтить около Воскресенской церкви сохранившіяся части фунда
ментовъ и ямы, а на западномъ углу ограды той же церкви сохра
нилась небольшая каменная караулка, какъ живой остатокъ преж
нихъ сводчатыхъ построекъ. Также остались слѣды и сознательно
разрушенной западной стѣны кремля, въ видѣ остатковъ камней и
фундамента, а по краямъ два значительныхъ каменныхъ возвыше
нія, гдѣ стояли прежде башни.
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ІП.
Второю достопримѣчательностью и памятникомъ старины г. Вер
хотурья несомнѣнно служитъ Троицкій соборъ; къ нему-то и при
мыкаетъ съ той и другой стороны сохранившаяся (сѣверная) часть
крѣпостной зубчатой стѣны съ прорубными бойницами изъ ограды.
Первоначальное основаніе собора относится къ одному времени съ
основаніемъ города и кремля, то-есть также къ 1598 году. Раньше
соборъ былъ деревянный и горѣлъ не одинъ разъ вмѣстѣ съ дере
вяннымъ кремлемъ во время бывавшихъ въ Верхотурьѣ пожаровъ.
Когда строились каменныя крѣпостныя стѣны, въ то же время былъ
заложенъ и настоящій каменный соборъ, а окончательно достроенъ
въ 1710 году. На лѣвыхъ воротахъ стѣны виденъ не большой же
лѣзный флюгеръ съ вырѣзаннымъ на немъ годомъ «1703», вѣ
роятно, кладки этихъ воротъ.
Какъ видно изъ грамотъ Петра Великаго къ стольникамъ и вое
водамъ, Троицкій соборъ строился не одною великаго государя ка
зною, но и при вспоможеніи городскихъ и уѣздныхъ людей. Въ
1738 г.-18-го іюля отъ происшедшаго большого пожара, называе
маго Ильинскимъ, когда въ городѣ сгорѣло 242 двора и въ Ямской
слободѣ 82, соборная церковь снаружи обгорѣла, но вскорѣ была
обновлена. Глава на колокольнѣ, какъ сложенная изъ кирпича, одна
только и осталась въ прежнемъ видѣ, а на храмѣ всѣ сгорѣли, по
тому что были деревянныя. Однако, возобновленная церковь опять
была покрыта деревомъ, и когда крыша сгнила, а главы разруши
лись, тогда ее поправили на средства святѣйшаго синода и покрыли же
лѣзомъ.
Троицкій соборъ отличается красивою старинною архитекту
рою въ готическомъ стилѣ и служитъ лучшимъ украшеніемъ го
рода. Нѣкогда онъ снаружи былъ покрытъ бѣлымъ изразцомъ и въ
солнечные дни такъ блестѣлъ, что, по словамъ старожиловъ,, «смо
трѣть было больно на него». Равнымъ образомъ, и внутренность
храма хотя и кажется нѣсколько мрачною, но стоитъ только взойти
въ него, какъ взору вашему представится старина, какую можно
только видѣть, какъ рѣдкость, въ Москвѣ. Особенно замѣчателенъ
въ главномъ соборномъ храмѣ иконостасъ по древнему греческому
рисунку (стилю). На общемъ золоченомъ фонѣ выступаютъ краси
выя красныя фрески, древовидно и вѣтвевидно направляющіяся въ
разныя стороны. Иконостасъ этотъ въ 4 яруса съ иконами, кромѣ
нижняго, составляющаго основаніе; писанъ онъ Іоанномъ, кресто
вымъ іеромонахомъ архіерейскаго дома тобольскаго митрополита Филоѳея, въ началѣ прошлаго столѣтія, вѣроятно, вскорѣ по постройкѣ
самаго храма. Достойна также вниманія сдѣланная снаружи зданія
собора надпись изъ изразцовъ; каждая буква высѣчена на отдѣлъ-
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номъ изразцѣ величиною съ V2 аршина, буквы старославянскія.
Она начинается на алтарѣ: съ южной стороны: «Лѣта отъ сотворе
нія 7211», съ юго-восточной: «а отъ Рождества Христова 1703»,
съ той же юго-восточной: «а обложена сія церковь во имя»—
съ сѣверо-восточной: «Святыя Живоначальныя Троицы»,
съ сѣверной: «повелѣніемъ благочестивѣйшаго»,
на трапезѣ съ той же стороны: «нашего монарха великаго го
сударя и великаго»,
на колокольнѣ съ сѣверо-восточной стороны: «князя Петра Алексіевича»,
съ сѣверной: «всея»,
съ сѣверо-западнай: «бѣлыя и малыя»,
съ западной: «Россіи само-»,
съ юго-западной: «держца 32»,
съ южной: с...1) его при»,
съ юго-восточной: «благовѣрномъ»,
на трапезѣ съ южной стороны; «при благородномъ государѣ на
шемъ цесаревичѣ и великомъ князѣ»,
на церкви съ той же стороны: «Алексій Петровичѣ отъ рожде
нія его въ 15 лѣто, государя между патріаршества въ управленіи»,
съ восточной: «патріаршаго престола преосвященнаго Дими
трія3), митрополита рязанскаго и муромскаго»,
съ сѣверной: «благословеніемъ въ духовномъ чину преосвящен
наго Филоѳея, митрополита сибирскаго и тамбовскаго», и
съ западной: «при бытіи на Верхотурьѣ воеводою стольника
Алексѣя Ивановича Калетина, совершился въ лѣто 1705».
Такимъ образомъ средняя часть собора кругомъ обвита этой
лентой-надписью зеленоватаго цвѣта.
Въ соборѣ хранится нѣсколько рѣдкихъ и замѣчательныхъ по
приношенію церковныхъ вещей: 1) Напрестольный крестъ серебря
ный, чеканной работы, золоченый и украшенный жемчугомъ. Кромѣ
надписи на лѣвой сторонѣ, заключающей перечисленіе частицъ мо
щей разныхъ святыхъ, на той же лѣвой сторонѣ, на нижнемъ рогѣ,
есть слѣдующая чеканная надпись: «построенъ сей животворящій
крестъ Господень въ соборную церковь Преев. Троицы на Верхо
турье, пожаловалъ великій государь царь и великій князь Але
ксій Михайловичъ, всея Россіи самодержецъ». 2) Второй крестъ
гладкій, по виду древнѣе перваго, и также есть даръ царя Але
ксѣя Михайловича. 3) Кадило серебряное, позолоченое, чеканной ра
боты и такой древней формы, съ какимъ только рисуютъ архидіа
кона Стефана. На немъ есть также надпись, что оно «построено въ
*) Здѣсь словъ недостаетъ отъ того, что изразцы выпали, а должно полагать: «отъ
рожденія».
2) Явная ошибка: вмѣсто «Стефана» (Яворскаго) выкладено— «Димитрія».
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соборную церковь Преев. Живоначальныя Троицы, что на Верхотурьѣ,
и пожаловано въ лѣто 7148 (1640 г.) государемъ и великимъ кня
земъ Алексѣемъ Михайловичемъ, всея Россіи самодержцемъ». Осталь
ные древніе предметы, какъ-то: образъ-складень, покрытый еще бѣ
лою слюдою вмѣсто стекла, образъ Живоначальныя Троицы, древняя
хоругвь, евангелія—доказываютъ и по внѣшнему виду, а нѣкото
рыя по надписямъ, свое старинное происхожденіе. Не описывая
этихъ предметовъ въ отдѣльности, упомянемъ болѣе подробно про
старинную хоругвь, на которой вышита икона' Нерукотвореннаго
Спаса разноцвѣтными шелками и по мѣстамъ шитая золотомъ и се
ребромъ. Вокругъ хоругви по полямъ надписи именъ святыхъ, изо
браженныхъ на ней. Вверху съ правой стороны: «Архангелъ Ми
хаилъ», съ лѣвой: «Архангелъ Гавріилъ», надъ вѣнцомъ Спасителя:
«Іисусъ Христосъ». А на боку надпись съ указаніемъ времени цар
ствующаго государя Алексѣя Михайловича, государыни Маріи Ни
китишны, великаго князя Митрія Алексѣевича и затѣмъ... «въ домъ
Живоначальныя Троицы ко всемилостивому Спасу по своему обѣ
щанію». Про эту хоругвь, я слыхалъ, многіе говорятъ, что она
вышита томившейся здѣсь въ ссылкѣ невѣстой Михаила Ѳеодоро
вича—Маріей Ивановной Хлоповой. По низу хоругви надпись гла
ситъ: «верхотурскаго воеводы Нориса Семеновича Дворянинова, при
ложила жена его руку».
Въ послѣднее исправленіе собора въ 1857—1859 гг. подъ наблю
деніемъ особой комиссіи, въ которой предсѣдательствовалъ настоя
тель Верхотурскаго Николаевскаго монастыря архимандритъ Га
вріилъ, на стѣнахъ трапезы собора, по обѣимъ сторонамъ, было
много надписей, указывавшихъ мѣсто и время погребенія воеводъ
и другихъ знатныхъ лицъ. Но означенная комиссія при оштукатуркѣ стѣнъ собора нашла почему-то нужнымъ всѣ эти надписи
уничтожить, не оставивъ даже списка съ нихъ. До настоящаго вре
мени сохранилась только одна чугунная доска съ надписью ела-,
вянскою вязью съ обозначеніемъ о погребеніи .нѣкоего младенца
лѣта 1712 февраля 21.
IV
Къ Троицкому собору приписана зарѣчная старинная деревянная
церковь съ деревянною же на отставкѣ колокольнею, такъ' счастливо
сохранившаяся до сихъ поръ. Она считается самою древнею цер
ковью, построена въ честь Богородицы Одигитріи и находится на
правомъ берегу рѣки Туры, гдѣ около нея пріютилось десятка три
домовъ съ чисто сельскимъ характеромъ, составляющихъ «Зарѣцкую
слободу». Полагаютъ, что церковь эта была построена еще при
Іоаннѣ Грозномъ, и что первоначальное строеніе города Верхотурья
было здѣсь, за рѣкой, и что зарѣцкіе мѣщане есть потомки преж
нихъ стрѣльцовъ и пушкарей, защищавшихъ нѣкогда городъ. Но
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всѣ эти изустныя свѣдѣнія и предположенія тонутъ, за недостаткомъ
документальныхъ данныхъ, во временахъ давности и въ виду выше
изложенныхъ фактическихъ событіи основанія города Верхотурья и
кремля не имѣютъ особенной цѣны. Быть можетъ, что здѣсь былъ
какой нибудь поселокъ и до 1595 — 1598 г., но кто возьмется про
слѣдить и выяснить дѣйствительную исторію любого такого древняго
поселка, и возможно ли это?
Хотя деревянная церковь Одигитріи по виду ничего не предста
вляетъ особеннаго, но для свѣдущаго человѣка и внѣшній и
внутренній видъ ея говорятъ о глубокой старинѣ. Отдѣльно стоя
щая церковь довольно низкая, съ небольшими окнами и крестами
и маковками, обитыми черною лакированною жестью, напоминаетъ
видомъ своимъ старинныя кержацкія часовни. Снаружи она нѣкогда
€ыла покрыта фигурчатою черепицею изъ дерева, а теперь обита
тесомъ. Колокольня ея тоже деревянная, еле стоитъ тутъ же у
церкви, и, чтобы попасть въ церковь, непремѣнно нужно пройти подъ
колокольнею, какъ бы очиститься, а затѣмъ уже входить въ цер
ковь. Въ самой церкви чрезвычайно низко, не будетъ П/а саженъ
высоты; своимъ внутреннимъ видомъ она напоминаетъ просторную
крестьянскую избу, и кругомъ въ ней лавки; старинныя иконы, изъ
которыхъ особеннаго вниманія заслуживаетъ Спаса Нерукотвореннаго и Богородицы Одигитріи; три алтаря, изъ которыхъ главный
съ замѣчательно красивыми и старинными царскими вратами, какъ
оказывается, даръ царя Алексѣя Михайловича. Весь внутренній
видъ церкви производить необыкновенное впечатлѣніе на свѣжаго
человѣка, не видѣвшаго ничего подобнаго. Покойный преосвящен
ный екатеринбургскій Поликарпъ обратилъ особенное вниманіе на
алтари ея, какъ на рѣдкую старину. Служатъ въ этой церкви разъ
до пяти въ годъ. Церковь Одигитріи была нѣкогда самостоятельною
и имѣла свой причтъ, но по малочисленности прихожанъ и по бѣд
ности была въ 1814 году приписана къ Свято-Троицкому собору.
Набожный царь Алексѣй Михайловичъ не забывалъ такихъ бѣдныхъ
принтовъ и при всякомъ удобномъ случаѣ радъ былъ помочь и
заботиться о нихъ. Вотъ, копія съ указа «тишайшаго царя» по та
кому поводу: «Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича
всея Руссіи въ Сибирь на Верхотурье, воеводѣ нашему Руфу Родіо
новичу Всеволоцкому да подьячему Григорію Аданову по нынѣш
нему указу велѣно учинить нашего жалованья руги новой церкви
Пречистыя Богородицы Одегитрея да страстотерпца Христова Георгія,
да Дмитрея Селунскаго попу денегъ шесть рублей, хлѣба шесть
четвертей ржи, три четверти овса, два пуда соли; дьячку, а въ
пономарехъ быть ему-жъ: денегъ три рубля, хлѣба три четверти
■овса, пудъ соли. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и вы-бъ
той новой церкви Пречистыя Богородицы Одегитрея и етрастотерпца
Христова Георгія да Дмитрея Селунскаго...» и т. д. (1651 г.).
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Такіе памятники старины, какъ Свято-Троицкій соборъ, зарѣчная
деревянная церковь Одигитріи, сохранившіяся части Верхотурскаго
кремля, и въ такой глуши заслуживаютъ подробнаго историческаго
изслѣдованія и описанія. Глядя на сохранившіяся кремлевскія
стѣны, соборъ и эту ветхую зарѣчную деревянную церковь и рисуя
въ своемъ воображеніи древнія башни, въѣзжія Никольскія ворота,
проспекта, домъ Походяшина, можно вспоминать только о быломъ
величіи города Верхотурья. Видно, что здѣсь нѣкогда была жизнь,
а теперь все замерло.
Еще позволю себѣ описать одно обстоятельство, заслуживающее
вниманія и въ прошломъ и настоящемъ города Верхотурья. Въ
крѣпости же, на самомъ крутомъ берегу рѣки Туры, построена
деревянная часовня надъ могилою Косьмы юродиваго. Многіе, какъ
изъ мѣстныхъ жителей, такъ особенно изъ богомольцевъ, приходя
щихъ въ Верхотурье поклониться мощамъ праведника, служатъ
панихиды объ упокоеніи юродиваго Косьмы и берутъ землю съ его
могилы. Это—та самая могила, о которой разнесся не такъ давно
слухъ, что въ Верхотурьѣ открываются еще мощи. Дѣйствительно
надъ могилою земля начинала приподниматься, чтб и дало простонародію поводъ къ разнымъ толкованіямъ. Такъ разсказываютъ,
разъ сюда пришелъ какой-то странникъ и сказалъ: «о, да здѣсь
нашъ Ѳомушка лежитъ!» И съ тѣхъ поръ будто бы земля надъ
могилою юродиваго перестала подниматься: значитъ, рано еще вы
ходить мощамъ, есть де люди, которые помнятъ усопшаго, или род
ственники его. Но кто былъ въ самомъ дѣлѣ покоящійся Косьма,
когда умеръ, когда и по какому случаю построена надъ его моги
лою часовня, за неимѣніемъ документовъ неизвѣстно. Впрочемъ,
сохранившееся изустное преданіе утверждаетъ, что Косьма юродивый
былъ родомъ изъ мѣстныхъ верхотурскихъ жителей. Юродивымъ
былъ онъ отъ рожденія и по причинѣ юродивости своей пользо
вался должнымъ вниманіемъ и почтеніемъ при жизни, какъ поль
зуется ими и по смерти.
V.
Замѣчательно, что какъ прежде верхотурцы очень многое знали
и были развиты, благодаря общенію съ проѣзжими людьми, такъ
нынѣ очень мало коснулась ихъ современная образованность. Да и
немудрено: городъ лежитъ въ ста верстахъ отъ желѣзной дороги,
среди лѣсовъ и болота, и если бы не пребываніе мощей праведника
въ г. Верхотурьѣ, то скоро бы наступила естественная смерть этому
городу, по проложеніи другого тракта въ Сибирь (отъ Перми на
Кунгуръ, Екатеринбургъ и Тюмень) и по уничтоженіи внутреннихъ
таможенъ. Зато всякая старина и изустныя преданія сохраняются
здѣсь живѣе и не заслоняются современностью и цивилизаціей. Еще
недавно были служаки и въ городской управѣ и въ банкѣ, которые
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являлись живымъ архивомъ и которые во времена оны «со стряп
чими всякія дѣла стряпали». И теперь еще можно слышать массу
любопытныхъ разсказовъ про прежнее управленіе бургомистровъ,
ратмановъ и другихъ.
Настоящее поколѣніе весьма сожалѣетъ о разрушеніи старинныхъ
стѣнъ и съ негодованіемъ вспоминаетъ о дѣяніяхъ своихъ дѣдовъ
и отдевъ. Разрушенныя постройки положительно можно назвать
циклопическими. Фундаментъ стѣнъ доходитъ до 2‘/г саженъ и сло
женъ изъ огромнѣйшихъ гранитныхъ глыбъ вѣсомъ въ 10—15 пу
довъ, а иные и по 100 — 200 пудовъ1). Нужно удивляться такой
циклопической постройкѣ! Камень, вѣроятно, брали съ береговъ рѣки
Туры; онъ есть и въ настоящее время, и каждую весну приносятся
такія глыбы на льду. Кирпичъ, вѣсомъ въ 23 фунта, не размокаетъ
въ водѣ, равно какъ и известь.
Не говоря уже о прежнихъ знатныхъ воеводахъ города Верхо
турья, какъ Нарышкинѣ, Иванѣ Циклерѣ, Всеволоцкомъ, упомянемъ
еще объ одномъ знаменитомъ мѣстномъ мужичкѣ Максимѣ Походя
щинѣ. Это былъ очень богатый человѣкъ. У Покровской церкви, на
мѣстѣ нынѣшней земской управы и аптеки, стоялъ его огромный
домъ 2) комнатъ въ 30, длиною по рву саженъ на 30 и по Главной
улицѣ на 15. У него-то и останавливались разные чины и воеводы,
пріѣзжавшіе и проѣжавшіе съ Москвы въ Сибирь и обратно. Го
стилъ у него и тобольскій губернаторъ Чичеринъ. (До 1797 г. Верхо
турье причислялось къ Тобольской губерніи). Походящинымъ построена
и церковь Покрова, иначе именуемая здѣсь Походящинской, также
и улица, идущая на юго-востокъ отъ нея, носитъ названіе Похо
дящинской. Замѣчательный былъ это человѣкъ для здѣшняго края.
Чрезвычайно простой по образу жизни, онъ часто ѣздилъ на сѣверъ въ
обозахъ съ мужичками. Въ 135 верстахъ на сѣверъ отъ Верхотурья
лежитъ довольно большой, населенный и съ значительнымъ нынѣ
производствомъ Богословскій заводъ. Вотъ и разсказываетъ преданіе,
что Походящинъ пришелъ сюда лѣсными тропами и нашелъ такое
обиліе мѣдной руды, что она лежала прямо на поверхности земли,
и основалъ мѣдноплавильный заводъ. Церковь въ Богословскомъ
заводѣ построена по тому же самому плану и рисунку, какъ здѣш
няя Покровская-Походящинская. Но гдѣ покоится прахъ Походящина, до сихъ поръ остается неизвѣстнымъ. Упомянемъ еще о
лицахъ болѣе позднѣйшаго времени—объ Андреѣ Поповѣ и Яковѣ
Яковлевичѣ Кузнецовѣ. Первый занимался откупами, золотопро
мышленностію и былъ человѣкомъ весьма богатымъ; онъ положилъ
капиталъ на основаніе банка въ Верхотурьѣ, а братъ его И ванъ3)
Р Однимъ оловомъ, была к р ѣ п о с т ь .
2) Жалкіе остатки отъ Походящинскаго дома употреблены на аданіе уѣзднаго, а теперь
городекаго училища, какъ-то наличники на окнахъ, нѣкоторыя двери и проч.
3) Братья Поповы Андрей и Иванъ Яковлевичи были довѣренными Походящина.
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пожертвовалъ 400 тысячъ рублей на высшее учебное заведеніе въ
Сибири; этотъ капиталъ съ наросшими въ долгое время °/о увели
чился до милліона рублей, которые и пошли на Томскій универси
тетъ. И. А. Бронниковъ также пожертвовалъ капиталъ до пяти ты
сячъ рублей на мѣстныя учебныя заведенія; а Яковъ Яковлевичъ
Кузнецовъ былъ извѣстенъ, какъ собиратель и хранитель разныхъ
древностей: костюмовъ, оружія, монетъ, книгъ и проч. Его богатѣй
шія историческія коллекціи, благодаря непониманію и расточитель
ности его родственниковъ, разсѣялись, какъ по вѣтру. Большой
старинный домъ Якова Яковлевича Кузнецова, построенный на
барскую руку, принадлежитъ въ настоящее время одному чиновнику.
На сѣверъ отъ Богословскаго завода уѣздъ покрытъ дремучими
лѣсами или топями, и лѣтомъ во многихъ мѣстахъ сообщеніе совсѣмъ
невозможно, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—только верхомъ на лошади.
И въ настоящее время о такихъ мѣстахъ Верхотурскаго уѣзда имѣется
представленіе, какъ прежде о дикихъ мѣстахъ Сибири. Еще недавно
неохотно рѣшались ѣхать въ Богословскъ, Всеволодоблагодатскъ,
Петропавловскъ и другіе отдаленные пункты уѣзда, суевѣрно боясь
горъ, лѣсовъ и разбойниковъ и ожидая какой нибудь «оказіи». Но
теперь просвѣщенные временемъ и цивилизаціей чиновники охотно
ѣздятъ по обязанностямъ службы въ эти гипербореи и считаютъ
за удовольствіе побывать въ первый разъ въ самомъ сѣверномъ
поселеніи Верхотурскаго уѣзда Никито-Ивденѣ, находящемся подъ
60°38' сѣверной широты и подъ 30,9 восточной долготы (отъ Пул
кова), и прокатиться зимою больше 100 верстъ на оленяхъ.
VI.
Къ юбилею своему городъ Верхотурье является не чѣмъ инымъ,
какъ самымъ зауряднымъ глухимъ уѣзднымъ городкомъ. Постройки
въ немъ бѣдныя и деревянныя, и при томъ расположенныя въ без
порядкѣ; «низменные, дрянные домишки нынѣшнихъ обитателей
плохо гармонируютъ съ величавыми каменными памятниками дав
няго времени процвѣтанія Верхотурья»,— говорить Гельмерсенъ.
Но то, что онъ сказалъ про внѣшній видъ нашего города назадъ
тому слишкомъ 60 лѣтъ, можно сказать и теперь. По улицамъ лѣ
томъ вездѣ трава и лужайки, манящія отдохнуть отъ лѣтней жары
гдѣ нибудь у забора. Бываетъ оживленіе въ городѣ только въ ве
ликій постъ, когда приходитъ и пріѣзжаетъ главная масса богомоль
цевъ (тысячъ до 50-ти въ годъ), и къ 12-му сентября, дню пере
несенія мощей праведнаго Симеона изъ села Меркушино въ Верхо
турье. Жителей въ нашемъ городѣ наберется не болѣе 4-хъ тысячъ,
а домовъ — 421; съ 1893 г. въ г. Верхотурьѣ введено упрощенное
городовое положеніе, что также характеризуетъ его малонаселенность
и бѣдность. Нѣкоторыя окрестности города чрезвычайно живописны,
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какъ, напримѣръ, монастырскій скитъ Октай, дорога въ Меркушино,
скала Кликунъ и друг. Окалы лѣваго берега рѣки Туры, подоб
ныя Троицкому камню, состоять изъ уральскаго гранита, словно
вылитыя сплошныя чугунныя массы, покрытыя во многихъ мѣстахъ,
йслѣдствіе излишней сѣверной сырости, ржавымъ мохомъ, характер
нымъ для мѣстныхъ сѣверныхъ горъ. Одна изъ такихъ ближайшихъ
къ Верхотурью скалъ, съ расположеннымъ у подножія ея громад
нымъ хвойнымъ боромъ, и называется «Кликуномъ», гдѣ дѣйстви
тельно можно забавляться замѣчательнымъ эхомъ, особенно въ ве
чернюю лѣтнюю пору.
Отчужденность нашего города бросается въ глаза всякому прі
ѣзжему свѣжему человѣку; еще не доѣзжая верстъ 60-ти до города
по’ Куййвинскому тракту, чувствуешь уже Сибирь, а именно: васъ
охватываетъ среди громадныхъ лѣсовъ могильная тишина тайги, и
среди этой тишины, особенно ночью, только и слышишь звуки
ботоловъ, навѣшанныхъ почти на каждомъ домашнемъ животномъ...
Лѣса здѣсь — настоящія дебри, а есть и прямо тайга, поэтому въ
такихъ лѣсахъ легко заблудиться домашнимъ животнымъ, а главное
трудно ихъ было бы розыскивать хозяину безъ знакомаго звука
ботола.
Вообще1городъ Верхотурье тихо двигается впередъ въ умствен
номъ, промышленномъ, торговомъ и другихъ отношеніяхъ, и по
этому и внѣшній видъ его почти нисколько не улучшается. Мѣст
ные жители занимаются, частію для домашняго обихода, земледѣ
ліемъ да пріемомъ на квартиры богомольцевъ. Если бы не пребываніе
мощей угодника Божія, св. Симеона, верхотурскаго чудотворца, и
гіе будь Верхотурье административнымъ пунктомъ уѣзда, то давно
бы ему быть самымъ зауряднымъ селомъ. Но главнымъ образомъ
Верхотурье извѣстно теперь, благодаря пребыванію мощей пра
ведника. Съ конца августа, т. е. послѣ уборки со страдой, начи
нается усиленное паломническое движеніе къ Верхотурью со всѣхъ
трактовъ; богомольцы идутъ и прибываютъ въ городъ «утугами»;
пѣшіе, по внѣшнему виду небогатые, простые поселяне, съ котом
ками за плечами и съ посохами въ рукахъ, и сильно утомленные1).
Преосвященный екатеринбургскій Аѳанасій, видя такую умилитель
ную картину паломническаго движенія, по пріѣздѣ своемъ, въ вер
хотурской монастырской церкви, у раки праведника, говорилъ, что
«на челѣ и во взорѣ ихъ (богомольцевъ) онъ читалъ, какой не
близкій путь они шли и какъ утомились, подвергая себя всякимъ
лишеніямъ ради вѣры и поклоненія мощамъ св. праведника». ПриЦ Таковъ въ общемъ типъ здѣшняго богомольца; онъ нѣсколько отличенъ отъ типа «все
россійскаго богомольца». Но и среди верхотурскихъ богомольцевъ, болѣе или менѣе не изъ
отдаленныхъ пунктовъ, т. е. всей Сибири и Оренбургской, Уфимской, Вятской губерній, встрѣ
чается нерѣдко и типъ того опытнаго странника, который уже не первый разъ завершаетъ
кругъ по святымъ мѣстамъ Россія и побывалъ даже за границей.
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шедши сюда, они отдыхаютъ душой, съ благоговѣніемъ осматри
ваютъ внутренность дорогихъ храмовъ, не похожихъ на ихъ бѣд
ныя сельскія церкви; поражаются стройнымъ и громогласнымъ пѣ
ніемъ, такъ какъ, кромѣ пѣнія сельскаго дьячка, они ничего раньше
не слыхали. Нужно только видѣть, съ какимъ трепетомъ,, доходя
щимъ часто до религіознаго экстаза, подходятъ богомольцы къ ракѣ
угодника и прикладываются къ св. мощамъ его! Только здѣсь можно
понять, насколько велико духовное значеніе среди нашего русскаго
простого народа такихъ обителей, и не даромъ Верхотурскій Нико
лаевскій монастырь съ пребывающими въ немъ нетлѣнными мощами
угодника Божія считается оплотомъ православія всего Зауралья и
Сибири.
Памятники верхотурской старины и исторію города можно было
бы составить много лучше и болѣе документально, если бы не мно
гочисленные пожары, уничтожившіе драгоцѣнные архивы, а осталь
ныя сохранившіяся грамоты и болѣе важные историческіе доку
менты были увезены разными высокопоставленными лицами (губер
наторы: Клушинъ, Огаревъ, директоръ Шишонко и др.), и одинъ
Богъ знаетъ, гдѣ находятся теперь эти документы. Вообще, должно
сказать, что и оставшіеся памятники старины Верхотурья, равно
какъ и Чердыни Великой Перми, напоминаютъ московскую старину,
но древнія бумаги и разные письменные источники о Чердыни по
пали въ московскіе архивы, и Чердынь въ этомъ отношеніи будетъ
счастливѣе Верхотурья; но зато Верхотурье съ 1698 года до проложенія другого тракта и уничтоженія внутреннихъ таможенъ играло
болѣе важную роль, да и въ настоящее время городъ Верхотурье
въ религіозномъ отношеніи занимаетъ весьма видное положеніе среди
обширной Сибири и восточной Россіи.
В. П. Поляковъ.

