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Вот и наступило 

долгожданное лето, когда мы 

собрались идти в поход по 

памятным местам Урала. Как 

красив наш край! Горы, 

реки… 

Какие интересные 

сооружения можно увидеть и 

восхищаться их красотой. 

В походы и поездки всегда ездят с нами не только классный 

руководитель, но и родители. Экскурсоводом у нас был папа Ани Черневой – 

Дмитрий Александрович. Как он много знает! Мы с интересом слушали о 

городе Верхотурье.  

 Мы узнали, 

что Верхотурье —

это очень древний 

город, 

расположенный на 

Урале и 

построенный на 

месте мансийского 

городища 

Неромкарр для защиты одного из самых популярных водных путей в Сибирь: 

вверх по Каме до Соликамска, затем посуху, а затем вниз по Туре в Обь. Его 

основание совпало с походами Ермака и произошло в 1598 году благодаря 

государственной экспедиции Василия Головина и Ивана Воейкова. Город на 

протяжении 200 лет являлся административно-политическим, хозяйственным, 

культурным центром. 



Начиная с Ермака, 

который проник в Сибирь, 

сплавившись по рекам 

Тагилу, Туре и Тоболу, все 

экспедиции пытались 

найти наиболее удобный 

способ попадания в земли, 

сказочно богатые 

пушниной. На десять лет 

основным стал путь через реки Вишеру, Лозьву и Тавду, с перевалочным 

пунктом в Лозьвинском Городке. 

До 1627 года, город управлялся одновременно двумя воеводами —

Головин и Воейков. В 1604 году в Верхотурье был основан первый в Сибири 

Николаевский монастырь. В 1704 году в удаленной деревне Меркушино из-под 

землми вышел гроб некоего Симеона, который, был причислен к лику святых 

(Симеон Верхотурский), написано его житие, а мощи были перенесены в 

Николаевский монастырь, что создало поток паломников. 
В 1904 году в 

нескольких 

километрах от города 

прошла железная 

дорога. В 1913 году: в 

Николаевском 

монастыре к 300-

летию дома 

Романовых открыли 

огромный восьмиглавый Крестовоздвиженский собор, а на торжественное 

открытие пригласили Николая Второго. Крестовоздвиженский собор, 

построенный в русско-византийском стиле, является третьим по объёму храмом 



России, он уступает только Храму Христа Спасителя в Москве и 

Исаакиевскому собору в Санкт-Петербурге.  

На открытие Государь приехать не смог, зато приехала сестра 

императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна, расстрелянная через пять 

лет в Алапаевске и причисленная в 1990-е годы к лику святых. Так город 

оказался связанным с еще одной святой и стал одним из основных 

паломнических центров в России.  

Начало возрождения Верхотурья, как духовной столицы Урала, было 

положено в 1988 году по инициативе Администрации Верхотурского района. 

Инициатива получила поддержку Губернатора Свердловской области Росселя 

Э.Э В ходе реализации 

программы возрождения 

исторического наследия 

Верхотурья была проделана 

огромная работа: 

воспроизведен исторический 

силуэт города, восстановлен 

Свято-Николаевский и 

Покровский монастыри, 

Свято-Троицкий Кремль. В Крестовоздвиженском соборе появился уникальный 

иконостас. Восстановлен прекраснейший церковный комплекс в селе 

Меркушино.  

В 2010 году Патриарх Кирилл обратился к Дмитрию Медведеву с 

просьбой создать туристско-рекреационную зону религиозной направленности 

на Урале. В письме к президенту Патриарх называет город «выдающимся 

центром Православия на Урале», а также отмечает, что история Верхотурья 

может послужить «назиданию подрастающего поколения». Патриарх попросил 

президента рассмотреть вопрос восстановления монастырского комплекса в 



городе Верхотурье и «создания на его основе паломнической и туристско-

рекреационной зоны». 

Достопримечательности Верхотурья 

Верхотурский кремль 

Первые постройки, 

образующие Верхотурский кремль, 

появились на высоком скалистом 

берегу реки Тура в 1598 году. 

Крепость развивалась до 1700 года, 

когда все избы и защитные 

сооружения были уничтожены 

пожаром. После, когда вместо 

бревенчатых возводили каменные строения, военное значение крепость 

утратила. В наши дни назвать этот объект кремлем достаточно сложно. Это, 

скорее, городище, в котором сохранились лишь великолепный Троицкий собор 

и восточная крепостная стена с бойницами и воротами. 

Свято-Троицкий собор 

Свято-Троицкий собор, 

возведённый в границах 

Верхотурского кремля после 

пожара 1700 года, является 

памятником архитектуры 

мирового значения. Над 

возведением храма трудились 

лучшие уральские и сибирские 

мастера. Каменный собор имел деревянные главы и крыши, которые 

пострадали во время пожара 1738 года (но были восстановлены уже 



в следующем году). Особую величественность внутреннему убранству придают 

росписи стен и четырехъярусный иконостас. 

Свято-Николаевский мужской монастырь 

Монастырь, расположенный 

на возвышенности между ручьями 

Свияга и Калачик, был основан 

в 1604 году. На его территории 

хранится гроб с мощами святого 

Симеона Верхотурского. При 

советской власти монастырь 

не функционировал, а Николаевская 

церковь (главная церковь монастыря) была разрушена. В оставшихся трех 

церквях и прочих постройках была размещена колония для 

несовершеннолетних преступников. Монастырь был возрождён, как и многие 

другие храмы по всей России, в 1990 году. 

Животворный источник на реке 

Актай 

Животворный источник 

находится на территории 

Николаевского монастыря, где 

в годы советской власти 

базировался дом отдыха. 

Он оформлен в виде колодца, 

расположенного в бревенчатой 

часовенке. Из-за того, что берега реки сместились, колодец оказался 

практически затопленным бурой рекой, но при этом источник остаётся 

кристально чистым. Паломники со всей России приезжают сюда, чтобы, 

согласно поверью, вылить на себя три ведра животворный воды. 



От нашего путешествия мы получили огромное удовольствие. Мы 
благодарны учителю и родителям за поездку!  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


