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ВЕРХОТУРЬЕ  
И КРЕМЛИ РОССИИ

С конца XV до XVIII века в Русском государстве 
было возведено более 500 крепостей в Европейской 
части  страны и около полутора сотен городов и 
острогов в Сибири.  В целом, чуть более 650 крем-
лей, крепостей, укрепленных монастырей, что не 
так уж много для наших огромных территорий. Для 
сравнения, в Европе XVI–XVII вв. насчитывалось 
несколько десятков тысяч крепостей, укрепленных 
городов, замков, фортов. Только в небольшой Пор-
тугалии их было около 600, а во Франции – более 
10 тысяч.

Большая часть русских крепостей представляла 
собой деревоземляные укрепления. Каменных кре-
постей было возведено мало – немногим более 70, в 
том числе около сорока укрепленных монастырей. 

В Западной Сибири города возникли в послед-
ние два десятилетия XVI века: Тюмень (1586), 
Тобольск (1587), Верхотурье (1598), Пелым 
(1593), Березов (1593), Тара (1594), Сургут (1594), 
Обдорск (1595), Туринск (1600). Верхотурье тогда 
считался Сибирским городом, что было зафикси-
ровано на утвержденной московскими властями 
печати. Все эти города имели  деревоземляные 
укрепления.

В XVIII веке значительно раздвинулись гра-
ницы России, укрепилась государственная власть, 
большой шаг вперед сделала артиллерия и осадная 
техника. Старые прадедовские крепости оказались 
в центре страны и стали просто не нужны. Указ от 
30 апреля 1759 г. разрешил разбирать на строитель-
ные материалы ветхие крепостные сооружения. 
Местные власти стали рассматривать потерявшие 
свое значение башни и стены как каменоломни для 
нужд городского хозяйства, что предопределило 
печальную участь многих кремлей. Почти разобран 
был Можайский кремль (сохранились только кре-
постные ворота и 11 метров стены), была разобрана 
большая часть Коломенского кремля… 

В Сибири,  как последний отголосок русского 
оборонного зодчества XVII века, на рубеже XVII–
XVIII веков возводятся каменные кремли в Тоболь-
ске и Верхотурье. Однако отсутствие средств для 
содержания и ремонта укреплений, не имеющих 
уже военного значения, привели к тому, что вет-
хие кремлевские стены начинают разбирать в XIX 
веке. 

ХХ век принес новые потери. В советский пери-
од были разрушены уникальные образцы русско-
го фортификационного зодчества – Серпуховский 
кремль, часть крепостных стен Смоленска…

В настоящее время сохранившимися (по боль-
шей части) считаются не более 10 кремлей по всей 
России: Московский, Псковский, Тульский, Зарай-
ский… В Нижнегородском кремле две башни из 13 
восстановлены в конце ХХ – начале XXI вв., в Нов-
городском детинце – 9 башен из 12, Астраханский 
кремль – 5 башен из 7, Казанский – 8 башен из 13…

В список кремлей иногда включают объекты, 
которые формально кремлями не являются – Из-
борская крепость, Смоленская крепость… Ошибоч-
но  кремлями называют укрепленные монастыри 
или церковные объекты, например, так называе-
мый Ростовский «Кремль». По традиции кремлями 
называют комплекс зданий, находящихся на тер-
ритории бывшего кремля.

Верхотурский и Тобольские кремли относятся 
к категории «сохранился частично», несмотря на 
большой объем реставрационно-восстановитель-
ных работ.

Н.Н.Новиченков, директор ВГИАМЗ.

ВЕРХОТУРЬЕ: ФАЙЛЫ ИСТОРИИ

Верхотурский кремль не обычный памятник рос-
сийского каменного оборонительного зодчества, если 
вообще возможно говорить об ординарности кремлев-
ских комплексов. Уникальность Верхотурского кремля 
заключается даже не столько в его ярко выраженной 
представительской (репрезентативной) функции, од-
ной из  «изначально присущих укрепленному центру, 
что подтверждается, в частности, важной ролью архи-
тектурных и градостроительных форм в геральдике», 
сколько в его хронологической исключительности. 

Верхотурский кремль – последний из каменных го-
родских крепостей России. И в этом качестве он служит 
связующим звеном не только между средневековым 
русским зодчеством и российской архитектурой нового 
времени, но и демонстрирует неразрывную связь древ-
ней и новой истории России. 

Верхотурский кремль – самый маленький по пло-
щади из всех русских кремлей, дошедших до нашего 
времени, и единственный из сохранившихся кремлей 
на Урале. 

До недавнего времени самым маленьким кремлем счи-
тали Зарайский в Подмосковье. Он имеет форму прямоу-
гольника со сторонами 125 и 185 метров (общая площадь 
2,3 гектара). Площадь Верхотурского кремля определяли 
в 2,4 гектара, ссылаясь на публикуемые в различных ис-
точниках размеры 200 на 120 метров. Впервые эти цифры 
озвучил Е.К.Золотов в фундаментальном труде «Памят-
ники Верхотурья», опубликованном в 1988 г.

Во многих изданиях приводятся эти цифры. Однако 
полностью цитата звучит так: «Шестиугольный план 
кремля, протяженностью около 200 метров и в попереч-
нике около 120 метров был продиктован очертанием 
скалистого обрыва к реке Туре, боковых откосов мыса и 
положением дороги – Сибирского тракта». Во-первых, 
автор предупреждает о приблизительности подсчетов, 
во-вторых, о том, что форма кремля не прямоугольная.  
В настоящее время, измеряя восстановленные границы 
кремля: северная стена – до 170 м, южная – до 120, вос-
точная – до 120, западная – чуть более 100 метров, даже 
округляя с учетом выступов стен и башен, с учетом вы-

дающихся за обвод стены зданий, получаем не более 2 
гектаров. Да, Зарайский кремль более древний (XVI в.), 
более сохранившийся, но самый маленький и компакт-
ный все-таки Верхотурский. 

Итак, подводя итоги, констатируем, что Верхотур-
ский кремль:

Единственный сохранившийся на Урале.
Последний кремль России. 
Самый маленький кремль  России. 
А по поводу Зарайского кремля можно добавить, что 

нас объединяют не только миниатюрность наших крем-
лей, но и наша история. Так, в 1610 г. воеводой в Зарай-
ске был Дмитрий Михайлович Пожарский. Воеводой 
Верхотурья в 1625–1627 гг. был родственник будущего 
спасителя Отечества – Дмитрий Петрович Пожарский-
Лопата, который тоже сыграл большую роль в борьбе с 
польско-литовскими и шведскими интервентами. 

Н.Н.Новиченков, директор ВГИАМЗ.

УНИКАЛЬНОСТЬ ВЕРХОТУРСКОГО КРЕМЛЯ

К 300-летию Российской академии наук
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О том, как выглядел каменный 
кремль в XVIII – начале XIX вв., мы 
можем узнать из сведений ученых и пу-
тешественников, которые в этот период 
проезжали через Верхотурье.

Конец XVII и начало XVIII века оз-
наменовались коренной перестройкой 
и ломкой прежних стереотипов и укла-
дов общественной жизни, экономики, 
внутренней и внешней политики Рос-
сии. Петр I стремился создать мощное 
государство с конкурентоспособной 
экономикой, независимой от иностран-
ных поставщиков. Развитие производ-
ства требовало дополнительного сырья. 
По приказу Петра I был организован 
целый ряд экспедиций для изучения 
природы и полезных ископаемых ев-
ропейской части России, их маршруты 
пролегали через Верхотурье. Таким об-
разом, город оказался в центре внима-
ния ученых, в том числе иностранных, 
которые оставили о нем бесценные све-
дения. 

Д.Г.Мессершмидт – один из первых 
иностранных ученых, кто исследовал 
природу Урала и Сибири. Он посетил 
Верхотурье в 1726 году и оставил следу-
ющее описание кремля: «В этом городе 
есть каменная стена, за ней живет ко-
мендант и выстроен каменный приказ, 
или ратуша. В городе есть также кра-
сивый каменный цейхгауз и каменные 
церкви…»

Ценным не только для истории 
Верхотурья, но и всего Урала и Сибири 
является путевой дневник И.Гмелина 
– участника Великой Северной экс-
педиции, собранные им материалы об-
работаны в трудах «Путешествие по 
Сибири». Ученый подробно останавли-
вается на описании каменного кремля 
и центральной части Верхотурья, бла-
годаря этим записям мы имеем ценные 
сведения о том, как выглядел город в 1 
пол. XVIII в. Из дневника И.Гмелина: 
«…на Троицком камне располагает-
ся маленькая каменная крепость, по-
строенная в форме четырехугольника, 
и с землей связана через двое ворот. 
Между этими воротами стоит главная 
каменная церковь, построенная в хо-
рошем архитектурном стиле; полови-
на ее находится вне крепости. Над нею 
стоит высокая каменная колокольня, 
на которой есть часы с боем…» Далее 
идет подробное описание стен, башен 
и зданий кремлевского комплекса: во-
еводской канцелярии, четырех камен-
ных хранилищ, предназначенных для 
купеческих товаров, большой камен-
ной кухни, сторожевого здания, зда-
ния для воеводы. 

Во время экспедиции Г.Ф.Миллера 
и И.Г.Гмелина по Сибири в 1733–1742 
годах И.В.Люрсениусом был сделан 
рисунок, передающий панораму цен-
тра Верхотурья с правого берега Туры, 
по которому была сделана гравюра 
П.А.Артемьева. Датировка рисунка 
1742 годом была проведена сотрудником 
Русского музея М.А.Алексеевой. 

Кремлевский комплекс изобра-
жен на гравюре довольно четко, про-
сматриваются башни, стены, особенно 
четко видна западная стена, бойницы, 
внутри кремля – здание воеводской 
канцелярии под двухскатной крышей, 
Троицкий собор, воеводский дом, весь-
ма высокий, с окнами под двухскатной 
крышей, крыши еще двух небольших 

КРЕМЛЬ В ОПИСАНИИ УЧЕНЫХ И ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

помещений. На гравюре почти не от-
ражены последствия пожара 1738 года. 
Художник, видимо, идеализировал со-
стояние кремлевского ансамбля, по-
казав его гораздо лучшим, чем было 
на самом деле. Уже в 1772 году рус-
ский ученый И.И.Лепехин нашел сте-
ны Верхотурского кремля в некоторых 
местах развалившимися. В 1839 году 
в статье Глаголева «Краткое обозре-
ние древних русских зданий и других  
отечественных памятников», Верхо-
турский кремль описан так: «Крепост-
ная каменная стена (с двумя большими 
воротами к западу), устроенная на воз-
вышенной скале р. Туры, и две угловые 
башни хотя и сохранили свой прежний 
вид, однако стена во многих местах по-
вреждена, с северной стороны разло-
мана, а кирпич употреблен на город-
скую тюрьму, построенную в 1801 году. 
Воеводская канцелярия стояла на углу 
сей крепости, обращенном к югу; но и 
сие здание разломано, а материалы ку-
плены с аукциона градским обществом 
и употреблены в 1825 году на построй-
ку дома для присутственных мест. 
Бывший воеводский одноэтажный дом, 
на котором в 1802 году возведен дру-

гой этаж, занят ныне уездными при-
сутственными местами. Казначейская 
кладовая устроена в земле, обложена 
камнем и имеет прочный кирпичный 
свод. От гостиного двора осталось не 
более пяти каменных лавок, которые 
обращены в соляной магазин, а от та-
моженного, где была складка товаров, 
видны только развалины: он также ку-
плен градским обществом. Замечатель-
но, что стена крепости, ворота и башни, 
воздвигнутые назад тому около 150 лет, 
ничем не покрыты, стена местами разо-
брана; но материалы крепки и прочны, 
так что необходимо большое усилие 
при ломке кирпича».

В XIX веке продолжаются иссле-
дования и изучения Урала. В 1828 году 
по поручению попечителя Казанского 
учебного округа М.М.Мусина-Пушкина 
в научную командировку по Пермской 
губернии и Уралу отправляется ака-
демик А.Я.Купфер, где проводит ми-
нералогические исследования, а также 
обследует уральские заводы. В путеше-
ствии его сопровождал казанский апте-
карь Карл Клаус, который был хорошим 
рисовальщиком. На основе его рисунков 
Купфер сделал известные литогра-

Вид Верхотурья. С акварели 1829 г. (литография из книги А.Я.Купфера).

фии, которые стали иллюстрациями к 
его книге «Путешествие на Урал 1828». 
Клаусом был сделан акварелью рисунок 
центральной части Верхотурья с севе-
ро-запада, с правого берега реки Туры. 
На нем хорошо видна восточная часть 
кремля с зубцами, третья часть которой 
с северо-восточного угла разрушена, 
западная стена – значительно ниже се-
верной без зубцов. На северо-западном 
углу показана башня, у которой видны 
три грани, а по направлению к реке от 
нее отходит выступ полуразрушенной 
стены. С внутренней стороны к этой 
башне примыкает здание кладовой па-
латы. 

Южная сторона крепости просле-
живается нечетко, но на юго-восточном 
углу можно различить здание город-
ских присутственных мест. Хорошо 
виден двухэтажный воеводский дом с 
выступом на северо-восточном углу. 
Троицкий собор и колокольня показа-
ны на своем реальном месте, но в очень 
удлиненных пропорциях. Слева от 
кремля виден подъем Бабиновской до-
роги, идущей к северо-восточному углу 
крепости.

Еще один рисунок, изображающий 
Верхотурский кремль, был сделан по 
заказу английского геолога Мурчисона 
и приложен к его книге «Геология Ев-
ропейской России и Уральских гор». На 
нем изображена часть восточной стены 
с зубцами и нишами, примыкающая к 
Троицкому собору, часть северной сте-
ны и башня на северо-западном углу. 
Северная стена сохранилась на две 
трети, имеет зубцы и по средней линии 
стены вытянутые параллельно земле 
бойницы. На башне четко видны три 
грани, квадратные бойницы на двух 
гранях нижней ее части, отделенной 
от верхней карнизом с контрфорсами, 
более крупные бойницы на всех трех 
гранях верхней части. Башня не имеет 
крыши. Очень слабо намечена западная 
стена, выходящая к башне. На месте 
тюремного острога у восточной стены 
и у края сохранившейся части север-
ной стены изображены два деревянных 
здания. 

Мурчисон был на Урале в 1841 году. 
После того через несколько лет возник 
вопрос о починке верхотурской кре-
пости как замечательного памятника 
старины. Но по строительной смете по-
требовались на то весьма значитель-
ные издержки; поэтому вместо починки 
большая часть оставшихся стен была 
разломана. 

Академик Гельмерсен, видевший 
верхотурский кремль (как и Мурчисон) 
еще до его последней разломки, гово-
рит в своей книге: Reisen nach dem Ural, 
dem Altai und der Kirgisensteppe in den 
Jahren 1833 und 1835: «Впечатление, 
производимое Верхотурьем, весьма по-
разительно, потому что непривычно ви-
деть на Урале исторические памятники 
прежнего времени… В местах, где кипит 
теперь людская деятельность, все носит 
отпечаток новизны. Только Верхотурье 
представляет исключение из этого. Его 
живописные, хорошо сохранившиеся 
руины, остатки сильной крепости чудно 
выдаются в этой пустыне и удостоверя-
ют о прежнем значении города…»

Н.В.Арданова,  
заместитель директора ВГИАМЗ  

по науке.

Вид Верхотурья в начале XVIII в., гравюра с рисунка И.В.Люрсениуса, 1742 год.

Вид Верхотурского кремля на Троицком камне с рисунка Р.Мурчисона, 1840-е гг.
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Белоснежный город-крепость на высоком утесе над 
рекой Турой в окружении километров могучих ураль-
ских лесов – таким предстает Верхотурский кремль 
вот уже три века подряд. Одним из самых красивей-
ших архитектурных сооружений на территории крем-
ля является Свято-Троицкий собор. Собор производит 
неизгладимое впечатление – его белоснежные стены, 
обильно украшенные резным орнаментом, похожи на 
кружева. Полный легкости, света, праздничного на-
строения, он поражает своей яркой индивидуально-
стью. А история его начинается с момента основания 
города, когда на крутом берегу р. Туры возвысился 
бревенчатый детинец-острог (кремль) и был заложен 
в новом поселении православный храм.

Первый деревянный храм Верхотурья освятили 
во имя Пресвятой Живоначальной Троицы. Его стро-
ительство началось одновременно с закладкой города 
– в 1598 году. За время своего существования деревян-
ная церковь неоднократно перестраивалась и наряду 
со святыми достопримечательностями почиталась бо-
гомольцами в качестве первого оплота Православия в 
обширном языческом крае. 

К 1599 году первая церковь Верхотурья уже была 
достроена. Располагалась она на западной оконечности 
Троицкого камня, рядом с береговым обрывом и име-
ла придел во имя Святого великомученика Феодора 
Стратилата. Троицкий храм считался летним. Первое 
время богослужения в зимнюю пору приходилось со-
вершать в съезжей избе. В 1607 году к летнему храму 
был пристроен дополнительно еще и зимний придел во 
имя праздника Рождества Христова. Первым священ-
ником Троицкой церкви стал «белой поп Левонтей», 
присланный на Верхотурье из Чердыни. По докумен-
там, Пермская епархия определила отцу Левонтию за 
свою службу жалование: 15 рублей в год. По царской 
грамоте от 5 мая 1601 года на имя верхотурского во-
еводы князя Львова попу Левонтию назначено было 
денежное и хлебное жалование из верхотурских го-
сударевых доходов. По грамотам царя Михаила Федо-
ровича 1615 года и высочайшим грамотам 1703 и 1707 
годов в штате Свято-Троицкого собора полагалось 
иметь: одного протоиерея, двух священников, одного 
диакона, одного дьячка и одного пономаря. 

С самого начала существования и до начала XIX 
века Свято-Троицкий храм был малочисленным. Пер-
выми его прихожанами были те, кто проживал в Вер-
хотурье временно: чиновники, писцы присутственных 
мест и стрельцы верхотурского гарнизона.

На протяжении XVII и значительной части XVIII 
веков город Верхотурье играл важнейшую роль в ос-
воении восточных окраин России и пользовался осо-
бым вниманием со стороны царского двора, а Тро-
ицкий собор был и остается главным храмом города. 
Государи российские присылали сюда самые изящные 
и дорогие предметы церковной утвари, редкие бого-
служебные и святоотеческие книги, среди которых 
напрестольное евангелие в серебряном окладе, бла-
голепные священнические одеяния. Вплоть до начала 
XX столетия хранилось в церковной ризнице сере-
бряное кадило «под золотом, весом 1 фунт и 50 зол.». 
На верхней и нижней частях его имелась чеканная 
надпись: «Сие кадило в соборную церковь Пресвятыя 
Живоначальныя Троицы, что на Верхотурье, пожало-
вал Великий Государь царь и Великий Князь Алексей 
Михайлович, всея России Самодержец, в лета 7148 
(1640), при протопопе Иоанне Мхайлове». В 1648 году 
по указу Алексея Михайловича из Москвы были при-
сланы книги печатные, ризы и стихари. В 1670 году в 
Верхотурье из столицы в храм был доставлен образ 
Святой Живоначальной Троицы и пожертвован напре-
стольный серебряный восьмиконечный крест чекан-
ной работы. В дореволюционных изданиях по истории 
Свято-Троицкого храма упоминается еще один крест 
(«напрестольный крест с рельефными на нем изобра-
жениями… В нем с нижней стороны вложены десять 
частиц святых мощей угодников Божиих…»). Впослед-
ствии о новых дарах от царя Алексея Михайловича в 
верхотурской съезжей избе была составлена роспись. 
На основе этого документа мы сегодня можем предста-
вить благолепие служб в деревянной соборной церкви.

Кроме царских даров в соборе бережно храни-
ли подношения и именитых Верхотурских горожан. 
Так, например, жена верхотурского воеводы Бори-
са Дворянинова пожертвовала по данному ей обету в 
храм Божий выносную хоругвь «с изображением на 
ней иконы нерукотворного образа Спасителя, шитая 
шелками и по местам шитая золотом». Первоначально 
в деревянном храме было скромное убранство. Цен-
тральным украшением храма являлся деисусный чин 
икон, перевезенный в Верхотурье из Лозьвина, по рас-
поряжению царя Бориса Годунова, а также были при-
сланы «двери царския с сенью, образ Пречистыя – за-
престольный, образ св. Стефана Пермского».

Наряду с суровыми климатическими условиями, 
которые за весьма короткий срок приводили кровлю 
храма в негодность, главной напастью того времени 
были пожары, несколько раз превращавшие в пепе-
лище верхотурскую церковь. Сохранились сведения о 
большом пожаре 1674 года, в результате которого по-

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ СОБОР

страдали все жители Верхотурья. Именно после это-
го несчастья на месте полностью сгоревшего храма у 
верхотурцев едва хватило сил и средств построить не-
большую церковь во имя Рождества Христова. Исто-
рия этого пожара ознаменовалась одним неординар-
ным событием. Когда деревянный храм был охвачен 
пламенем, все церковное имущество, утварь и ико-
ны вынесли на берег р. Туры. Вынутая из церковного 
иконостаса икона Нерукотворного образа Спасителя 
вдруг упала в реку и по течению приплыла в с. Крас-
ногорское. После того, как икону вынули из реки, было 
отмечено несколько чудотворений, произошедших от 
этого образа. Впоследствии жители села воздвигли в 
Красногорском в честь этой иконы храм, где чудотвор-
ный образ пребывал до самой революции.

В 1688 году на месте сгоревшего храма был по-
строен новый, где кроме главного Троицкого придела 
находилось еще два придела: во имя св. ап. Иоанна Бо-
гослова и св. прп. Сергия Радонежского. Однако и этот 
трехпрестольный соборный храм простоял недолго. 

«Деревянный период» Троицкой церкви закончил-
ся в конце XVII века, когда в Верхотурье по распоря-
жению Петра I началось обширное каменное строи-
тельство. Одним из первых сооружений, построенных 

в камне, стала Свято-Троицкая соборная церковь. 
Строился храм под наблюдением верхотурских воевод 
Кузьмы Козлова и Алексея Калитина соликамскими, а 
позднее и верхотурскими каменщиками. Закладку со-
бора осуществляли соликамцы в количестве 24 чело-
век под руководством московского, каменных дел ма-
стера Тимофея Гусева. Он же являлся, в дальнейшем, 
поставщиком извести. Собор был построен в стиле 
московского барокко, тогда повсеместно распростра-
ненного архитектурного стиля на Руси. Но в нем про-
явились и основные черты уральской школы барокко. 
А каменный собор занял новое место, уйдя из центра 
за восточную стену кремля. 

За все столетия существования Свято-Троицкого 
собора он, как и всякие древние сооружения, неодно-
кратно подвергался различным ремонтам и преобра-
зованиям. Впервые ремонт собора начался в 1812 году 
за счет доброхотных жертвователей. В результате 
собор был покрыт новой деревянной крышей, а главы 
обиты листовым железом и выкрашены малахито-
вой краской. Вокруг храма возвели каменную ограду 
с железными решетками. В 1857–1859 гг. Святейший 
Правительствующий Синод выделил из казны на ка-
питальный ремонт Троицкого собора денег в размере 
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4500 руб. Работы эти велись под присмо-
тром специально созданной Комиссии 
во главе с настоятелем Верхотурского 
мужского монастыря архимандритом 
Гавриилом. За время строительных 
работ был перестроен главный алтарь 
храма, пристроена новая паперть у 
придельного Харалампиевского храма. 
Само здание собора оштукатурили и 
побелили. На колокольне устроили но-
вые лестничные марши. Кроме этого, в 
храме переложили все печи и заменили 
полы. Следующие перемены во внешнем 
облике и внутреннем убранстве хра-
ма относятся к 1870 году. В это время в 
Харалампиевском приделе деревянные 
полы были заменены на мраморные, в 
алтаре был устроен новый престол и 
подновлен иконостас. А в 1873 году ико-
ностас был заменен новым. Стоимость 
его составляла 900 рублей. Чуть позже 
по обеим сторонам нового иконостаса 
были устроены два киота для храмовых 
икон: с правой стороны находился об-
раз священномученика Харалампия, а с 
левой – праведного Симеона Верхотур-
ского чудотворца. Эти иконы были обло-
жены серебряными с позолотой ризами, 
изготовленными на пожертвования при-
хожан собора. В 1887 году стены внутри 
главного и придельного храмов были 
украшены росписью екатеринбургским 
иконописцем мастером В.И.Звездиным. 
Оплатил всю работу верхотурский ку-
пец И.А.Мухлынин. 

Внутренне убранство церкви посто-
янно менялось. В начале XX века Верхо-
турский историк В.С.Баранов, описывая 
внутренне убранство Свято-Троицкого 
собора, называет имя изографа, чьи ико-
ны были в храмовом иконостасе: «Ико-
ностас в главном храме древний, 4-х 
ярусный, – высотою 3 саж, вызолочен и 
увенчан крестом, окруженным сиянием. 
Иконы в иконостасе греческого письма, 
дорого ценимого людьми, понимающими 
живопись. Иконы писаны Иоанном, кре-
стовым иеромонахом Тобольского архи-
ерейского дома, при Митрополите Фи-
лофее». Из этого следует, что интерьер 
храма был выдержан в стиле церквей 
начала XVIII века. В середине XIX века 
иконостас был «подновлен» крепостным 
Нижне-Тагильского завода господ Де-
мидовых – Лебедевым Федором Васи-
льевичем за 900 рулей. Из икон собора в 
XIX веке особо почитался образ Божи-
ей Матери «Нечаянная радость». Этот 
образ являлся списком с чудотворной 
иконы, пребывающей в Благовещенской 
церкви Московского кремля. Она раз-
мещалась в великолепном киоте, кото-
рый находился перед главным алтарем 
у левого клироса. Другая местночтимая 
икона – «Нерукотворный Образ Спа-
сителя». Установили его в соборе еще в 
XVII веке взамен иконы, что в 1674 году 
чудесным образом «спаслась» от по-
жара и по реке Туре приплыла в село 
Красногорское.

На стенах трапезной части собора в 
прежние времена было много надписей, 
указывающих время смерти и место по-
гребения бывших воевод и знатных лиц 
Верхотурья. Но со временем от древних 
надгробных плит, вмурованных в стены 
храма, остались только фрагменты. Так, 
17 февраля 2011 года в Свято-Троицком 
соборе Верхотурского кремля прошла 
необычная панихида. Настоятель хра-
ма иерей о. Виктор отпевал сына верхо-
турского воеводы Траханиотова. Вместо 
родных и близких у гроба стояли со-
трудники музея-заповедника, которые 
и были инициаторами данного события. 
В октябре 2010 года при ремонтных ра-
ботах в соборе были вскрыты чугунные 
плиты пола, под которыми находился 
небольшой кирпичный склеп с захоро-
нением младенца. Стенки склепа были 
выложены тем же кирпичом, что и сам 
собор (время постройки 1703–1712 гг.) 
Фрагменты одежды и тканей (5 видов 
ткани), обуви, подголовной подушечки, 
остатки шелковой нити, вышивки сере-
бряной нитью, тесьмы на основе золоче-
ной нити, серебряный с позолотой крест 
и само место захоронения младенца 
свидетельствуют о его высоком соци-
альном статусе. Массивный крест имел 
сильную потертость, явно принадлежал 
взрослому и был отдан близким челове-
ком ребенку при погребении. Остроно-
сая обувь ручной работы и фрагменты 
ткани дают датировку не позднее XVIII 
века. Архаического облика крест с уни-
кальными символическими изображе-
ниями предварительно датируют пер-

вой четвертью XVIII века. В брошюре 
В.С.Баранова «Свято-Троицкий собор в 
г. Верхотурье», изданной в 1909 г., упо-
минается чугунная доска, висевшая в 
храме: «Лета 1712 февраля в 21 день на 
памяти преподобного отца нашего Ти-
мофея, иже в Символех, приставился 
раб Божий младенец Иоанн Иванов, сын 
Ивановича Траханиотова и погребен на 
сем месте». Иван Иванович Траханиотов 
был в это время комендантом (так стали 
именовать воевод при Петре I) в Вер-
хотурье. Траханиотовы – выходцы из 
Византии, прибывшие на Русь вместе с 
царьградской царевной Софьей Палео-
лог (1472), будущей женой Ивана III, и 
с тех пор верно служившие своей новой 
родине. 

Свято-Троицкий собор – первый 
на Урале храм, построенный по типу 
восьмерик на четверике. На высокий 
двухъярусный четверик поставлен тоже 
высокий двухъярусный восьмерик. Ком-
позиция верха заканчивается пятигла-
вием, причем главы расположены не по 
диагональным осям, а по сторонам света. 

Мухлынин помогал церкви вплоть до 
своей кончины. На его средства содер-
жался церковный хор и была сделана 
новая настенная живопись. Фамилия 
Мухлыниных часто встречается в спи-
ске лиц, внесших значительные сум-
мы на поминовение. Были среди благо-
творителей также лица, пожелавшие 
остаться неизвестными. Так, одна особа 
в 1906 году, пожелавшая не называть 
себя, пожертвовала для церкви новый, 
большого размера Голгофский крест-
распятие с предстоящими.

С 1652 года настоятели храма выби-
рались из числа протоиереев – до это-
го такой чести среди всех зауральских 
городов был удостоен лишь Тобольск. 
Среди настоятелей Свято-Троицкого 
собора особое внимание заслужива-
ет последний протоиерей Петр Дми-
триевич Арефьев. П.Д.Арефьев – сын 
пономаря, обучался в Далматовском 
уездном духовном училище, где в 1868 
году прошел полный курс и по окон-
чании поступил в Пермскую духов-
ную семинарию. В священнический 

В период своего пастырского слу-
жения в соборе протоиерей Петр вел 
большую общественную работу. Трое-
кратно избирался окружным духовен-
ством на епархиальные съезды. Широко 
занимался, не жалея личного времени, 
опекунством и попечительством. За его 
самоотверженное служение у батюшки 
были самые разные поощрения и бла-
годарности. Протоиерей Петр Арефьев 
умер в Верхотурье в 1939 году в возрас-
те 86-ти лет. Был захоронен на город-
ском кладбище, а в 1998 году перезахо-
ронен в ограде Свято-Троицкого собора.

В послереволюционный период, в 
1922 году, из Свято-Троицкого собора 
было изъято 45,6 кг. золотника сере-
бра. В 1925 году новая власть «вселила» 
в храм «общину обновленцев», а в 1932 
году Свято-Троицкий собор был закрыт. 
В дальнейшем, в годы советской власти, 
храм по своему прямому назначению так 
и не использовался. В разное время там 
были кузница, складские помещения, 
клуб. В результате чего уникальное хра-
мовое сооружение начало разрушаться.

Международная организация по ох-
ране памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО в 1959 году включила Свято-
Троицкий собор в число наиболее зна-
чительных архитектурных памятников 
в мире. В 1960 году начинается рестав-
рация собора. Коллектив строителей во 
главе с мастером Мироновым провел 
наружную и внутреннюю реставрацию, 
а также восстановил и кремлевскую 
стену. После ремонта в здании храма 
разместили две библиотеки: детскую и 
взрослую. 

В 1989 году постоянная комиссия об-
ластного совета по культуре составила 
«Справку по вопросу охраны памятни-
ков истории и культуры г. Верхотурья 
и Верхотурского района». В этом доку-
менте, среди прочего, представлялось 
необходимым «решить вопрос о возмож-
ности передачи Русской православной 
церкви комплекса Николаевского мона-
стыря». В 1990 году монастырь был воз-
вращен Свердловской епархии. Подхо-
дила очередь Свято-Троицкого собора. 
Новый этап в судьбе духовного центра 
Урала наметился с 1996 года, когда на 
заседании правительства Свердловской 
области рассматривался вопрос «О под-
готовке к 400-летию г. Верхотурья». В 
начале 1990-х гг. библиотекам предоста-
вили новые помещения, и в истории хра-
ма начался новый период – возрождение. 
Храм стали реставрировать. В августе 
1997 г. закончили реставрацию верхней 
части собора. В торжественной обстанов-
ке прошло освящение и установлены на 
храм позолоченные сусальным золотом 
кресты. К празднованию 400-летия го-
рода Свято-Троицкий собор снаружи за-
сиял своей первозданной красотой и стал 
самостоятельным приходом. 

Совершенство архитектурных форм 
Троицкого собора уберегло его от фун-
даментальных перестроек и «улуч-
шений», и храм сохранился до наших 
дней практически в неизменном виде. 
К сожалению, за годы советской власти 
практически все старинное внутреннее 
убранство Троицкого собора Верхоту-
рья оказалось утеряно, и к верующим 
собор вернулся с голыми побеленными 
стенами. Сегодня, когда в соборе совер-
шаются богослужения, еще нельзя ска-
зать, что восстановление его закончено. 
Работы по реставрации храма продол-
жаются, и завершение этого процесса 
будет не скорым. Постепенно идет ра-
бота по высвобождению росписей, соз-
данных в 1887 году мастером Васили-
ем Звездиным. Некоторые фрагменты 
фресок уже открыты, однако большая 
часть стен все еще остается побеленной. 
Примыкающий с северной стороны не-
большой придел во имя священномуче-
ника Харалампия, напротив, встречает 
верующих в более «законченном» виде, 
однако все его росписи, выполненные на 
нежном желтом фоне – современные.

Восстановлена и храмовая коло-
кольня, открытая для посещений. 
Между ярусами колокольни настелены 
новые деревянные перекрытия и устро-
ены крутые, но крепкие лестницы. С 
верхней площадки открывается вели-
колепный вид на Верхотурье, излучину 
Туры, Свято-Николаевский монастырь. 
А совсем рядом – руку протяни – свер-
кают на солнце золотые купола собора.

О.К.Аксенова, заведующая отделом 
экспонирования и экспозиционного 

проектирования ВГИАМЗ.

Богатым было убранство храма и 
внешне: стены собора украшены за-
тейливыми карнизами, фигурные на-
личники вокруг окон выполнены из 
простого кирпича. Сверху четверика – 
разно цветные изразцы, вместе образу-
ющие надпись, текст которой прослав-
ляет имя Петра I, царевича Алексея, 
Митрополита Дмитрия и митрополита 
Филофея, а также верхотурского воево-
ды А.И.Калитина. Еще одним украше-
нием Свято-Троицкого собора является 
многоярусная шатровая колокольня, 
завершенная острым шпилем, высо-
той 40 метров. На ней были установле-
ны 9 колоколов. Самый большой весил 
109 пудов (1744 кг), отлитый в 1845 
году на средства красноярского жителя 
Б.Н.Власьевского, и 8 малых колоколов. 
На колокольне в XVIII веке были уста-
новлены городские часы, которые были 
сооружены на средства городских жи-
телей. Часовщику был положен казен-
ный оклад.

Немало у Свято-Троицкого собора 
было своих благотворителей и благо-
украсителей, но особенно хочется от-
метить верхотурскую династию купцов 
Мухлыниных. Иван Александрович 

сан Петр Дмитриевич был рукопо-
ложен в 1876 году в Екатеринбурге. 
После рукоположения в сан священ-
ника о. Петр служил до 1900 года в 
трех приходах Верхотурского уезда: 
в Висим-Шайтанском заводе, при со-
боре Кушвинского завода и при Мер-
кушинской Михаило-Архангельской 
церкви. За труды, понесенные в Мер-
кушинском приходе, о. Петр Арефьев 
был награжден Святейшим синодом 
золотым наперстным крестом. В на-
чале 1900 года перед своим назначе-
нием в Свято-Троицкий собор о. Петр 
отбыл на лечение в Москву в военный 
госпиталь. 20 апреля 1900 года этот го-
спиталь посетил император Николай 
Александрович. Отец Петр преподнес 
Его Императорскому Величеству ико-
ну св. праведного Симеона Верхотур-
ского чудотворца. По возвращении из 
Москвы, в том же 1900 году, о. Петра 
приписали к причту Свято-Троицкого 
собора с возведением в сан протоие-
рея. Одновременно его назначили бла-
гочинным 1-го округа Верхотурского 
уезда, законоучителем в некоторых 
училищах и членом нескольких обще-
ственных учреждений. 
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В архивах редко можно встретить до-
кументы о подземных сооружениях. Под-
земелья обычно не заносились в реестры 
недвижимого. Строительство подземных 
сооружений всегда являлось признаком 
высокого строительного мастерства. Мно-
го загадок самого разного характера, под-
час совершенно неожиданных, заключает 
подземное пространство древних, старин-
ных и современных городов. В строитель-
ной культуре Древней и Средневековой 
Руси неизменно присутствовали разно-
образные формы подземных сооружений. 
Провести «потаенный ход, от глаз люд-
ских скрытый», не было новинкой для 
русских строителей. С продвижением рус-
ских на восток вместе с лихими новгород-
скими ушкуйниками, а позднее с не менее 
лихими казацкими экспедициями древнее 
искусство потаенного строительства потя-
нулось и к Каменному Поясу. Первым рус-
ским селениям на Урале, появившимся в 
XV–XVI веках, долго еще угрожало разо-
рение от сибирских царьков и их вассалов. 
Поэтому даже крестьянские слободки не-
пременно обносились тыном, а позднее, к 
XVII веку, обрели вид настоящих крепо-
стей с башнями и стенами и имели тайную 
подземную часть. 

Появление подземных сооружений 
определялось своеобразными, иногда 
присущими только этому региону усло-
виями. У Верхотурья, как и у других го-
родов с богатым историческим наследи-
ем, есть свои тайны. О них, как правило, 
не говорят открыто, а ссылаются на ле-
генды и сведения очевидцев того или ино-
го периода времени. Это касается и темы 
верхотурских подземных ходов. 

Всеволод Михайлович Слукин в своей 
книге «Тайны уральских подземелий» о 
Верхотурских подземных ходах в главе 
«Загадки Верхотурского холма» на осно-
ве исторических документов и сведений 
очевидцев делает обоснованные выводы, 
что подземные ходы в Верхотурье дей-
ствительно существуют. Автор, справед-
ливо отдавая дань старинным преданиям 
и легендам, изучает подземные соору-
жения как важную часть архитектуры и 
строительства прошлого. 

Исторические подземные сооружения 
в Верхотурском кремле и на сопредель-
ных монастырских территориях выяв-
лялись в разное время. Собирал ли кто-
нибудь эти сведения? С этим вопросом 
приехали в Верхотурье студенты-архи-
текторы из Свердловского архитектур-
ного института, участники экспедиции 
«Терра-80». Казалось, вначале архитек-
торам повезло: они узнали, что верхо-
турский краевед Николай Михайлович 
Лиханов, заведовавший когда-то отделом 
культуры райисполкома, составил схему 
расположения входов в таинственные 
подземелья и схему эту в свое время, 
будто бы, передал вместе с другими ма-
териалами городской библиотеке. Пере-
ворошили все бумаги – и схему не нашли. 
Будущие архитекторы осмотрели все до-
ступные участки территории архитек-
турно-исторической зоны, обследовали 
основные сооружения, опросили не один 
десяток человек, оказавшихся причаст-
ными к подземным тайнам Верхотурья. 
Многие из них просто пересказывали 
давно ходившие легенды. Однако на-
шлись и те, кто сам спускался в подземе-
лья, ходил по галереям, видел зияющие 
провалы и входы. 

Старейший житель Верхотурья Иван 
Михайлович Добрынин (ему на тот мо-
мент было почти девяносто лет) расска-
зал о своем путешествии в подземные 
этажи Верхотурского кремля. Как вспо-
минал Иван Михайлович, они прошли 
довольно большое расстояние по ши-
рокой и сухой галерее. Галерея имела 
сводчатое перекрытие, стены выложе-
ны кирпичом, проходить по ней можно 
было не нагибаясь. На всем протяжении 
галерею не исследовали, так как наспех 
приготовленные фонарики давали бы-
стро слабеющий свет – в сыром воздухе 
подземелий батарейки садились скорее 
обычного. По воспоминаниям еще одного 
старожила Павла Ивановича Денисова 
(воспитанника детской трудовой колонии 
– ДТК), он нашел один из подземных хо-
дов, связывающих Верхотурский кремль 
и Николаевский монастырь, и побывал 
в нем. Его описание (сводчатый потолок, 
кирпичная обкладка стен, сравнительная 

ПОДЗЕМНЫЕ ТАЙНЫ ВЕРХОТУРСКОГО КРЕМЛЯ
просторность) совпадает с впечатления-
ми И.М.Добрынина. Видимо, они видели 
один и тот же объект. Поэтому можно 
предположить, что средоточием потаен-
ных сооружений и своеобразным клю-
чом к подземным этажам Верхотурского 
кремля является Троицкий собор. Вбли-
зи этого сооружения часто отмечались 
провалы грунта. Направление вскрытых 
провалами галерей показывало, что со-
бор соединялся почти со всеми другими 
зданиями, из него был выход к реке Туре 
и, что очень интересно, один из входов в 
подземелья якобы был на колокольне, от-
куда можно было спускаться по внутри-
стенной потайной лестнице. 

В подтверждение этих фактов о су-
ществовании подземных ходов хочется 
присоединить к ним еще одно свидетель-
ство человека, который тоже проходил 
по тем самым тайным ходам – Владими-
ра Васильевича Михайлова, уроженца 
г. Верхотурья, проживавшего в городе 
до 1959 г. По воспоминаниям Владимира 
Васильевича: «Родился я в г. Верхотурье 
в 1943 г. В детстве с ребятами «лазил» 
по подземельям Верхотурского кремля. 
Вход в подземный лабиринт был с коло-
кольни Свято-Троицкого собора, куда мы 
с товарищами пролазили через слухо-
вое окно под куполом храма, а оттуда по 
внутреннему ходу в стене можно было 
попасть под сам собор через пролом. Под 
всем собором находилась еще одна цер-
ковь – подземная крипта, алтарная часть 
которой была вся расписана фресками, и 
краски были очень яркими, только кое-
где уже начинали разрушаться изобра-
жения на фресках. Даже сохранились 
некоторые предметы, которые исполь-
зовались для богослужений. Из подзем-
ной церкви вел вход (пролом) в подзем-
ные галереи по трем уровням – верхний, 
средний и нижний (переход по ступеням). 
Соединялись галереи между собой не-
большими лазами (1 м х 1 м) и, проползая 
сквозь них, можно было попасть в другую 
галерею. Сами галереи были выдолблены 
в скале (гранитная порода) полтора метра 
в ширину и около двух метров в высоту. 
Все ходы были сухими, а в воздухе стоял 
запах затхлости, но удивлены мы были 
тем, что сами стены казались отшлифо-
ванными. Одна из галерей вела к обрыву 
Троицкого камня (третий уровень – ниж-
ний) и подходила к входу в тоннель, кото-
рый вел через р. Туру в заречную часть, 
по которому мы не решились идти даль-
ше. По рассказам стариков, этот тоннель 
под рекой вел до монастырского скита на 
р. Актай около двенадцати километров 
и двенадцать километров до р. Черной. 
Весь периметр кремля буквально прони-
зан подземными ходами. 

Из рассказов взрослых много слышал, 
что ходы ведут еще и в два монастыря – 
мужской и женский. Из мужского мона-
стыря тоже был ход, и многие по нему 
ходили, но в 1970-х гг. его залили водой и 
заморозили, а позже завалили кирпича-
ми и строительным мусором». 

Верхотурский краевед Алексей Вита-
льевич Дерябин был очевидцем подземно-
го входа под сам храм, только по его сви-
детельству этот вход находился с внешней 
стороны кремлевской стены (со стороны 
южных ворот) на углу соединения коло-
кольни с храмом. Скорее всего, этот вход 
вел, выражаясь современным языком, в 
котельную храма, т.к. А.В.Дерябин видел 
там большие чугунные топки-печи для 
отопления храма. Традиционно в экскур-
сиях по истории храма говорится о том, 
что в подвальном помещении – под хра-
мом находились печи, поэтому и пол в 
храме выложен чугунными плитами, а по 
дымоходам в толстых стенах тепло под-
нималось вверх, таким образом, и пол, и 
стены прогревались. Такой принцип ото-
пления использовался в большинстве 
больших каменных храмах на Руси. Если 
пройти на смотровую площадку, которая 
находится с внешней стороны кремля, то 
можно увидеть еще одно свидетельство 
тайного подземного хода, но вход в кото-
рый, во избежание случайных проникно-
вений, сейчас заложен камнями. 

Воспоминания Владимира Василье-
вича подтверждают вышеизложенные 
собранные В.М.Слукиным свидетельства 
очевидцев о существовании подземных 
ходов в Верхотурье, а конкретно на тер-
ритории кремля и более конкретизируют, 

детализируют принцип их устройства 
и направления. Действительно, можно 
предположить, что настоящая цель этих 
лабиринтов была связана с военно-стра-
тегическим положением города в первые 
два столетия его существования. Возмож-
но, эти ходы имели и другое назначение. 
Но нам остается только предполагать, 
для чего еще они могли использоваться и 
кто же все это делал? Ведь, как утверж-
дает Владимир Васильевич, гранитные 
стены галерей были очень гладкими, как 
будто их отшлифовали. Как долго их про-

делывали? И зачем один из ходов шел под 
рекой? 

Точность описания виденных и опи-
санных Владимиром Васильевичем под-
земных ходов на территории кремля не 
вызывает сомнений. Пока еще есть жи-
вые свидетели, которые могут помочь в 
поисках и исследовании подземных лаби-
ринтов, хотелось бы попробовать приот-
крыть эту завесу тайны. 

О.К.Аксенова, заведующая отделом 
экспонирования и экспозиционного 

проектирования ВГИАМЗ.
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Верхотурский государственный 
историко-архитектурный музей-запо-
ведник – единственный музей в Сверд-
ловской области, который находится на 
территории каменного кремля XVIII 
века. Эта территория в настоящее вре-
мя является культурным, историче-
ским, религиозным и общественным 
центром города и включает в себя наи-
более ценные памятники архитектуры 
XVIII – начала XX вв.: Свято-Троицкий 
собор, Дом воеводы, Приказные палаты, 
Государевы амбары, Уездное казначей-
ство; кроме того, восстановленные объ-
екты – Поварню-караульню, Кладовые 
палаты, Пороховой погреб, крепостные 
башни. Здесь расположены многочис-
ленные археологические памятники и 
интересные ландшафты. Все это вместе 
составляет ценнейший природно-исто-
рический комплекс уникальной не толь-
ко уральской, но и российской истории. 

Организация музея-заповедника 
позволяет вести целенаправленную ра-
боту по сохранению и популяризации 
историко-культурного и архитектур-
ного наследия данной территории. В 
границах кремля ведутся ремонтно-ре-
ставрационные работы по восстановле-
нию всех его объектов. Предполагает-
ся музеефикация стен, башен, зданий 
кремля с воссозданием экспозиций, рас-
крывающих функциональное назначе-
ние этих объектов. 

В настоящее время на территории 
кремля находятся экспозиции: 

– «Верхотурье. История города и уез-
да. 1598–1917 гг.», которая располагается 
в здании Государевых амбаров. Три зала 
охватывают период с XVII до начала XX в.  
и знакомят посетителей с основными со-
бытиями из истории Верхотурья;

– экспозиция «Бабиновская дорога» 
также находится в здании Государевых 
амбаров. Она представляет увлекатель-
ную реконструкцию знаменитого пути в 
Сибирь, благодаря открытию которого 
появился город Верхотурье;

– экспозиция «Верхотурский тю-
ремный острог XVIII в.» находится в 
здании Поварни-караульни и представ-
ляет Верхотурский кремль как место 
средоточия государственной власти на 
Восточном Урале, неотъемлемой частью 
которого являлся тюремный острог. 

Завершены восстановительные 
работы по строительству южной баш-
ни кремля, проведено освещение, и 
в ближайшее время посетители смо-
гут иметь возможность подняться на 

МУЗЕЕФИКАЦИЯ КРЕМЛЯ: НАШЕ ВРЕМЯ
башню, с высоты которой открывается 
прекрасная панорама видов города и, в 
первую очередь, кремля и Свято-Тро-
ицкого собора. 

После музеефикации всех объектов 
Верхотурский кремль может превра-
титься в туристическую достопримеча-
тельность общероссийского уровня. 

Сотрудники музея-заповедника ис-
пользуют все возможности для привле-
чения внимания к уникальному крем-
левскому комплексу. 

Традиционное мероприятие Ночь 
музеев пользуется большой популяр-
ностью у жителей и гостей города – это 
единственная Ночь в Свердловской об-
ласти, когда театрализованный празд-
ник проводится в стенах древнего ка-
менного кремля. Сценарий полностью 
основан на фактах из истории Вер-
хотурья, в связи с этим пространство 
кремля наполняется реальными лично-
стями – воеводами, боярами, купцами, 
царскими невестами и т.д. В рамках со-
трудничества с театром музыки, дра-
мы и комедии г. Новоуральска на крем-
левской площади были представлены 
спектакли «Смена воевод» и «Девичий 
переполох». В 2021 году Ночь музеев в 
Верхотурском кремле будет посвящена 
300-летию Российской империи и прой-
дет с участием клубов исторических ре-
конструкций. 

Праздник Троицы собирает в крем-
ле сотни туристов. Этот праздник про-
ходит в историческом центре Верхоту-
рья на Троицком камне, где в 1598 году 
зародился старейший город Свердлов-
ской области. Одной из первых постро-
ек на Троицком камне стал храм во имя 
Святой Живоначальной Троицы. По-
этому приехать на Троицкие гуляния 
в Верхотурье – это значит полностью 
погрузиться в атмосферу народного 
праздника, его традиций. Музей-за-
поведник уже более 15 лет занимает-
ся организацией и подготовкой этого 
мероприятия. Последние три года оно 
посвящено казачьей культуре. В на-
родных гуляниях на Троицком камне 
принимают участие казачьи коллекти-
вы Свердловской области. Мероприя-
тие проходит при поддержке казачьего 
хутора «Верхотурье». 

На площади кремля проводятся и 
другие традиционные массовые меро-
приятия: общегородской выпускной 
бал, День города и т.д. Неоднократно в 
кремле выступали известные артисты 
и лучшие творческие коллективы об-
ласти.

За год Верхотурский музей-запо-
ведник, а значит и кремль, посещают 
свыше 50 тыс. человек (при населе-
нии 8,5 тыс.), из них большую часть 
составляют туристы из других обла-
стей региона: Челябинской, Тюмен-
ской, Пермской. Приезжают гости из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга и т.д. Иностранцы быва-
ют редко, что связано большей ча-
стью с удаленностью Верхотурья от 
областного центра – Екатеринбурга. 
Для иностранцев, желающих узнать о 
Верхотурье, но не имеющих возмож-
ность приехать, проводятся онлайн-
экскурсии по исторической экспози-
ции. Таким образом, были проведены 
международные экскурсии для жите-
лей Японии, Грузии, Вьетнама, Бан-
гладеша, Италии, Испании, Египта, 
Индии, Ирландии, Шотландии, ЮАР, 
Бахрейна, Сербии, Украины, Бело-
руссии и др. 

Специфика Верхотурского музея-
заповедника как музейного учреждения 
состоит в том, что его деятельность на-
правлена на более обширную терри-
торию, нежели только кремль: на тер-
риторию исторического центра города, 
городских монастырей, природные объ-
екты. Музей-заповедник предлагает до-
статочно широкий спектр экскурсий по 
всем основным объектам туризма. Про-
водятся экскурсии:

– История верхотурских монасты-
рей. Рассказ о Николаевском мужском 
монастыре. Экскурсия в женский По-
кровский монастырь. 

– Улицы старого города. Обзорная 
экскурсия по историческим улицам 
Верхотурья.Праздник Троицы.
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Бал выпускников.

Н.Н.Новиченков проводит экскурсию артисту Сергю Шакурову.

Встреча гостей.

Театрализованная экскурсия «Царское Верхотурье».

Экспозиция «Царская невеста».Веселым пирком, да за свадебку! Кремль, сказки на ночь. Ночь музеев 2018.
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– Актайская заимка. В конце XIX 
– начале XX вв. на Актайской Заимке, 
принадлежащей Свято-Николаевскому 
мужскому монастырю, останавливались 
многочисленные паломники, среди кото-
рых небезызвестный Г.Распутин. Экскур-
сия предполагает посещение целебного 
источника и храма Пресвятой Богородицы 
в честь ее иконы «Живоносный источник». 

– Верхотурье – Меркушино – два 
полюса паломнического маршрута. Экс-
курсия по святым местам, где совершал 
свой духовный подвиг праведный Симе-
он Верхотурский. 

Одним из важнейших направлений 
работы музея-заповедника является 
подготовка новых экскурсий и культур-
но-образовательных проектов. В планах 
– новые тематические экскурсии: Рома-
новы и Верхотурье, Тайны кремлевских 
подземелий и другие. Разрабатывается 
проект совместной работы с театром-
студией «Град», который в настоящее 
время находится на территории крем-
ля. Его возглавляет профессиональный 
театральный режиссер Ю.В.Батурина. 
Организованным группам туристов мо-
жет быть предложена комплексная про-
грамма посещения кремля: экскурсии 
по экспозициям и кремлевскому ком-
плексу, просмотр спектакля театра. 

В кремле ведется работа по всем на-
правлениям и для всех возрастных ка-
тегорий. На территории кремля в зда-
нии Государевых амбаров находится 
краеведческая комната, где вот уже не-
сколько лет собираются верхотурские 
краеведы, которые занимаются боль-
шой исследовательской работой – ими 
собран огромный материал по истории 
Верхотурья, начиная с его основания 
и до 90-х годов XX в. Краеведы рабо-
тают при поддержке Верхотурского 
музея-заповедника, и, в свою очередь, 
оказывают музею неоценимую помощь 
в подготовке выставок и экспозиций, 
занимаются выпуском ежегодного кра-
еведческого сборника «Истоки». В 2021 

Эмблема музея.

году Общество любителей Верхотур-
ского края отметит свое 25-летие. Для 
учащихся младшего школьного возрас-
та разработаны образовательные про-
граммы «Мой город – моя малая роди-
на» и «Тайны верхотурского кремля». В 
рамках программ проводятся экскурсии 
по территории кремля, экспозициям и 
выставкам музея, проводятся темати-
ческие занятия, викторины, конкурсы. 

Верхотурский музей-заповедник, 
представляющий кремль Верхотурья, 
поддерживает связь с другими крем-
лями страны. С 2010 года сотрудники 
музея принимают участие в фестива-
ле-конференции «Кремль – детям», 
главным учредителем и организатором 
которого являются Музеи Московско-
го кремля. Фестивали проходили в Ро-
стове Великом, Владимире, Москве, 
Великом Новгороде. Темы фестивалей 
включают в себя обширный круг вопро-
сов для обсуждения: формы работы в 
современных условиях, интерактивные 
программы и новые формы работы с по-
сетителями; творческие проекты в му-
зее и другие. И, конечно, это знакомство 
с кремлями России: с архитектурными, 

Смена воеводы. 2012 год. Сцена из спектакля. Театр «Град».

археологическими и историческими па-
мятниками. 

В 2019 году музей-заповедник принял 
участие во всероссийском форуме «Крем-
ли России и их роль в истории Россий-
ского государства» в г. Туле, на котором 
обсуждался вопрос сохранности кремлей 
как символов оборонительного зодчества. 

В 2020 году к 500-летию Тульского 
кремля Верхотурский музей-заповед-
ник подготовил театрализованное при-
ветствие-поздравление от «верхотур-
ского воеводы», которое было включено 
в программу праздничных юбилейных 
мероприятий кремля в г. Туле. 

В плане работы музея-заповедника 
на 2021 год – выставка «Кремли Рос-
сии», которая пройдет в музеях Север-
ного Управленческого округа. 

Все это способствует системному и 
комплексному формированию привле-
кательности имиджа музея-заповедни-
ка и Верхотурского кремля и содейству-
ет сохранению историко-культурного и 
архитектурного наследия территории.

Н.В.Арданова,  
заместитель директора ВГИАМЗ  

по науке.

Кремль, сказки на ночь. Ночь в музее 2018 год.

Фотографии Л.К.Глазуновой, ВГИАМЗ.

Герб ВГИАМЗ.


