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ри всем различии взглядов исследователей на историю Право-
славной Церкви в России все они единодушны в выделении эпо-
хи от Петра I до Николая II в особый период – синодальный. Для 
этой эпохи было характерно утверждение нового стиля взаимоот-
ношений Церкви и государства, новый взгляд на предназначение 
самой Церкви в обществе. Принцип верховенства государства над 
Церковью с эпохи Петра I стал краеугольным камнем политики 
российского государства. В «Духовном регламенте» 1721 г. – доку-
менте, который и формулировал в наиболее полной мере основ-
ные принципы церковной политики Петра I – Церковь ставилась 
в общий ряд предметов попечения государя: «Между многими, по 
долгу Богоданныя нам власти, попеченьми о исправлении народа 
Нашего, и прочих подданных Нам Государств, посмотря и на Ду-
ховный чин, и видя в нем много нестроения и великую в делах его 
скудость, не суетный на совести Нашей возымели Мы страх, да не 
явимся неблагодарни Вышнему, аще толикая от Него получив бла-
гопоспешества во исправлении, как Воинскаго, так и Гражданска-
го чина, пренебрежем исправление и чина Духовнаго»1.

Намерение провести церковные реформы в «Духовном регла-
менте» аргументировалось прежде всего заботой о самой Церкви, 
о ее духовном авторитете и верности православным традициям. 

1 ПСЗ-I. Т. VI. № 3718.

П
церковнаz организациz Для этого, по мысли законодателей, Церковь должна быть очище-

на от груза излишних и не свойственных духовному учреждению 
груза забот о вотчинных владениях при сохранении достаточного 
для исполнения ее предназначения материального обеспечения. 
Это должно было обратить пастырей на путь духовного служения. 
Православным пастырям оно теперь вменялось в такую же обя-
занность, как военная и чиновничья служба – дворянству, земле-
пашество – крестьянству, торговля – купечеству. И, как верхов-
ный блюститель общественного блага, Государь был вправе сам 
определять наилучшие для государства пути и формы его дости-
жения. Если раньше в Церкви видели молитвенницу за Россию, 
и в этом прежде всего полагали ее общественное служение, те-
перь, с эпохи Петра I, ей предписывали заботу и 
о христианской благотворительности. Бесспор-
но, Церковь занималась ею и раньше, но только 
теперь государство стало требовать этого.

Государство решительно ограничивало сферу 
деятельности Православной Церкви сугубо рели-
гиозными вопросами, но готово было всемерно 
способствовать повышению значения и автори-
тета Церкви в деле христианского просвещения 
и благотворительности. Такая политика соответ-
ствовала процессу секуляризации российского 
общества, который объективно шел в то время: 
сфера деятельности Церкви сужалась, но в этой 
сфере она должна была действовать более актив-
но и продуктивно.

В русле этой политики правительство счита-
ло себя вправе определять численность и харак-
тер деятельности различных звеньев церковной 
организации, формулировать требования к про-
фессиональной подготовке духовенства, опреде-
лять формы религиозно-просветительского воз-
действия Церкви на общество.

Портрет Петра I. 
Художник Ж.М. Натье. 
1717 г.
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Епархиальное управление 
Существенных перемен в епархиальном управлении Среднего 

Урала в первой половине XVIII в. не произошло. Прикамье по-
прежнему было в составе епархии Вятской и Великопермской, 
центр которой располагался за пределами Урала – в г. Вятке. Вос-
точноуральские земли по-прежнему входили в состав епархии То-
больской и Сибирской, центр которой – г. Тобольск – также был 
за пределами Урала. Однако в структуре самого епархиально-
го управления кое-что менялось: так, с 1744 г. в каждой епархии 
существовали духовные консистории. Консистория превраща-
лась в некое епархиальное подобие Синода, в котором решения 
принимаются коллегиально. Правда, формально консистория не 
могла оспаривать власть епископа. Членами консистории были 
как монашествующие лица, так и представители белого духовен-
ства: клирики кафедрального собора, настоятели городских церк-
вей епархиального центра, ректор семинарии. Большое влияние 
имели секретари консистории, возглавлявшие консисторскую 
канцелярию; они были светскими чиновниками, поэтому гораздо 

меньше зависели от архиерея, чем члены конси-
стории. Создалась своеобразная система парал-
лельного управления: архиерей подчиняется Си-
ноду, а секретарь консистории – обер-прокурору. 
Консистории были подчинены духовные (ино-
гда их называли заказными) правления, которые 
возглавляли либо священники крупных город-
ских церквей, либо настоятели некоторых мона-
стырей. Это были церковно-административные 
подразделения епархии, объединявшие обычно 
несколько десятков церквей. 

В первой половине XVIII в. на Урале зна-
чительно возрастает численность православ-
ного населения. Наряду с крестьянскими  
по преимуществу – Ирбитским, Камышлов-
ским, Шадринским, Далматовским, Курганским 
и Челябинским заказами начинают быстро расти 
горно-заводские Екатеринбургский, Невьян-
ский, Алапаевский и Нижнетагильский заказы. 
Размеры их были разными. Так, например, Дал-
матовский заказ в 1735 г. насчитывал 40 прихо-
дов, в которых проживало 28 503 человека обоего 

пола. Существовала определенная соподчиненность заказов в по-
вседневной административной практике. Менее крупные заказы 
как бы группировались вокруг более обширного.

Через духовное правление духовенство приходских церквей по-
лучало различные указы, обязательные для исполнения или так 
называемые «прочетные» – те, которые обязаны были зачитать 
народу в церкви. Такую же посредническую роль духовные прав-
ления исполняли при пересылке приходских документов о по-
ставлении в церковный причт, об отправке детей духовенства на 
обучение в семинарии, о строительстве новых церквей. В заказное 
правление подавались доносы о бытовых и должностных проступ-
ках духовенства. Мелкие дела разбирались в самом правлении, 
а некоторые – например, дела о драках между духовенством –  
пересылались в консисторию после проведения допросов. В ду-
ховном правлении разбирались случаи мелких злоупотреблений 
относительно церковного имущества, уклонения прихожан от 
обязательств по строительству и содержанию храмов, аккумули-
ровались различные церковные сборы для пересылки в епархи-
альное управление. Если кто-то из старообряд-
цев изъявлял желание принять православие, то 
обряд их присоединения к православию, как пра-
вило, также проводился в духовном правлении.

Духовные правления представляли собой лишь 
исполнительские органы, осуществлявшие связь 
между епархиальными властями и конкретными 
приходскими церквами. Такой круг их функций 
определялся церковной традицией, сосредоточи-
вавшей власть в руках епархиального архиерея, а 
само существование духовных правлений было 
обусловлено территориальной протяженностью 
епархий, вынуждавшей создавать промежуточ-
ные инстанции для оперативного управления и 
разгрузки епархиальных властей от рассмотре-
ния незначительных дел1.

Между заказным правлением и причтом кон-
кретных церквей стояло еще одно администра-
тивное звено – десятоначальники. Как следует 

1 Нечаева М. Ю. Далматовское духовное правление в XVIII веке // Исторические 
чтения. Вып. 2. – Челябинск, 1996. (http://atlasch.narod.ru/).

Успенский собор 
в Трифоновом монастыре 
в Хлынове, построенный 
в 1684–1697 гг. 
Современное фото

Троицкий собор, 
г. Верхотурье. 
Современное фото



142

Православие на Среднем Урале в эпоху секуляризации

143

XVIII век

уже из названия этой должности, 
она предназначалась для контро-
ля за 10 церквами (хотя на прак-
тике это могли быть и 8–9 церк-
вей). Назначались они заказным 
правлением, при этом давались 
указные памяти. Назначение бы-
ло бессрочным, но по своему же-
ланию десятоначальник мог быть 
освобожден от должности. Деся-
тоначальника меняли раз в не-
сколько лет, им мог быть любой 
священник (вероятно, наиболее 
крупных селений); фиксирован-
ных центров десятоначалия не бы-
ло. Основная функция этой долж-
ности – «для смотрения суеверия» 

в подведомственных церквах, то есть прежде всего контроль за 
наличием раскольников. Они же аккумулировали у себя различ-
ные церковные сборы перед отсылкой в заказное правление, объ-
являли указы, полученные оттуда, подавали доношения о поведе-
нии некоторых священнослужителей.

Структура уральских приходов, образование 
свzщенников, приходскаz жизнь

Реформированию подверглась и приходская организация. 
В соответствии с нормами, введенными Синодом в 1722 г., при-
ходы в 100–150 дворов не могли иметь более одного священника, 
приходам в 250–300 дворов полагалось по два священника. При 
250–300 дворах разрешалось служить трем священникам, но толь-
ко в крайнем случае, например, если дворы находились на боль-
шом расстоянии друг от друга. Не позволялось иметь на приходе  
более двух диаконов, а церковнослужителей (дьячков и поно-
марей) должно было приходиться не более двух на одного свя-
щенника. Среди уральских храмов было сравнительно мало «од-
ноприходных». Даже сельские приходы в основном превышали 
минимальную норму в 100 дворов. Крупнейшими же на Урале к се-
редине столетия стали приходы храмов при горных заводах: здесь 
число приходских дворов могло переваливать за тысячу. Среди  

городских приходов особняком стояли верхотурские: в среднем 
численность прихожан каждого храма была меньше нормы в сто 
дворов, но эта ситуация объяснялась тем, что храмы в торговом 
Верхотурье были рассчитаны не только на местное население, но 
и на значительное число приезжих1. Вообще же приходы Верхо-
турского заказа, возникшие сравнительно давно, росли гораздо 
медленнее тех, которые создавались в местах нового заселения, 
поскольку они не были связаны с новыми отраслями уральской 
экономики.

Кроме того, что уральские приходы были крупнее, чем в цен-
тральной России, они отличались еще и значительной «разбро-
санностью». Новые сельские поселения порой далеко отстояли 
друг от друга, поэтому и прихожанам из различных деревень бы-
ло тяжело каждую неделю добираться до сельского храма, и, тем 
более, священник не всегда мог успеть в случае необходимости 
прибыть с требами к своим прихожанам. Таким образом, потреб-
ность в строительстве новых храмов сохранялась на протяжении 
всего XVIII в., но на пути строительства возникало довольно мно-
го препятствий. Правительство следило за тем, чтобы людские и 
материальные ресурсы расходовались прежде всего на государ-
ственные нужды. Утвержденный 
в 1716 г. текст архиерейской при-
сяги содержал обещание не стро-
ить новых церквей «для прихотей» 
и не поставлять священнослужи-
телей сверх потребности2. Так что 
приходилось немало похлопотать, 
чтобы доказать необходимость 
появления нового храма. Кроме 
того, разумеется, на строитель-
ство требовались средства. Здесь 
на помощь могло прийти завод-
ское начальство, не менее масте-
ровых заинтересованное в нор-
мальном ходе церковной жизни. 
Так, в Нижнетагильском заказе в 
поселке Нижнетуринского завода 

1 Громыко М.М. Западная Сибирь в XVIII в. – Новосибирск, 1965. С. 51
2 Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–1917. – Ч. 2. – М., 1997. С. 328.

Церковь в поселке 
Билимбай. Фото нач. XX в.

Свято-Георгиевский храм
в Коуровской слободе.
Современное фото
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была построена церковь Трех Святителей «по требованию глав-
нокомандующего гороблагодатскими и камскими заводами [...] 
и по желанию завода мастеровых и работных людей при 135 дво-
рах», поскольку ни до одного из ближайших приходских храмов 
менее 45 верст не было1. Но в общем и целом заводские приходы 
были компактнее сельских.

Итак, храмов не хватало. Не хватало и духовенства, тем бо-
лее что государство с начала XVIII в. стало предъявлять все более 
жесткие требования к тем, кто служил на приходах. Прежде все-
го они должны были получить специальное школьное образова-
ние. Но добиться выполнения этого условия на Урале и в Сибири 
как церковные, так и светские власти в XVIII в. не смогли. Первая 
специальная школа для духовенства в Сибири открылась в 1703 г. 
при Тобольском архиерейском доме. Целью школы была не толь-
ко подготовка грамотных священнослужителей, но и усиление 

1 Зольникова Н.Д. Сибирская приходская община в XVIII веке. – Новосибирск, 
1990. С. 28.

миссионерской работы (в школу 
принимали детей новокрещеных). 
Понятно, что принять всех сыно-
вей служащего духовенства она 
оказалась не в состоянии, а учи-
тывая размеры епархии, легко по-
нять, что добраться до Тобольска 
для многих было не просто слож-
но, но иногда и нереально. Поэ-
тому основной формой обучения 
оставалось домашнее.

В 1738 г. удалось открыть лишь 
низший латинский класс семи-
нарии (позднее ее пришлось от-
крывать заново). 12 марта 1743 г. 
митрополит Антоний Нарожниц-
кий разослал по духовным заказам 
требования о высылке детей духо-
венства для набора в семинарию. 
Заказчики (священники, надзи-
рающие за приходским духовен-
ством и их семьями) должны были 
отправить детей «протоиерейских, поповских, диаконских, дьяч-
ковских и пономарских, в действительной при церквах службе не 
обретающихся и в подушный оклад не положенных» в возрасте от 
7 до 17 лет.

Курс семинарии был значительно шире курса архиерейской 
школы. Обычно в семинарии обучение велось в восьми классах: 
фара, инфима, грамматика, синтаксима (в них изучали только ла-
тинскую грамоту) и поэзия, риторика, философия, богословие, 
непосредственно посвященные духовному образованию1. Препо-
давание велось на латыни, что стало основной причиной низкой 
успеваемости учащихся семинарии и засилья зубрежки. Посколь-
ку учителя только констатировали плохие знания учеников, не 
пытаясь помочь отставшим, то неуспеваемость становилась хро-
нической, и спасти в таком случае могло только чудо. Плохие от-
метки карались поркой, поэтому бывало, что измученные уче-

1 Зольникова Н.Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государ-
ства в Сибири (XVIIIв.). Новосибирск, 1981. С. 112–117.

Церковь Пресвятой 
Богородицы, г. Тобольск. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. Нач. XX в.

Екатеринбург. Аллея в 
Харитоновском саду. Вид 
на Вознесенскую церковь. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. Нач. XX в.
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ники предпочитали бежать из семинарии, либо сами подавали 
прошения о принятии их в подушный оклад, от которого семи-
наристы были защищены законодательством1.

Отцы также пытались защитить сыновей от школьной прему-
дрости, и епархиальные власти, осознающие, что семинария не в 
состоянии вместить всех подлежащих обучению, в общем-то шли 

на уступки, но требовали взамен более серьезно-
го подхода к домашнему обучению. Последова-
тельность его была четко определена в предше-
ствующие времена. Начиналось учение с азбуки, 
затем наизусть заучивали Часослов и Псалтырь и 
лишь потом начиналось обучение чтению. Часо-
слов же и Псалтырь можно было заучить и с го-
лоса во время богослужений, поэтому во время 
экзаменов на чин причетника (и даже священ-
нослужителя) могли делаться отметки: «Часос-
лов и Псалтырь знает, по книгам читает тупо»2. 
Наблюдение за домашним обучением детей ду-
ховенства должны были вести заказчики, поми-
мо этого время от времени устраивались архие-
рейские смотры детей духовенства. Кроме того, 
каждый кандидат на церковное место, приходив-
ший к архиерею с «выбором» от прихожан, под-
вергался экзамену для проверки его знаний и бо-
гослужебных навыков.

Помимо домашнего обучения существова-
ло монастырское. При Далматовском монасты-
ре в 1748 г. была учреждена славяно-российская 
школа. В 1761 г. курс обучения в ней был рас-
ширен за счет введения преподавания латы-
ни. Школа стала называться «латинской» или 
семинарией. При Верхотурском монастыре 

«студенты» впервые упоминаются в конце 1762 г. К 1763 г. от-
носятся сведения о существовании при этой обители тоже «ла-
тинской школы». В 1779 г. обе школы были переименованы 
в «русские», а преподавание латыни в них отменено. В 1780 г. 

1 Зольникова Н.Д. Сословные проблемы во взаимоотношениях церкви и государ-
ства в Сибири (XVIIIв.). Новосибирск, 1981. С.119.

2 Там же. С.122–123.

в Далматовской русской школе было до 200 учеников, что уже 
показывает востребованность начального образования. Пла-
тили за обучение отцы или родственники учеников. За обуче-
ние азбуке в школе брали по 30 копеек с ученика, Часослову –  
по 50 копеек, Псалтири – по 1 рублю. За обучение письму и пе-
нию плата была одинаковая – по два рубля с человека. Таким об-
разом, программа русских школ строилась по тем 
же принципам, что и домашнее обучение. В слу-
чае неуплаты денег провинившиеся отцы учени-
ков доставлялись в монастырь с военным конво-
ем и содержались здесь в цепях до выплаты долга1. 
Преподавали в монастырской школе, как прави-
ло, насельники обители, среди учащихся были и 
дети самих насельников.

В условиях нехватки образованных кадров 
Святейший Синод был вынужден сохранять тра-
дицию приходских выборов, хотя кандидатом на 
этих выборах выступал в абсолютном большин-
стве случаев сын уже служащего клирика: одной 
из основных составляющих мировоззрения со-
словного общества является представление об 
обязательном наследовании отцовского рода за-
нятий. Лишь в 1799 г. статьи Духовного Регламен-
та, закреплявшие выборы приходского духовен-
ства, были отменены, а на места священников 
было приказано ставить только выпускников се-
минарий. Но на Урале это постановление далеко 
не всегда выполнялось и в начале XIX в.

Если приходские выборы в XVIII в. были при-
знаны законом, то назначение к храмам крепост-
ных запрещалось соборными постановлениями 
еще во второй половине XVII в. Тем не менее уральские помещи-
ки и заводовладельцы постоянно нарушали это правило, с чем 
власти также были вынуждены мириться. Поставление к храмам 
крепостных приводило к тому, что в состав уральского духовен-
ства попадало некоторое,  пусть и небольшое число крестьян. 
Кроме того, сыновья уральского духовенства в XVIII в. чаще все-

1 Шишонко В.Н. Материалы для описания развития народного образования в перм-
ской губернии. – Екатеринбург, 1879. С.21.

Азбука скорописная. 
Рукопись начала XVIII в.

Страница из книги 
разъяснений и поучений 
свт. Иоанна Златоуста, 
XVIII в.
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го женились на дочерях крестьян, мастеровых и мещан, так что 
связи с этими социальными группами были у духовенства доста-
точно прочными.

Способы материального содержания духовенства также пре-
пятствовали его обособлению от прихожан. Традиционно ду-
ховенство пользовалось землей, наделение которой гарантиро-
валось государством, остальные же источники доходов были не 
нормированы и зависели от прихожан или «строителя» храма. 
К таким источникам относились руга, производившаяся неза-
висимо от нее плата за требы, совершаемые по просьбам прихо-
жан, пожертвования, а также сборы с прихожан, совершаемые во 

время обхода приходских домов по церковным 
праздникам1.

Поскольку плата за требы была невысока (при 
Екатерине II будут введены твердые расценки: за 
молитву родильнице – 2 коп., крещение – 3 коп., 
венчание – 10 коп., погребение младенца –  
3 коп., взрослого – 10 коп., запрещалось брать 
плату за совершение таинств покаяния и прича-
щения), прожить за счет этих средств было невоз-
можно. Сбор денежной и хлебной руги вызывал 
конфликты между духовенством и прихожанами, 
не желавшими давать даже то, что было обуслов-
лено договором, поэтому вполне возможно, что 
государство основные надежды начало связы-
вать с наделением церквей землей. Духовенство 
вовсе не чуралось крестьянских занятий. Многие 
священно- и церковнослужители добывали се-
бе пропитание, занимаясь сельскими работами, 
но земли у них, как правило, было немного: на  
обработку больших наделов у них не хватило бы 
времени, да и крестьяне не всегда были склон-
ны делиться общинными землями. В  период 
проведения Генерального межевания (1765–1861 
гг.) правительство предписывает наделять храмы 
приходской землей, но это требование далеко не 
всегда выполнялось как крестьянами, так и вла-
дельцами заводов (и администрацией государ-

1 Шишонко В.Н. Указ. соч. С. 262.

ственных заводов). Во всяком случае, духовенству крайне редко 
удавалось добиться выдачи официальных документов, свидетель-
ствующих о правомочности пользования выделенной землей.

Таким образом, уже в XVIII в. сложилась ситуация, которая в 
общем и целом будет характерна и для будущего столетия. Зе-
мельные наделы духовенства не превышали 15 десятин (норма 
небольшого крестьянского хозяйства) и в дальнейшем еще сокра-
щались. Уже в это время выявилась тенденция к отказу от обра-
ботки пашни, в то же время сенные покосы сохраняли свое зна-
чение в хозяйстве клириков в течение еще очень долгого времени: 
лошади были нужны даже тем, кто не уделял большого внимания 
сельским работам, но все равно был вынужден ездить по прихо-
ду с требами. 

Невыплата прихожанами руги приводила к частым конфлик-
там между ними и духовенством. Чаще всего клирики пытались 
оказать давление на прихожан, отказывая им в своевременном 
исполнении треб: венчании браков и крещении младенцев. Дру-
гую возможность злоупотребить своим положением давали недо-
бросовестным клирикам их «государственные обязанности». Уже 
«Духовный регламент» возлагает на духовенство некоторые по-
лицейские функции. С целью борьбы со староверами – «лютыми 

Крестины.  
Художник А. Карнеев. 
1860-е гг.

Лист из учебника 
по арифметике 
Л.Ф. Магницкого, XVIII в. 
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неприятелями, и государству, и государю непре-
станно зло мыслящими», – духовенству вменя-
лось в обязанность ежегодно доносить о тех из сво-
их прихожан, кто за год ни разу не был у исповеди и 
причастия. При этом неизбежному контролю под-
вергалось и православное население.

Введение «Духовным регламентом» нормы – по-
каяние и причащение как минимум раз в год – име-
ло для Православной Церкви крайне негативные 
последствия. Прихожане действительно стали уча-
ствовать в совершении таинств лишь раз в году – 
Великим Постом, некоторые также причащались 
в день своих именин. В этих условиях становил-
ся возможным и пропуск прихожанами воскрес-
ных служб, чему способствовала и разбросанность 
приходских населенных пунктов.

Что касается храмовых служб, то здесь следует 
отметить определенное влияние старообрядчества 
на формирование местных традиций. Прежде все-
го это влияние сказалось в повсеместном требова-
нии продолжительных служб (таких, какие сохра-
нялись в старообрядчестве), строгого соблюдения 

духовенством традиционных норм бытового поведения (прихо-
жане выступали против курения клириками табака, стрижки бо-
род, ношения «модной» одежды). Несмотря на взаимную непри-
язнь со староверами, прихожане православных храмов хранили в 
своих домах и древние образа, и старообрядческую литературу.

При этом, как уже было сказано, прихожане могли пропускать 
службы, частого проведения которых они добивались. С их точки 
зрения, важен был сам факт проведения службы: на тех священ-
нослужителей, которые старались сократить количество и про-
должительность служб, чаще всего поступали жалобы в епархи-
альные органы управления.

При Екатерине II правительство все чаще начинает прибегать к 
практике оглашения в приходских храмах различных указов. Ес-
ли в прежние времена зачитывались в основном манифесты, по-
священные важным государственным событиям, то теперь пред-
принимается попытка просвещать народ посредством церковных 
поучений: духовенство обязывают объяснять народу необходи-
мость привития оспы и соблюдения профилактических мер в слу-

чае угрозы эпидемии чумы. Такая практика получит дальнейшее 
распространение в XIX в.

Итак, XVIII век ознаменовал собой новый уровень государ-
ственной регламентации внутриприходской жизни, которой под-
лежало все – размеры прихода, состав причта, формы материаль-
ного обеспечения приходского духовенства. В условиях Среднего 
Урала общегосударственная церковная политика не всегда соот-
ветствовала реалиям: так, на фоне общероссийской тенденции к 
ограничению числа вновь строящихся храмов на Среднем Урале 
большие территориальные размеры приходов делали актуальным 
как раз обратный процесс – строительство новых церквей, ко-
торые должны были удовлетворять нужды численно возросшего 
православного населения. Не решена была в полной мере и про-
блема материального обеспечения причта храмов, что создавало 
основу для конфликтных ситуаций между прихожанами и духо-
венством.

Киноварная гравюра 
«Царь Давид», вклеенная 
в Псалтирь 1631 г.
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Иноческаz жизнь  
в вотчинных монастырzх

осемнадцатый век стал эпохой коренных перемен в монастырской 
жизни. В русском обществе назревало иное отношение к монаше-
ству. Если в XVII веке иноков упрекали в отступлениях от аскети-
ческих правил жизни, в невежестве, в излишней приверженности 
к мирскому, то со времен Петра I российское правительство тре-
бовало превратить монастыри в общественно-полезные учрежде-
ния. 

Отношение Петра I к институту монашества было весьма специ-
фично: с одной стороны, он ратовал за воскрешение древних тра-
диций раннехристианских монастырей, считал существующее 
количество монахов явно чрезмерным и не оправданным государ-
ственными интересами, а образ их жизни – совершенно развращен-
ным иждивением на монастырских доходах и слабым контролем со 
стороны церковных властей. Служение монахов Богу должно было 
выражаться, по мысли реформатора, в полезных для государства де-
лах благотворительности – в обслуживании богаделен для солдат-
инвалидов и в обучении приходского духовенства.

В 1700-е и 1720-е гг. по инициативе Петра I активно разраба-
тывался вопрос о введении штатов монастырей – четкого опре-
деления численности монастырей в России, монашества в них, 
государственного жалованья им. Монахов должно было остать-
ся столько, сколько нужно для обслуживания нетрудоспособных 
отставных военных, которых собирались отправлять в монастыри 
как в больницы и богадельни. Преобразование монастырей долж-
но было стать частью секуляризационной реформы.

Воплотить свой замысел в полной мере Петр I не успел. Ураль-
ские монастыри продолжали владеть вотчинами и крестьянами, 

В
их не «определяли», то есть не переводили на государственное 
жалование с устранением от управления владениями, как это бы-
ло сделано в Центральной России. Вероятно, самый энергичный 
российский император понимал, что на огромных просторах Ура-
ла и Сибири сложно провести задуманные реформы, к тому же, 
там монастыри играли значительную роль как форпосты колони-
зации и освоения края, а значит, были полезны государству.

Но 28 января 1723 г. был издан именной указ, запрещавший 
впредь до особого разрешения постриг в монашество всех, кого 
бы то ни было. В 1724 г. разрешен был постриг отставных воен-
ных, а в 1725 г. – постриг вдового духовенства на убылые места 
в монастырях при соблюдении условий «Духовного регламента». 
Постриг вдового духовенства мог 
быть проведен с согласия епархи-
ального архиерея, а вопрос об от-
ставных военных должен быть со-
гласован с губернскими властями 
и Синодом по каждой конкретной 
кандидатуре.

Запрет 1723 г. на постриг пра-
вительство отменило только в 
1761 г., в период активной подго-
товки секуляризационной рефор-
мы 1760-х гг. Как же сказалась вся 
эта политика на составе уральско-
го монашества?1

В России в 1722 г. провели пере-
пись монашества во всех монасты-
рях, а с 1732 г. стали устраивать их 
ежегодно, поэтому мы можем отве-
тить на этот вопрос. Сохранились 
не все из этих переписей, но есть 
данные по Далматовским Успенскому мужскому и Введенскому 
женскому монастырям. В этих обителях к 1722 г., то есть накануне 
введения ограничений на постриг, в монашестве были представите-
ли практически всех социальных групп. Среди монахов и монахинь 

1  Подробнее см.: Нечаева М.Ю. Уральское монашество XVIII века: нормы и прак-
тика пострига // Религия и церковь в Сибири. Вып. 8. – Тюмень, 1995. (http://
atlasch.narod.ru/).

Верхотурье. Гравюра XVIII в.
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преобладали выходцы из крестьянства – соответственно, 64 и 52%. 
На втором месте по численности стояло служилое сословие, мно-
го монахинь были из семей монастырских служителей. Суммарные 
показатели по этим группам населения – 79% среди монахов и 90% 
среди монахинь. Таким образом, можно говорить о том, что до 1723 
г. все категории населения имели практически равные возможно-
сти стать монашествующими, а состав насельников того или иного 
монастыря отражал социальную структуру окрестного населения: 
в сельских местностях большинство составляли выходцы из кре-
стьянства, в городах и крепостях значимо было количество служи-
лых людей.

В принципе это противоречило церковному и светскому зако-
нодательству, требующему не принимать в монашество зависимых 
крестьян без согласия их хозяев, а служилых людей – без согласия 
начальства, но на практике в обителях не очень интересовались 
мирским прошлым своих обитателей, и в российской истории до 
1733 г. не выявлены факты расстрижения монахов (то есть снятия 
иноческого сана) при обнаружении их самовольного ухода в мона-
стырь. Какой-то из прецедентов нарушения норм пострига стал из-
вестен в 1733 г. императрице, и 28 января 1733 г. последовал устный 
именной указ Синоду о присылке в Синод ведомости о пострижен-
ных после 1723 г. из запрещенных чинов. Указ распространялся на 
всю территорию России. После предоставления таких ведомостей 
начались следствия, выявившие вопиющие нарушения практиче-
ски во всех обителях страны. Впервые власти проявили твердость 
и последовательность, не побоявшись пойти вразрез с традици-
ей: всех монахов, оказавшихся беглыми крестьянами, расстригли 
и отправили к владельцам, настоятелей монастырей оштрафовали 
за их принятие в обитель, а некоторых особо отличившихся на этом 
поприще даже лишили настоятельства и отправили в более отда-
ленные обители. Эти следствия велись на Урале вплоть до 1736 г. 
Признаны постриженными «из неуказных чинов», со взысканием 
штрафа с управителей монастыря за их постриг, в Верхотурском 
Николаевском монастыре были четверо монахов, в Далматовском 
Успенском – 25, в Далматовском Введенском женском – 34, все – 
беглые от дворян, заводовладельцев и из государственных владе-
ний крестьяне. По указу Синода от 11 марта 1735 г. во всех мона-
стырях на настоятелей, допустивших такой постриг, был наложен 
штраф в размере 10 рублей за каждого постриженного, а самих мо-
нашествующих расстригли и под караулом отправили к местам их 

прежнего жительства или оставили в крестьянстве. После этого на-
стоятели перестали постригать из запрещенных чинов.

После 1733 г. власти стали бдительно следить за соблюдением 
законодательных ограничений на постриг. Разрешено было по-
стригать вдовых священнослужителей (хотя среди священников 
было мало желающих принять иночество), отставных солдат; кре-
стьян же и служилых людей – только при наличии отпускных до-
кументов, а их получить было непросто. Постепенно среди мона-
шествующих все меньше оставалось бывших крестьян и служилых 
людей – только те, кто принял иноческий сан еще до запретитель-
ных указов Петра I. 

Из социальных категорий, разрешенных к постригу, в Далма-
товском Успенском монастыре к 1722 г., например, было только 
4% монахов, по этому после 1733 г. численность 
монашества резко сократилась: если в 1722 г. в 
Далматовском Успенском монастыре был 41 мо-
нах, то к 1755 г. – 13. Вплоть до введения штатов 
1764 г. их количество менялось не более чем на 
пять человек. Таким образом, численность мона-
хов сократилась в среднем в 3,4 раза. Подобная 
динамика была и в Верхотурском Николаевском 
монастыре: в 1699 г. в обители было 14 монахов, в 
1731 г. – 10 монахов и 3 послушника, к 1759 г. их 
стало 10, к 1763 г. – только 8 человек.

Состав женских обителей изменился меньше. 
Так, например, если в Далматовском Введенском 
монастыре в 1722 г. было 73 монахини, то к 1755 г. –  
49, в 1,5 раза меньше; по-прежнему преобладали 
выходцы из крестьянства и семей монастырских 
служителей – 80%.

Успех политики сокращения монашества объяс-
няется введением строгих мер контроля за совер-
шением самой процедуры пострига. Церковными 
и светскими предписаниями было установлено, 
кто может совершать обряд пострига и санкционировать его, был 
тщательно регламентирован сам обряд и определен «испытатель-
ный срок» – искус.

Каноническое церковное законодательство требовало пострига 
послушника только в присутствии настоятеля того монастыря, где 
он собирался находиться. Предписывался 3-летний срок искуса, 

Вечерний звон (Скитник). 
Художник М.В. Нестеров. 
1909 г.

Пустынник. 
Художник М.В. Нестеров. 
1888 г.
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хотя предусмотрена была и возможность его сокращения (для тя-
желобольных или для тех, кто и в мирском одеянии вел почти мо-
нашескую жизнь). Непременным требованием было испытание 
намерения и публичное объявление своего желания принять по-
стриг в присутствии 2–3 свидетелей. При этом проверялось, нет 
ли принуждения к постригу, позволяют ли его совершить брачные 

узы, не является ли человек беглым 
от хозяина или податей. Эти цер-
ковные нормы были подтвержде-
ны и в «Духовном регламенте». На 
постриг всех претендентов, кро-
ме вдовых священнослужителей, 
с 1735 г. требовалось особое разре-
шение Синода.

Строгая система отчетности, 
проверки со стороны епархиаль-
ных властей, лишение настояте-
лей права самостоятельно прово-
дить постриг привели к тому, что 
настоятели не рисковали после 
процессов 1730-х гг. постригать 
сами, без согласия архиерея. Рус-
скому правительству удалось реа-
лизовать на практике идею Петра I 

о резком сокращении численности монашества и провести жест-
кий социальный отбор принимающих постриг. Монашество стало 
практически полностью закрытым для податных слоев населения, 
единственным источником пополнения для него осталась неболь-
шая группа вдового духовенства.

Законодательство, как церковное, так и светское, издавна пред-
писывало и возрастные ограничения на постриг. Эти ограничения 
исходили из идеи необходимости сознательного выбора иноческо-
го пути. «Духовный регламент» 1720 г. определил возраст пострига 
не менее 30 лет для мужчин, 60 лет – вдовице, 50–60 лет – деви-
це. Впрочем, на практике эти нормы регулярно нарушались. Так, 
например, братия Далматовского Успенского монастыря до 1722 г. 
принимала постриг в возрасте от 15 до 83 лет, а в Далматовскую 
Введенскую женскую обитель постригались в возрасте от 8 до 86 
лет. Для женских монастырей была типична более низкая нижняя 
возрастная граница принятия пострига, чем для мужчин, хотя воз-

растные ограничения для них всегда были выше. До 1722 г. 79% дал-
матовских монахинь принимали постриг до 60 лет – официально 
разрешенного «Духовным регламентом» возраста. К 1755 г. сред-
ний возраст принятия пострига даже несколько снизился. Муж-
чин постригали и после 1722 г. в возрасте до 30 лет, а женщин –  
до 50–60 (96% – подавляющее большинство).

Таким образом, законодательство о возрасте пострига в равной 
мере не соблюдалось как до издания «Духовного регламента», так 
и после. Это вполне понятно: его выполнение могло бы приве-
сти к резкому сокращению численности монашествующих, осо-
бенно монахинь. Слабый контроль со стороны государства тоже 
объясним: женщины, как лица неподатные, интересовали госу-
дарственные органы значительно меньше, чем мужчины, и на 
массовое нарушение ими возрастных рамок пострига смотрели 
сквозь пальцы. Высокие возрастные рамки пострига шли вразрез 
и с идеей призрения слабых, к которым церковь всегда относи-
ла женщин. Прошения, подаваемые в уральские монастыри, ука-
зывали, что желание принять постриг часто проистекало от вдов-
ства, сиротства, слабого здоровья, т. е. материальной и житейской 
неустроенности, не позволявшей женщине в XVIII в., особенно из 
трудящихся слоев населения, вести свою жизнь без помощи муж-
чины – отца или мужа.

Непременным условием пострига считалась его доброволь-
ность. «Духовный регламент» специально оговаривает, что к по-
стригу не должны быть принуждаемы вдовые священнослужите-
ли (хотя и отмечает, что есть обычай постригать таковых) и дети 
своими родителями (прежде всего девицы). Было предусмотрено 
и наказание за принуждение к постригу.

Но случаи принуждения бывали, особенно после 30-х гг. XVIII 
в., когда обители стали испытывать резкий недостаток насельни-
ков. Например, в 1763 г. в Далматовский монастырь пришел указ 
Синода расследовать случай насильственного пострига в этом 
монастыре вдового дьячка Стефана Сильвестрова. Инициатором 
этого разбора стал сам дьячок, который выпросил у монастыря в 
апреле того года отпуск на 4 месяца для устройства своих домаш-
них дел (у него остались 4 детей), и когда этот срок истек, подал 
прошение в Синод, где объявил, что был пострижен насильно в 
1761 г., что его держали в железах для этого, и что он не хочет воз-
вращаться в монастырь. Синод приказал расследовать это дело тем 
же монастырским властям, которые и допустили злоупотребление.  

Монашеский постриг. 
Рисунок нач. XX в.
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О решении требовалось рапортовать в Синод, а если подтвердится 
насильственный постриг, отпустить дьячка к детям. 

Вышеперечисленным ограничиваются обязательные условия, 
предъявляемые в законодательном порядке желающим принять 
постриг. Кроме них, существовало еще «факультативное» – вклад. 
Он мог быть сделан в XVIII в. деньгами, движимым имуществом, 
собственным трудом. В ходе следствия 1730-х гг. выяснилось, что 
постриженные из запрещенных чинов в Далматовском монасты-
ре, например, какое-то время работали на него за вклад (обыч-
но 5–7 лет). В то время монастыри были еще достаточно обеспе-
чены братией. После резкого сокращения притока послушников 
со второй половины 1730-х гг. перед монастырями встала задача 
постричь всех, кого только можно, и вклад как условие пострига 
окончательно потерял свое значение, хотя отдельные случаи вкла-
дов послушников были и в этот период.

В условиях резкого сокращения численности монашествующих 
в уральских монастырях, особенно мужских, владевших вотчина-
ми, стали возникать проблемы с назначением на ответственные 
административные послушания. Доношения настоятелей епархи-
альным владыкам красочно рисуют кадровые проблемы в ураль-
ских обителях.

Так, например, в 1755 г. настоятель Верхотурского Николаев-
ского монастыря архимандрит Игнатий писал митрополиту Си-
бирскому и Тобольскому Сильвестру: «Минувшаго февраля 12 дня 
сего 1755 году представлено от меня, послушника, Вашему Пре-
освященству доношением о кончине преждебываго в Верхотур-
ском Николаевском монастыре казначей иеромонах Корнилий. 
А ныне в реченном монастыре без казначея самая крайняя нуж-
да происходит, а здесь из монашествующих в казначейскую долж-
ность выбрать и определить не ис кого, ибо имеется малое число, и 
обнадежится не на кого, а хотя и есть [монахи], токмо престарелые 
и болные обретаются. К тому и я, послушник ваш, частовременно 
в болезни пребываю». Митрополит Сильвестр, получив доноше-
ние, распорядился отправить в Верхотурье иеромонаха Тюменско-
го монастыря Мефодия, показав хорошее знание всей дееспособ-
ной братии своей епархии, которая буквально была наперечет1.

Признавая беспрекословный авторитет настоятеля монасты-
ря, братия ощущала себя общиной и коллективным хозяином  

1 ТФ ГАТО. Оп. 1. Д. 1862. Л. 1–2.

вотчины и казны обители. И за неумелое ведение этого хозяйства 
монахи иногда высказывали упреки настоятелю, стремясь уберечь 
монастырскую собственность от растрат. Это было продолжением 
традиций монастырского общежития, которые проявлялись также 
и в обеспечении потребностей монашествующих в пище, одежде 
и обуви «по мере надобности» из монастырской казны. Впрочем, 
монастырское общежитие тех времен не было полным: иночеству-
ющие могли иметь и некоторые личные вещи, некоторые имели 
личный скот, который пасся вместе с монастырским в общем ста-
де. Такие случаи известны, например, по Далматовскому Успен-
скому монастырю.

Несмотря на недостаток братии, уральские обители в XVIII в. 
вели обширную хозяйственную деятельность. Вотчинные владе-
ния уральских монастырей сложились еще в XVII в. и в следующем 
столетии прирастали в основном распашкой ранее пустовавших 
земель. Увеличивалось и население вотчин, как за счет естествен-
ного прироста, так и за счет приема беглых крестьян.

По данным переписи 1744 г., в Тобольской епархии самые круп-
ные вотчины были у Далматовского Успенского монастыря (2152 
души крестьян), у Знаменского Тобольского (2136), в вотчинах са-
мого Тобольского архиерейского дома проживали 5961 душа. Были 
и совсем бедные монастыри: так, за Туринским мужским Никола-
евским числилось 13 душ, столько же – за Тюменским Успенским 
женским; женский Покровский монастырь в Верхотурье вообще 
вотчин не имел. К средним по достатку монастырям на Восточном 
Урале можно отнести Верхотурский Николаевский монастырь – 

Вид города Тюмени. 
Гравюра второй половины 
XVIII в.
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543 души податных крестьян мужского пола в трудоспособном 
возрасте, Невьянский Богоявленский – 6511.

Некоторое представление о крестьянских повинностях, выпол-
няемых в пользу монастырей, дает реестр работ крестьян Верхо-
турского Николаевского монастыря 1762–1764 гг. Это традицион-
ный круг сельскохозяйственных занятий: пахали землю под посев, 

«возили на поля назем и пары орали», «хлеба 
снимали», молотили; «ставили для монастыр-
ского скота сена на монастырских покосах», 
«по сено ездили на своих лошадях» и отвозили 
сено и хлеб в монастырь и вотчинные деревни, 
в зимнее время еще и «кормили собственным 
сеном... лошадей монастырских». На речках и 
озерах ловили рыбу на братию (в монастырях 
мясная пища запрещена, поэтому рыба и ово-
щи – основные продукты): неводили, «запи-
рали запоры на речке», «на речке... ез2 городи-
ли», «на езу сидели», возили рыбу в Верхотурье. 
Возить в монастырь приходилось и дрова. Кро-
ме этого, выполнялись и более мелкие работы: 
«на монастырскую... мелницу всякой разной 
кузничной работы», «работали разные здел-
ки», «взято в монастырь двои пошовни да двои 
дровни». В вотчине велись специальные кни-
ги учета всех монастырских работ, умолота и 
жатвы хлеба.

То, чего не производили в монастырской вот-
чине, приходилось закупать на собираемые с 
крестьян деньги: «куплено на собственные ден-
ги в манастырь... углю», «да куплено ж смолы 
и дехтю»3. Основным видом сборов с крестьян 
в пользу монастыря в вотчинный период была 
пятина – поставка в монастырскую казну пя-
той части собранного на крестьянских запаш-
ках хлеба. Существовали также выплаты «трет-

1 Абрамов Н.А. Город Тюмень: Из истории Тобольской епархии. – Тюмень, 1998. 
С. 89.

2 Ез (яз) – частокол или плетень поперек всей реки для ловли рыбы.
3 ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 6. Л. 70–74.

ной» рыбы (1/3 добытой и высушенной рыбы). За недопоставку 
или привоз некачественных продуктов и изделий виновных нака-
зывали около казенной кельи при собрании крестьян плетьми.

Однако монастырские власти были обычно рачительными хозя-
евами и могли учесть временные тяготы крестьян, чтобы не под-
рывать их хозяйство в целом. Крестьяне могли подать прошение об 
освобождении их от сборов на монастырь. Та-
кие просьбы мотивировались состоянием здо-
ровья, возрастом (просили за детей или пре-
старелых родителей), пожаром, одиночеством, 
смертью детей, домовой постройкой или пре-
тензией на получение льгот за проявленное в 
работе мастерство. Обычно речь шла о полном 
освобождении на год.

Единой и неизменной системы управле-
ния монастырем и монастырским хозяйством 
в обителях XVIII в. не существовало1. Многое 
определялось имеющимся кадровым соста-
вом (особенно в условиях постоянной нехват-
ки братии после реформ Петра I). Во главе мо-
настыря стоял настоятель. Все финансовые дела вел казначей, их 
могло быть и двое (один, например, вел учет прихода, а другой – 
расхода монастырских средств и припасов). Работами в вотчине 
руководил келарь или посельный монах (как следует из названия, 
ему поручался надзор за посельем – самым крупным хозяйствен-
ным центром вотчины; к центру тяготели и другие, более мелкие 
вотчинные деревни).

Хозяйский пригляд требовался везде – и на рыбных ловлях на от-
даленных озерах, и на мельницах, и на скотном дворе. Обычно это 
также поручалось монахам. Впрочем, они знали цену самоуправле-
нию и не ставили лично каждого крестьянина на работы, не занима-
лись сборами на монастырь и для уплаты государственных налогов 
по дворам. Для этого крестьянская община избирала мирское прав-
ление, куда входили староста, пищик и сотники, распределяющие 
работы и сборы в пределах сотни или около того дворов, а также  
десятников (занимавшихся тем же, но в пределах десятка дворов) 

1 Подробнее о системе управления уральскими монастырями того времени см.: 
Нечаева М.Ю. Монастыри и власти. Управление обителями Восточного Урала в 
XVIII веке. – Екатеринбург, 1998 (http://atlasch.narod.ru/).

Монашеский быт. 
Рисунки нач. XX в. 

Монахи на отдыхе Монахи возле храма

Рыбная ловля
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и различных «целовальников». Последние при вступлении в долж-
ность целовали крест, давая клятву честно исполнять свои обя-
занности, поэтому их так и называли. Целовальники собирали и 
доставляли по месту назначения различные государственные и мо-
настырские сборы, тщательно фиксируя все поступления. В выбо-
ры мирского правления монастырские власти обычно не вмешива-
лись, а в повседневной деятельности тесно контактировали с ним.

На суд настоятеля выносились мелкие уголовные тяжбы мона-
стырских крестьян (кражи, драки, словесные поношения), он же 
налагал меру наказания, чаще всего назначая порку и возмеще-
ние ущерба. Более крупные преступления (например, убийства) 
подлежали суду светских властей, но предварительное следствие 
обычно велось силами мирского правления с участием посельного 
монаха. Отдавая подозреваемого в тяжком преступлении светским 
властям, монастырь постоянно следил за ходом дела. Крестьяне 
чувствовали в монастыре не только хозяина, но и защитника пред 
лицом других властей.

Обычно монашествующие знали меру в налагании на крестьян 
монастырских повинностей, и поэтому взаимоотношения иноче-
ской общины и зависимых крестьян складывались мирно. Но если 
эта мера забывалась, у крестьян оставалось много способов выка-
зать свое недовольство. Одним из них было бегство из монастыр-
ских вотчин.

Иногда к бегству монастырских крестьян провоцирована не-
последовательная политика светских властей. Так, в 1736 г. был 
издан именной указ, согласно которому разрешено было при-
нять в крепости на Южном Урале одну тысячу человек из чис-
ла неподатных и еще одну тысячу можно было набрать в сибир-
ских землях (хотя принципы такого набора не были определены). 
Когда указ был объявлен в монастырских вотчинах на Исети, на-
пример, крестьяне решили, что в крепости примут всех желаю-
щих, и участились случаи их бегства. Бегствам в крепости были 
свойственны признаки массового социального протеста в органи-
зованной форме. Резкое возрастание числа таких беглых в 1733–
1735 гг. монастырские власти связывали с деятельностью «возму-
тителя» крестьянина с. Уксянского Екатеринбургского ведомства 
Стефана Таушкана и его сподвижников – солдата Ивана Виноку-
рова и крестьянина Федосея Лапина. Они периодически появля-
лись в церковных вотчинах Исетской провинции и уверяли кре-
стьян, что имеют указ, разрешающий всем желающим селиться 

на башкирских землях по р. Увелке (1733 г.) и в крепостях (1734, 
1735 гг.). Они даже ввели своеобразный «организационный сбор» 
по 2–3 рубля с семьи, запись желающих, то есть придали своей ак-
ции видимость официально разрешенной.

Вероятно, крестьяне в какой-то мере были уверены в правомоч-
ности подобных действий: списки записавшихся кандидатов попа-
ли в руки посельного старца Далматовского монастыря, которому 
крестьяне, должно быть, предъявили их как аргумент, когда он по-
старался удержать их от побега. Желавших пуститься в бега выпо-
роли и взяли с них подписки в том, что они не сбегут. В 1736 г. по-
сле многих попыток добиться от коменданта прекращения приема 
монастырских крестьян в крепости и их возврата, монастырские 
власти снова апеллировали к митрополиту Сибирскому, прося его 
помочь, поскольку комендант в конце концов обещал лишь не при-
нимать крестьян впредь, но не вернуть уже ушедших. Крестьяне ве-
ли себя достаточно агрессивно, отбивая от рекрутчины тех, кто за-
писался в крепости, и прямо заявляя своим властям, что они им 
неподсудны, а для вящей убедительности брались за оружие.

Наиболее масштабные выступления с достаточно разработан-
ными формами организованного противостояния крестьянства 
монастырским властям, охватившие практически все церковные 
вотчины на Исети, относятся к 1762–1764 гг. и известны под на-
званием «дубинщины». Она в значительной степени была спро-
воцирована злоупотреблениями монашествующих Далматовской 
обители на фоне непоследовательной политики центральных и 
местных властей.

Мысль о секуляризации (передаче земельных владений и за-
висимых крестьян монастырей государству) не покидала преем-
ников Петра I. В свое недолгое царствование Петр III попытался 
провести секуляризацию по всей стране. Указом 21 марта 1762 г. 
вотчины монастырей передавались государству, иноки лишались 
права налагать повинности на крестьян, сохраняя лишь неболь-
шие подворья и подгородние дома.

Едва взойдя на престол и лишив власти своего супруга, Екате-
рина II поспешила отменить секуляризацию. Не потому, что бы-
ла противницей таких мер – наоборот, ярой сторонницей, – но 
слишком спорными были ее права на единоличное царствование, 
и лишние противники императрице были ни к чему. 12 августа  
1762 г. секуляризация была отменена, в сущности, не успев раз-
вернуться.

Портрет Екатерины II 
в профиль. Художник 
В. Эриксен. Конец 1760-х – 
нач. 1770-х гг.
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Но монастырские крестьяне услышали о том, что они непод-
властны обителям, и хотя не успели узнать, принесет ли им облег-
чение переход в разряд государственных крестьян, однако возвра-
щение в прежний статус восприняли болезненно.

Инициаторами бунта на Исети стали крестьяне Далматовского 
Успенского монастыря (его вотчины охватывали практически всю 
территорию нынешнего Далматовского района Курганской обла-
сти). Братия Успенского монастыря, получив десекуляризацион-
ный указ 12 августа 1762 г., пожелала возместить себе все убытки 
от пятимесячного устранения от управления вотчинами и потре-
бовала от крестьян не только выполнять все прежние повинно-
сти впредь, но и отработать за период секуляризации, хотя эти 
пять месяцев крестьяне платили специальный сбор в пользу го-
сударства взамен повинностей. Услышав о таком самовластном ре-
шении, крестьяне отказались работать на монастырь, соглашаясь 
платить все государственные подати. Далматовские иноки стояли 

на своем, и крестьяне взяли в руки 
оружие. Вслед за ними заволнова-
лись жители расположенной непо-
далеку Пышминской заимки Вер-
хотурского монастыря – не столько 
из-за злоупотреблений своих вла-
стителей, сколько из опасения, как 
бы далматовский пример не ока-
зался для них заразительным.

Верхотурские монахи были 
осторожнее далматовских: они 
предоставили своим крестьянам 
на выбор форму исполнения по-
винностей – отработкой на мо-
настырской запашке или уплатой 
оброка – и не возлагали двойное 
тягло за упущенные пять месяцев, 
поэтому и выступление крестьян 

Пышминской заимки, расположенной неподалеку от далматов-
ских вотчин, по своему размаху не сопоставимо с далматовской 
«дубинщиной»1.

1 Нечаева М.Ю. Монастыри и власти. Управление обителями Восточного Урала в 
XVIII веке. – Екатеринбург, 1998 (http://atlasch.narod.ru/).

Осада восставшими 
крестьянами 
Далматовского монастыря. 
во время «дубинщины». 
Иллюстрация 
художника Пастухова 
из кн. Н. Поповой 
«В далматовской вотчине» 

Волнения постепенно охватили все церковные вотчины по 
р. Исети (Рафайлов монастырь, Кондинскую заимку, архиерей-
ское село Воскресенское), но эпицентром бунта была далматов-
ская вотчина.

Возглавили возмущение в Далматове Козьма Мерзляков – пи-
щик из числа монастырских служителей со значительным стажем 
работы в этой должности в Верхтеченском поселье – и мирские 
власти, выбранные на 1763 г. – староста Лаврентий Широков и 
сотник Василий Лавров, а также крестьянин Алексей Коуров. Пе-
реход на сторону восставших мирского правления и посельного 
пищика, в руках которого оказались все книги учета крестьянских 
работ и платежей, значительно осложнил ситуацию, практически 
парализовав хозяйственную деятельность вотчины, поскольку не-
посредственными нарядами крестьян в работы всегда занималось 
мирское правление.

«Дубинщина» началась с отказа крестьян от выполнения работ, 
в которые их наряжали монастырские служители и рассыльщики. 
Первые доношения о неповиновении монастырское правление 
получило в конце октября 1762 г. Вскоре стали поступать сведения 
об угрозах и побоях, учиняемых восставшими этим посыльным.

Сначала монастырские власти пытались справиться с сопро-
тивлением собственными силами, многократно зачитывая кре-
стьянам именные и сенатские указы о десекуляризации и пови-
новении, пытаясь организовать работы, силами рассыльщиков и 
монастырских служителей взять наиболее рьяных возмутителей, 

Карта местности, где 
проходило восстание 
«дубинщина». 
Иллюстрация  
из кн. Н. Поповой  
«В Далматовской вотчине» 
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чтобы заняться их «увещеванием» и наказанием при казенной ке-
лье. Однако первоначальная ставка на собственные силы оказа-
лась недостаточной: сопротивление нарастало, и монастырские 
служители все чаще сообщали об угрозах в их адрес и о том, что 
боятся исполнять поручения. В марте 1763 г. монастырские вла-
сти запросили у Исетской провинциальной канцелярии солдат 
для сбора крестьян на работы. Были посланы один капрал и двое 
солдат. Они были оставлены в вотчине с предписанием выполнять 
указания монастырских властей по нарядам крестьян и их привозу 
из вотчины в обитель. В качестве более сильной меры наказания 

практиковалась и отсылка зачинщиков в провинциальную или 
управительскую канцелярию для увещевания и порки. Действия 
солдат быстро вызвали новый прилив возмущения, а сами воен-
ные были подвергнуты побоям уже при первых попытках прове-
дения арестов. В управительской и провинциальной канцеляриях 
с «увещеваемых крестьян» брали подписки в повиновении; так же 
действовали в самой вотчине монастырские служители, солдаты, 
священнослужители. Крестьянам продолжали периодически за-
читывать указы, так что в декабре 1763 г. они заявили, что слыша-
ли их уже раз десять и хватит ездить с этим.

Сил трех солдат провинциальной роты было явно недостаточно, 
и в апреле Оренбургская губернская канцелярия разослала по оби-
телям указы, в которых грозила крестьянам прислать войска и со-
ветовала монастырским властям взять подписки в повиновении. 
Подписки брали достаточно активно, что, впрочем, не обеспечи-
вало покорность подписавшихся впоследствии. Неподписавшие-
ся во главе со своими выборными мирскими властями начали со-
ставлять коллективные подписки об отказе от монастырских работ 
и о согласии платить рублевый оброк. Монастырь в мае 1763 г. про-
сил прислать отряд не менее 300 человек, получил же только 40. 
В середине июня за отправленными в вотчину солдатами провин-
циальной роты уже погналась толпа вооруженных крестьян чис-
ленностью около 200 человек. Монастырские власти продолжали 
просить прислать большой военный отряд.

Восставшие установили широкие контакты с крестьянами дру-
гих церковных вотчин региона, составили челобитные и отпра-
вили их в губернскую канцелярию и в Москву, где предъявили 
свой список претензий к монастырским властям. По этим че-
лобитным консистория приказала провести расследование... са-
мим далматовским властям. Одновременно восставшие всячески 
подчеркивали свою законопослушность в государственных сбо-
рах и повинностях: сами просили прислать им ревизские книги 
для составления новых сказок, сообщали, что готовы поставить 
требуемое число провианта и фуража, в чем им якобы препят-
ствуют монастырские власти. В вотчине шло активное давление 
(моральное и физическое) на подписавшихся в повиновении 
крестьян (численность подписавшихся и неподписавшихся была 
примерно одинаковой). Раздавались угрозы физической распра-
вы с монашествующими. Проведенные среди крестьян аресты, 
особенно взятие сына старосты Широкова и явные намерения 

Долина Исети 
около Шадринска 
с Тумановской горы. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Нач. XX в.
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схватить К. Мерзлякова и В. Лобова, вызвали 
массовое вооруженное выступление крестьян: в 
начале августа 1763 г. военных в вотчине встре-
тил отряд крестьян в 400 человек, а сама обитель 
находилась в кольце осады, поскольку в 4 вер-
стах от монастыря стояло до 500 человек вос-
ставших.

Подобная ситуация сохранялась до конца 
1763 г. Восстание пошло на убыль только после 
проведения секуляризации в 1764 г. Расправа над 
бунтовщиками, особенно зачинщиками, была 
жестокой, а монастырские власти, в том числе и 
лично архимандрит Иакинф, долго жившие под 
угрозой насилия, не проявили приличествующе-
го их сану смирения и кротости; 167 наиболее ак-
тивных бунтовщиков были казнены.

«Дубинщина» стала первым серьезным испыта-
нием и для фортификационных сооружений мо-
настырей на Исети, которые как раз были возве-
дены в первой половине XVIII в. в камне, сменив 
существовавшие прежде деревянные крепост-
ные стены. Наличие доходов от вотчин позво-

ляло уральским обителям отстраиваться даже после случавшихся 
пожаров в еще более благоустроенном виде. Некоторые из мона-
стырских комплексов XVIII в. дошли до наших дней. Прежде все-
го среди них следует назвать постройки Далматовского Успенско-
го и Верхотурского Николаевского монастыря.

Сохранившийся до наших дней комплекс построек Далматов-
ского Успенского монастыря был сформирован в основном в 1707–
1760-е гг.1 Это был первый по времени возведения каменный мо-
настырь Урала и Сибири и крупнейший каменный ансамбль после 
кремлей Верхотурья и Тобольска. В крепостном ансамбле Далма-
товского монастыря нашли воплощение традиции русского зод-
чества конца XVII и начала XVIII в. Планировка монастыря обу-
словила направление главных улиц города Далматова и во многом 
определила его дальнейшее градостроительное развитие.

1 Бугаева Н.И. Архитектура Далматова монастыря и ее значение в развитии камен-
ного зодчества Урала и Сибири XVIII века / Дисс. … канд. искусствовед. – Мо-
сква, 1986.

В центре архитектурного комплекса монастыря был расположен 
Успенский собор, по периметру – административно-хозяйственные 
и жилые сооружения. Успенский собор (1707–1719 гг.), по оценкам 
архитекторов, – одна первых построек Урала, в архитектуре кото-
рой утверждались принципы московского барокко, и первый в Си-
бирской губернии двухэтажный храм с размещением церквей на 
обоих этажах.

Строительство Успенского собора велось как на государствен-
ные средства, так и на монастырские. До 1714 г. ежегодно выделя-
лись по 200 руб. деньгами, соль и овес из Исетской канцелярии и 
по 100 руб. из Шадринска и Тюмени. В 1712–1714 гг. строительство 
велось на средства монастыря. В 1716 г. из Си-
бирской губернской канцелярии было получено 
700 руб. на возведение собора и крепостных стен.  
В 1717 г. за монастырем по просьбе настоятеля 
было закреплено более ста семей крестьян, сре-
ди которых были и каменщики.

На протяжении строительства Успенского со-
бора состав мастеров неоднократно менялся.  
В декабре 1705 г. в Верхотурье был заключен до-
говор с подмастерьем Иваном Борисовым Со-
рокой, одним из членов московской артели Ти-
мофея Гусева, прибывшей для строительства 
верхотурского кремля в 1699 г. Кирпич изготав-
ливали приглашенные верхотурцы Никифор По-
тёмкин «со своими работными людьми» и соли-
камцы Алексей и Василий Малой Черкаловы. 
Они же подготовили кирпичников из крестьян 
Далматова монастыря. В 1708 г. в Далматов при-
ехала артель соликамских каменщиков Емельяна 
Гудкова, в которую входили Антон Зубов, Миней 
Полескин, Михаил Цаплин, Сысой Агафонов, 
Данил и Роман Громыхаловы, ранее работавшие 
на строительстве верхотурского кремля. Позд-
нее артель пополнилась каменщиками из Соликамска, Великого 
Устюга, Ярославля и других мест. В 1711 г. И.Б. Сорока и часть ка-
менщиков уехали. Плотницкие работы выполнялись под началом 
Спиридона Григорьева Попова. Поскольку в октябре 1708 г. сго-
рел деревянный Успенский собор, «в спешном порядке» была по-
строена церковь Дмитрия Прилуцкого, позже ставшая приделом  

Иллюстрации художника  
В. Бескаравайного к 
повести Д.Н. Мамина-
Сибиряка «Охонины 
брови», 
в которой описаны 
события «дубинщины» 
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каменного Успенского собора. Строительство храма во имя Св. 
Димитрия Прилуцкого было завершено в 1709 г., в марте 1710 г. он 
был освящен по грамоте митрополита Сибирского Филофея (Ле-
щинского). В декабре 1711 г. была достроена и освящена по гра-
моте митрополита Тобольского Иоанна (Максимовича)Христо-
рождественская церковь. Эти две 
церкви составили нижний этаж 
монастырского собора. В 1712 г. 
началось возведение второго эта-
жа с соборной Успенской церко-
вью. Каменная с деревянными 
трапезной и папертью, она бы-
ла закончена к 1717 г. и освящена 
в августе 1720 г. Каменную коло-
кольню над папертью Христорож-
дественской церкви достроили в 
1719 г. Частично собор был пере-
строен после пожара 1742 г.

Девятиглавый собор, сочетав-
ший в себе деревянные и камен-
ные части, простоял до пожара 
1852 г., во время которого все де-
ревянные части храма сгорели. 
После пожара, ущерб от которого 
для монастыря был оценен в 6 тыс. 
рублей, храм был перестроен уже 
полностью в камне. Увы, события ХХ в. оказались для Успенско-
го собора не менее гибельны, чем пожары XVIII и XIX вв. В сере-
дине XX в., с размещением на территории монастыря завода, пере-
крытие собора было уничтожено, колокольня и северное крыльцо 
разобраны, существенно разрушена верхняя соборная Успенская 
церковь.

Одновременно с Успенским собором в 1713 – начале 50-х гг. 
XVIII в. были возведены каменные крепостные стены с ворота-
ми и бастионами высотой около 20 м. Крепостные стены имели 
высоту около 6 м и ширину по низу 2,5 м. В основе их конструк-
тивного решения лежали арочные ниши-печуры, в которых устро-
ены бойницы в два яруса. По верху стен имелся боевой ход шири-
ною несколько более 1 м, защищенный зубцами с «ласточкиными 
хвостами». В 1730-е годы подходы к монастырю были укреплены  

Верхотурье. Вход 
в Никольский собор 
монастыря. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. Нач. ХХ в.

Успенский собор 
в Далматовском монастыре. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. Нач. ХХ в.
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наружными рвами, надолбами и рогатками. Боевое снаряжение 
монастыря регулярно обновлялось.

Над восточными воротами была построена Иоанно-Бого-
словская церковь (1722–1760-е гг.). Строительство начали Еме-
льян Гулков, Иван Сосин и Гаврила Кривощеков, а завершали ее 
каменщики под началом Акинфия Денисова Стафеева. Освяще-
ние церкви состоялось в 1778 г.

Чуть позже крепостного каменного ансамбля Далматова стал об-
устраиваться в камне и Верхотурский Николаевский монастырь. 
Комплекс деревянных построек Верхотурского монастыря почти 
полностью сгорел во время пожара 1716 г. После него вновь по-
строили деревянную Успенскую церковь, но основное внимание 
стали уделять возведению каменной Николаевской, которая была 
заложена еще до пожара, в 1712 г.1

Новую каменную церковь, вероятно, сразу предназначали для 
расположения мощей Симеона Верхотурского. Это значение 
Николаевской церкви, выходящее за пределы собственно мона-
стырских нужд, выразилось и в том, что решение о строительстве 
храма было принято сибирским губернатором князем Матвеем 

1 Описание вида Верхотурского монастыря в то время см. подробнее в кн.: Игумен 
Тихон (Затёкин), Нечаева М.Ю. Указ. соч. – Екатеринбург, 2006. С. 60–71.

Петровичем Гагариным. Возведение монастырской церкви стало 
делом государственным и предполагалось за счет государствен-
ных средств. Стройматериалы должны были предоставить свет-
ские власти, заготовив их за счет таможенных и других доходов.

В 1714 г. были наняты опытные каменщики – Иван Борисов Со-
рока и Никифор Яковлев Грамотин. Они должны были возводить 
церковь по образцу уже имевшейся в Верхотурье каменной Троиц-
кой церкви. Как и Троицкий собор, монастырская церковь стро-
илась в стиле московского барокко. И подрядчиками строитель-
ства были не уральские – московские мастера.

Столичные архитекторы и строители появились в Верхотурье еще 
в конце XVII в. Их прислали из Сибирского приказа для возведе-
ния городского кремля. Частью крепостных сооружений стал ка-
менный Троицкий собор, заложенный в 1703 г. и строившийся до 
1709 г. После завершения каменной кладки московские мастера и 
соликамские каменщики отбыли в Далматов – там тоже строились 
крепостные стены и собор в Успенском монастыре. Поэтому для 
создания Николаевского храма в Верхотурье в 1712 г. пришлось на-
нять других каменщиков, но и их пригласили из Москвы.

Церковь строили до 1736 г., и 5 мая того года (по другим данным, 
в 1738 г.) освятили. В Николаевский храм перенесли мощи Симе-
она Верхотурского. Деревянную же церковь (Успенскую) братия 

Верхотурье.  
Крепостная стена 
Николаевского монастыря. 
Современное фото

Троицкий собор,
г. Верхотурье.  
Фото нач. XX в.
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отдала бедному женскому Покровскому монастырю, существо-
вавшему в городе с 1621 г.

После возведения каменной Николаевской церкви (увы, не до-
шедшей до наших дней), в 1752 г. стали строить каменную ограду, и 
ее фрагменты (западная и южная стена) можно увидеть и сейчас.

Строительство крепостной стены началось по благослове-
нию митрополита Сибирского и Тобольского Сильвестра, побы-
вавшего в Верхотурье в 1752 г. во время обозрения епархии. На-
стоятель монастыря архимандрит Игнатий сообщил владыке об 
отсутствии средств на это, и митрополит благословил сбор по-
жертвований, для чего была выдана специальная сборная книж-
ка. Первым пожертвованием стал дар самого владыки Сильве-
стра – 50 рублей.

Стена охватывала всю территорию обители и была «мерою, с за-
падной стороны 50, северной 60, полуденной 64 и восточной 46 са-
жен, в ней были устроены трое ворот – с южной, восточной и се-
верной сторон; первые из них – южные – с самого начала служили 
лишь для входа пеших людей, над ними помещены были иконы со 
внешней стороны – Деисуса, а внутренней – св. Николая, почему 
ворота эти и назывались «святыми».

Для строительства ограды вызвали «каменного дела мастеров» 
из Далматовского Успенского монастыря, где крепостные стены 
к этому времени уже были частично возведены. Поначалу из Дал-
матова отправили каменщика Акинфия Денисова, но качество его 
работы не устроило верхотурскую братию, и они попросили при-
слать другого «лутчаго» мастера. Далматовский Успенский мона-
стырь не без труда смог выделить другого каменщика – крестья-
нина Ивана Почешева, которого и отправили в Верхотурье в июне 
1753 г., не преминув посетовать, что и в самом Далматове большая 
потребность в мастерах для завершения крепостных и церковных 
построек1.

Большие перемены произошли и в облике самого крупного мо-
настыря на западном склоне Уральских гор – в Пыскорском Пре-
ображенском мужском.

Он оставался богатейшим монастырем на Урале. Значитель-
ные доходы имел от своих солеварен (к 1755 г. вываривалось в год 
до 1 300 000 пудов, что давало доходу 58 500 рублей) и обширных  

1 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 459. Л. 3–6 об.; Золотов Е. К. Памятники Верхотурья. – 
Екатеринбург, 1988. С. 98.

вотчин (в середине XVIII в. ему принадлежало до 50 сел и деревень 
с 3528 ревизскими душами)1.

Особняком стоял он и в церковно-административном отноше-
нии: хотя с середины XVII в. он и находился в подчинении у еписко-
па Вятского, будучи лишен своего первоначального ставропигиаль-
ного достоинства, но обладал весьма широкой властью в качестве 
заказного правления для всех стро-
гановских вотчин и Соликамско-
го уезда. Именным Высочайшим 
указом в 1755 г. Пыскорский мона-
стырь вновь был возведен в статус 
ставропигиального2.

Пыскорский Преображен-
ский монастырь оставался и свое-
образным центром монашества 
в Прикамье: он имел в своем ве-
дении приписные женский Вве-
денский Пыскорский монастырь, 
Спасский-Рождественский Сыл-
винский мужской монастырь (в 
17 верстах от г. Кунгура), Троиц-
кую Варлаамову Плесенскую муж-
скую пустынь (в 295 верстах от го-
рода Чердыни при реке Каме)3.

Однако благополучие монастыря потерпело существенный урон 
в 1755 г., когда настоятель архимандрит Иуст задумал перенести 
обитель на новое место – на реку Лысьву, примерно за 10 верст 
от Пыскора. Версий о причинах такого решения было несколько, 
наиболее убедительная гласила, что перенос построек необходим 
из-за оползания склона холма в Пыскоре, где раньше размещал-
ся монастырь. Перенос был проведен быстро, всего за два года, 
сопровождался разрушением старых монастырских церквей, что 
вызывало недовольство местных жителей, и стоил монастырской 

1 Шестаков И. Древние монастыри Прикамского края. (Историческая справ ка).– 
СПб., 1912. С. 9–10; Словцов И. Пыскорский Преображенский ставропигиаль-
ный 2-го класса монастырь // ПЕВ. 1867 год. № 14. Отдел неоф. С. 221.

2 Словцов И. Указ. соч. № 27. Отдел неоф. С. 426–428.
3 Шестаков И. Древние монастыри… С. 15–16; Словцов И. Указ. соч. № 28. Отдел 

неоф. С. 439.

Руины Пыскорского 
Спасо-Преображенского 
монастыря в с. Пыскор. 
Современное фото
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Далматовский монастырь. 
Вид от р. Исети. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Нач. XX в.

казне больших трат. Однако постройки, спешно возведенные на 
новом месте, оказались непрочными, и спустя двадцать лет вновь 
потребовали переноса. Эти два переезда стали живым воплоще-
нием пословицы «один переезд равен двум пожарам», и имя на-
стоятеля, отважившегося на перенос построек в 1755 г., стало в 
последующей устной традиции ассоциироваться с разрушением 
обители: «Иуст сделал монастырь пуст»1.

Однако и претерпевший материальный урон Пыскорский мо-
настырь (после переезда называвшийся Пыскорско-Лысвинским) 
был самым большим на Урале: на Лысве для братии построили 174 
кельи, что говорит о многочисленности насельников этого мона-
стыря2.

Крепкие стены монастырей делали некоторые из них надежным 
местом заточения. Так, например, на протяжении XVII–XVIII вв. 
Далматов был и местом ссылки. Первые сведения о ссылке в этот 
монастырь для исправления и заточения относятся к 1674 г. Сре-
ди ссыльных были люди различных сословий (духовенство, кре-
стьянство, дворяне, военные), совершившие государственные 
преступления, богохульство, отступления от православия, быто-
вые проступки. Узниц содержали и в женских Далматовском Вве-
денском и Верхотурском Покровском монастырях.

Таким образом, в первой половине XVIII в. монастыри Среднего 
Урала продолжали играть огромную роль в экономическом осво-
ении региона, в развитии христианской культуры края, хотя в ка-
дровом отношении уже испытывали целый ряд проблем, которые 
только усугубятся в последующие десятилетия.

1 Словцов И. Указ. соч. № 14. Отдел неоф. С. 221–225.
2 Словцов И. Указ. соч. № 21. Отдел неоф. С. 344.
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Миссиz среди  
коренных народов

отя случаи принятия христианства отдельными представителями 
народов Урала фиксировались со времени начала русской колони-
зации региона, а в XVII в. уже сложился слой новокрещеных, мас-
совая христианизация началась лишь в первой четверти XVIII в.

Отношение к религиозным традициям народов Урала измени-
лось прежде всего из-за начала активного промышленного освое-
ния края и развития металлургического производства. Страна уже 
гораздо больше нуждалась в металле, тем более что вошедшие в 
моду меха из Америки потеснили российскую пушнину на евро-
пейском рынке. Многонациональная Россия превращалась в мо-
гущественную державу, единство которой должно было обеспечи-
ваться в том числе и идеологически. И наконец, распространение 
Православия подкрепляло собой геополитические устремления 
Петра I на восток. С этого времени жизнь таежных охотников и 
рыболовов изменилась. По указу Петра I началось массовое кре-
щение манси, хантов и других народов Урала и Сибири. Полити-
ку эту осуществлял митрополит Филофей Лещинский, названный 
впоследствии Сибирским апостолом. Суть миссионерской дея-
тельности, согласно программе, разработанной тобольским вое-
водой князем Гагариным в 1710 г., состояла в разрушении священ-
ных мест, на которых совершались моления и жертвоприношения 
в честь почитаемых божеств; проповеди, крещении и утверждении 
православных символов1. 

1 См. Памятники Сибирской истории XVIII в. Книга первая. 1700–1713. – СПб., 
1882. № 96. С. 413–414.

Х
Православнаz колонизациz: хроника событий

Безусловно, по поводу характера, методов и элементов право-
славной колонизации может существовать как минимум два мне-
ния: тех, кто проводил ее, и тех, на кого она была направлена. 
В данном случае нас интересует взгляд миссионеров, поэтому в 
качестве источников использованы свидетельства представителей 
Православия и прежде всего – непосредственных 
участников миссионерских экспедиций. Органи-
зация миссионерских поездок проводилась Си-
бирской епархией, поскольку большая часть тер-
ритории Урала находилась в ее ведомстве, и сами 
миссионерские экспедиции формировались и от-
правлялись из Тобольска. 

 Первая поездка с целью крещения пелымских 
и кондинских манси была предпринята в 1714 г. 
Миссионеры, руководимые схиархиереем Фео-
дором (Филофеем Лещинским), отправились 14 
февраля зимним путем из Тобольска в Пелым. 
Возможно, первое крещение встретившегося на 
их пути манси с семьей было проведено уже в 
районе Табаринской слободы. Достигнув Пелы-
ма, миссионеры разрушили «сокруше и сожже» 
все три известные им священные места манси1, 
на которых те совершали жертвоприношения и 
моления. В дальнейшем миссинеры занимались 
проповедью и крещением тех, кто приходил в Пе-
лым. Одним из первых был крещен сотник «Ва-
глинской» волости2. После него в Пелым стали приходить и другие 
манси, в частности 17 марта, по свидетельству Григория Новицко-
го, для крещения пришло более 200 человек из Тахтанской воло-
сти3. Последняя деталь вызывает серьезные сомнения, поскольку 
в ясачных книгах Пелымского уезда на протяжении всего XVII в. 
численность плательщиков ясака по Тахтанской волости остава-

1 См. подробное описание в кн.: Новицкий Г. Краткое описание о народе остяц-
ком. – Новосибирск, 1941. С. 80–81.

2 Вероятно, имелась в виду волость «Вагильского озера», где в 1710 г. числилось 29 
плательщиков ясака. – См. Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Си-
бири в XVII в. // Тр. ин-та этнографии. Новая Серия. Т. 55. – М., 1960. С. 29. 

3 Новицкий Г. Указ. соч. С. 85.

Филофей (Лещинский), 
митрополит Тобольский  
и Сибирский. Икона
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лась стабильной и не превышала 43 человек (в 1710 г.)1, а предпо-
ложение, что манси пришли в Пелым вместе с женами, детьми 
и стариками, представляется маловероятным. Если на крещение 
действительно собралось более 200 человек, то среди них, вероят-
но, были и манси других волостей уезда. 

 Оставив часть миссионеров в Пелыме, Феодор отправился в 
Тюмень, проведя крещение нескольких человек в юртах Черных, 
причем, согласно свидетельству Григория Новицкого, эти креще-
ния сопровождались исцелениями2. Часть членов миссионерской 
экспедиции отправилась в Тобольск, но по пути была атакована 
мусульманами под предводительством князя из Кошутских юрт. 
Князь попал в плен и был взят Феодором с целью просвещения. 

1 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири …С. 29. 
2 Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком…С. 85.

По свидетельству Григория Новицкого, князь 
вскоре согласился креститься, был отправлен в 
Тобольск, принят митрополитом Иоанном и в со-
провождении священника отпущен домой, после 
чего около 300 человек оставили ислам и приняли 
крещение1. Таким образом, за поездку 1714 г. мис-
сионерам, судя по свидетельству одного из участ-
ников экспедиции, удалось окрестить более 500 
манси Пелымского уезда, т. е. практически все 
взрослое мужское население, которое по подсче-
там Б.О. Долгих, составляло в конце XVII в. 570 
человек.2 Что касается манси бассейна Конды, то 
они, судя по всему, уклонились от крещения. Гри-
горий Новицкий сообщил, что сразу по приезде 
в Пелым миссионеры послали за князем Конды, 
который, однако, отказался прибыть на «пропо-
ведь Евангельскую» и предпочел сохранить веру 
отцов3. Во время летней экспедиции в Березов-
ский уезд миссионерам удалось провести массо-
вое крещение среди манси Северной Сосьвы.

 В ноябре – декабре того же года Феодор снова отправился к Пе-
лыму для проповеди среди тех, кто уже был окрещен. Кроме того, 
миссионеры, вероятно, смогли инициировать создание несколь-
ких церквей, согласно свидетельству Григория 
Новицкого «основа же и церкви Божыя на неки-
их достойнейшых местцах»4. К сожалению, в тек-
сте нет сведений о том, где и какие именно церкви 
были заложены. В любом случае их строительство 
обычно занимало несколько лет, так что, скорее 
всего, они начали действовать не ранее 1717 г. 

 Экспедиция с целью крещения кондинских 
манси, отказавшихся креститься в Пелыме в 
1714 г., была предпринята Феодором уже летом 
1715 г. Те группы манси и хантов, которые жили 
в постоянном контакте с русскими крестьянами-

1 Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком… С. 87.
2 Долгих Б.О. Родовой и племенной состав народов Сибири … С. 31
3 Новицкий Г. Указ. соч. С. 84.
4 Там же. С. 91.

Культовое место манси. 
Рисунок конца XIX в.

Тобольск. Вид от 
Успенского собора. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Нач. XX в.

Иоанн (Максимович), 
митрополит Тобольский 
и Сибирский. Икона нач. 
XX в. 
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переселенцами, крестились добровольно и под настойчивыми 
уговорами миссионеров соглашались на уничтожение изображе-
ний своих божеств. Но в ряде случаев они старались сохранить 
изображение божества, спрятать, подменив оригинал свежеиз-
готовленной копией, а то и могли дать вооруженный отпор мис-
сионерам. Интересна судьба изображения божества, почитаемо-
го хантами из Белогорского княжества. Когда они узнали о том, 
что миссия митрополита Филофея Лещинского приближается к 
их юртам с целью крещения, то поторопились спрятать святыню, 
опасаясь, что ее могли сжечь. Согласно сведениям Григория Но-
вицкого, ханты передали изображение своего божества соседним 
манси, которые унесли и спрятали его от миссионеров у себя, в 
княжестве Кондинском. Другой участник миссионерского похо-
да, захваченный в плен под Полтавой и сосланный в Сибирь пол-

ковник шведских драгун Йоханн 
Мюллер, составил со слов хантов 
описание кондинского божества. 
Оно представляло собой бревно, 
покрытое красной тканью, верх-
няя часть которого была вырезана 
в форме головы человека. Боже-
ство было обернуто большим ко-
личеством кусков ткани, пожерт-
вованных ему, а голова увенчана 
шапкой из дорогих шкур черно-
бурых лис1.

Когда во время экспедиции 
1715 г. миссионеры добрались  
до изображения этого божества, 

1 См.: Muller, John Bernard. 1716. The manners and Customs of the Ostiacks, A nation 
that extends to the frigid Zone; How they were, in the Year 1712, converted from Paganizm 
to the Christian Religion of the Grecian Confession. With some curious remarks on the 
Kingdom of Siberia, and the Streights of Nassau or Waigats. Described by John Berngard 
Muller, a swedish Captain of Dragoons, in the Captivity: and sent by him to Petersburg 
the 12th of December 1716. In: Weber, Friedrich Christian. The present state of Russia 
being an account of the government of that country, woth civil and ecclesiastical; of the 
Czar’s forces be sea and land, the regulation of his finances, the several methods he use 
of to civilize his people and improve the country, his transactions with several eastern 
princes, and what happened most remarkable at his court, particularly in relation to the 
late czarewitz, from the year 1714, to 1720. Translated from the High-Dutch. 1st ed. 
London, W.Taylor, 1722–23. P. 83.

ханты и манси категорически отказались отдать его на сожжение. 
Однако, не имея возможности удержать миссионеров, старейши-
ны обратились к ним с просьбой не уничтожать святыню, а обло-
жить данью, соглашаясь платить 4 рубля ежегодно. Сумма, пред-
ложенная манси, по тем временам была довольно значительной, 
поскольку стоимость дойной коровы составляла около 1,5 рублей. 
Но миссионеры отвергли этот вариант. Тогда кондинские старей-
шины попросили возложить крест на свое божество и поставить 
его в церкви между иконами. Естественно, и это предложение не 
было принято. После долгих переговоров жители Конды вынуж-
дены были согласиться на крещение, но продол-
жали отказываться отдать свое божество на со-
жжение.

После обряда крещения всех накормили, а из-
бранных пригласили на дощаник миссионеров 
для совместной трапезы, по окончании которой 
схимонах Феодор снова призвал жителей Конды 
уничтожить изображение божества. И тут они уже 
не устояли, правда, в ночь перед сожжением под 
покровом темноты настоящее изображение бо-
жества было спрятано, а для сожжения миссио-
нерам выдана свежеизготовленная копия. Но и 
ее жители Конды просили не поджигать у них на 
глазах. Кто-то из команды миссионеров ударил 
изображение, чем вызвал отчаяние и взрыв гне-
ва среди жителей Конды. Согласно свидетельству 
Григория Новицкого, они чуть не схватились за 
оружие со словами: «Почто тако безчестите и ру-
гаете нашего бога». Далее Г. Новицкий писал, что, 
успокоившись, манси отступили от священного 
места и со слезами на глазах прощались со своим 
божеством: «Пойди, боже, наш, пал еси в руки ру-
саков немилостевых»1.

В результате активных действий миссионеров и 
светских властей Тобольского, Березовского и Пе-
лымского уездов за период 1712–1715 г. были разрушены главные 
религиозные центры манси и хантов и проведено массовое креще-
ние манси Пелымского уезда.

1 Новицкий Г. Краткое описание о народе остяцком... С. 94–98. 

Иоанн (Максимович), 
митрополит Тобольский 
и Сибирский. 
Портрет кон. XIX в. 

Священное место манси  
и  хантов. Современное 
фото



184

Православие на Среднем Урале в эпоху секуляризации

185

XVIII век

Массовое крещение манси западных и южных районов Сред-
него Урала было произведено в 1718 г. архимандритом Верхо-
турского  Николаевского монастыря, Сильвестром. Историк  
К. Покровский процитировал грамоту князя Гагарина от 20 ян-
варя 1718 г., адресованную архимандриту Сильвестру с просьбой 
направиться в Сосьвинскую и Чусовскую волости крестить жи-
вущих там манси, для чего были выделены нательные кресты и 
500 аршин холста1. Уже в марте 1718 г. архимандрит приступил к 
крещению чусовских ясачных мари («черемис») и удмуртов («во-
тяков») «Бисерской волости». Помимо обряда крещения совер-
шались венчания, новокрещеным раздавали иконы и давались 
наставления. Когда миссионеры двинулись дальше вниз по Чусо-
вой, жители стоящих на их пути деревень Бабниковой (по друго-
му источнику – Бабиновской), Макарихиной и Копчиковой вме-
сте с сотником Кирюшкой Лазарковым уклонились от крещения, 
укрывшись в лесу2. Далее миссионеры отправились на Сылву, где 
проживали манси, мари, удмурты и татары. Здесь удалось крестить 
30 человек3, преимущественно женщин и детей, поскольку муж-
чины находились на промысле. В целом по статистике Синода, 

архимандриту удалось окрестить 
около 2600 человек. 

Несмотря на то, что креще-
ние прошло успешно, уже спустя 
два года священник Покровской 
церкви Чусовской слободы Иаков 
Климантов доносил в Верхотурье 
архимандриту Сильвестру, что уд-
мурты и мари деревни Бикбаевой 
«Бисерской волости» вместе с се-
мьями сбежали в Осинский уезд к 
некрещеным башкирам. При этом 
иконы и кресты, полученные в свое 
время от Сильвестра, они честно 
отослали в Чусовскую слободу. А 
новокрещеные деревни Розбахти-
ной просто отказались принимать 

1 Покровский К. Из истории просвещения... С. 686.
2 Там же. С. 686.
3 Там же. С. 707.

священника Иакова Климантова с 
церковными требами1. 

Миссионерские поездки 1714–
1718 гг. стали первым опытом мас-
совой христианизации народов 
Урала. Следующим шагом бы-
ли создание храмов и приходов и 
борьба с нехристианскими тради-
циями народов Урала. В обязан-
ности приходских священников, 
поставленных в приходы ново-
крещеных, входило разрушение 
сохранившихся священных мест 
народов Урала и наказание вино-
вных в несоблюдении христиан-
ских норм. Приходы были объе-
динены в заказы, во главе которых 
стояли заказчики-священники, следившие за новокрещеной па-
ствой. В частности, cвященник Михаил Степанов, наблюдавший 
за пелымскими манси с 1721 по 1737 гг., писал о том, что он, испол-
няя свои обязанности заказчика, регулярно наведывался к ним, 
проходя на лыжах расстояние более, чем в 200 км. При этом от-
цу Михаилу удалось обнаружить священные места манси, на ко-
торых хранились изображения божеств: «несколько кумиров со 
идолы, по исчислению 75», и уничтожить их. Согласно его доне-
сению, возмущенные такими действиями манси напали на него 
и «едва...смертной язвы (над ним. – Авт.) не учинили». Священ-
ник вызвал из Тобольска воинскую команду, и непокорные манси 
были наказаны «кнутом и батожьем». Михаил Степанов активно 
занимался и крещением манси, а в 1722 г. организовал постройку 
для них церкви в селе Верхне-Пелымском во имя Всемилостиво-
го Спаса2, вероятно, доведя до конца дело по постройке церквей, 
начатое еще Феодором.

Вторую попытку крещения верхотурских манси архимандрит 
Сильвестр предпринял по указу митрополита Тобольского и Си-
бирского Антония (Стаховского) только в январе 1729 г. Инструк-
ция, переданная миссионеру, предписывала по прибытии в юрты 

1 Покровский К. Из истории просвещения... С. 686. 
2 Там же. С. 685; Павловский В. Вогулы. – Казань, 1907. С. 89. 

Священное место манси. 
Фото нач. XX в.

Обряд крещения в юртах. 
Рисунок нач. XX в.
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собирать всех новокрещеных вместе, благословлять и отправлять 
молитвы по церковному чину. После чего следовало «мало помеш-
кав, часы, молебен и водосвятие и поучение им прочести, а по-
том окропить все их юрты самому или послать от себя искусного 
причетника»1. Далее архимандрит Сильвестр должен был подгото-
вить манси к святому причастию. После исповеди, чтения часов 
и пения молебна или акафиста следовало причастить тех, кто, по 
мнению священника, был этого достоин2.

В случае если священнику становилось известно о возвраще-
нии новокрещеных к нехристианским религиозным практикам, 
ему следовало «увещевать их и кротко, и жестоко». Если это не по-
могало, то священник должен был донести епархиальному архи-
ерею, а также «слегка посредственно наказати и взять на поруки, 
что впредь того не будут творить»3.

Если миссионер узнавал, что кто-то из новокрещеных манси 
имел по две жены4, то он должен был разлучить такие семьи. Но-
вокрещеным разрешалось оставить ту женщину, которая больше 
нравилась, и венчаться с ней, при этом, рекомендовалось венчать 
все-таки с той, с которой он «прежде начал жить», а вторую от-
пускать. Миссионер должен был также наставлять новокрещеных 
манси жить с женами воздержанно и «целомудро, а неяко конь и 
месх», исключая среды, пятницы, праздники и посты.

Некрещеных манси, согласно указу из Тобольска, следовало 
всех крестить без различия возраста, при этом восприемника-
ми могли быть только волостные священники или причетники, 
но никак не новокрещеные соплеменники. Таким образом, свя-
щенно- и церковнослужители должны были в обязательном по-
рядке сопровождать миссионера в его поездках. Там, где было 
возможно, миссионер должен был инициировать строительство 
часовен или возведение крестов с иконой или надписью «Иисус 
Христос».

1 Цит. по Пермские епархиальные ведомости. 1868 г. неоф. Отд. С. 702–703. 
2 В данном случае манси получали Святые дары, приготовленные заранее на ли-

тургии и привезенные к ним в юрты. Такая практика обычно использовалась в 
случае необходимости причащения больных на дому. 

3 Цит. по: Пермские епархиальные ведомости. 1868 г. неоф. отд. С. 702–703. 
4 Наличие двух жен часто было вынужденной мерой. Женщине, потерявшей му-

жа и оставшаейся в лесу с маленькими детьми, зачастую приходилось перейти в 
семью его младшего брата и оставаться там до тех пор, пока ей не удавалось най-
ти нового супруга. 

Миссионерская поездка архимандрита Сильвестра была тщатель-
но подготовлена и снаряжена. На пяти подводах, в сопровождении 
двух солдат – Ивана Зырянова и Игнатия Ошуркова, миссионер вез 
с собой для раздачи новокрещеным около 350 метров холста на ру-
бахи и нижнее белье, 150 метров сермяжного сукна, около 7 литров 
красного церковного вина для приобщения новокрещеных, пять-
сот нательных крестов и к ним око-
ло 350 метров тесьмы на гойтаны1, 
десять котлов железных «по ведру2 
и меньше», сорок ножей, три ты-
сячи иголок, тридцать топоров для 
постройки часовен, шару китай-
ского или табаку два пуда. В обозе 
архимандрита были также церков-
ные книги и предметы, необходи-
мые для осуществления богослу-
жения: миро, ладан, елей и иконы. 
Для пропитания во время поезд-
ки архиманд риту Сильвестру были 
выданы крупа, толокно, горох, соль 
и «коровье масло».

Маршрут миссии, выехавшей из г. 
Тобольска 29 января 1729 г., проле-
гал через Кошутский погост и Пелым на Верхотурье. На пути следо-
вания архимандрит Сильвестр причащал новокрещеных и, соглас-
но донесению, которое процитировал К. Покровский, в Пелымском 
уезде «Святых Тайн» приобщилось 1741 человек, а в Верхотурском 
– 4983. В Верхтагильской волости удалось окрестить 10 человек, вы-
дав им подарки: нательные крестики и гойтаны. Кроме того, главы 
семейств (Иван Сальвин и Иван Шаршабаев) получили по 6 метров 
сермяжного сукна на зипуны, 6,5 метров холста на рубахи и штаны, 
по железному котлу, по 20 иголок и по ножичку. Женщинам были 
выданы холсты на рубахи, сукно на чулки, нитки и иголки4.

По пути следования в Кошутских и Пелымских волостях архи-
мандрит Сильвестр поставил 7 крестов и разрешил строить 10 ча-

1 Гойтан – шнурок для нательного крестика.
2 Ведро – единица измерения, равная объему чуть более 12 литров.
3 См.: Пермские епархиальные ведомости. 1868 г. неоф. отд. С. 704.
4 Там же. С. 705.

Проповедь вогулам. 
Рисунок нач. ХХ в.

Марийская женщина  
в национальном костюме. 
Рисунок XVIII в.
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совен, а в Верхотурском уезде, где новокрещеных было меньше, 
поставил 3 креста и разрешил строить 2 часовни: во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы в Фоминском приходе Конинской во-
лости и в Хариной деревне Низ-Чусовской волости.1 Кроме того, 
миссионер обвенчал 6 пар, развел 11 семей, супружество которых 
не соответствовало христианским нормам, отсылая разведенных 
жен к родне или выдавая замуж за подходящих мужчин2. 

 Из Верхотурья архимандрит отправился в Чусовскую слобо-
ду и прибыл на место 29 апреля. На этот раз миссионеру не уда-
лось получить ни хорошего толмача (переводчика), ни военного 
сопровождения, ни подвод. Из текста донесения можно предпо-
ложить, что его сопровождали как минимум священник из Меже-
вой Утки, священник и дьячок из Чусовской слободы, подводчи-
ки и двое солдат3. В результате миссия пошла совсем не так, как 
до этого на территории Пелымского уезда и севера Верхотурского 
уезда. В первой же деревне на р. Чусовой – Бабиновской – пропо-
ведь архимандрита Сильвестра не только не имела успеха, но и вы-
звала неприязненное отношение со стороны ее жителей. Покинув 
деревню ни с чем, миссионер спустился по реке Чусовой до дерев-
ни Копчиковой, где его проповедь выслушали и согласились бы-
ло креститься около 70 человек, однако прибывшие вслед за мис-
сионерами бабиновские манси, вооруженные луками, ружьями и 
«дубьем», отговорили их. Организатором неповиновения оказал-
ся некто Фомка Драгунов, который, по словам миссионера, имел 
за собой крещеную жену и крещеную падчерицу, «того ради оный 
Фомка с товарищи и разврат учинил»4. В результате миссионерам 
и здесь пришлось отступить. Интересно, что если в 1718 г. жители 
этих деревень укрылись от миссионеров в лесу, то в этот раз они ак-
тивно выразили свое несогласие на принятие крещения. Возмож-
но, тот факт, что миссионеры не имели военного сопровождения, 
придал смелости чусовским жителям, а возможно, их отсутствие 
позволило избежать серьезного вооруженного конфликта. 

На месте сылвенских манси, женщин и детей которых в отсут-
ствие мужчин удалось крестить в 1718 г., архимандрит Сильвестр 
обнаружил только 3 человек, встретивших его с оружием в руках. 

1 См.: Пермские епархиальные ведомости. 1868 г. неоф. отд. С. 705.
2 Там же. С. 706.
3 Покровский К. Из истории просвещения...С. 707.
4 Там же. С. 706.

Остальные на этот раз вообще предпочли укрыться в лесу1. 
В деревне Бикбаевой, жители которой были крещены Сильве-

стром в 1718 г, но потом, как известно, отослали кресты и иконы 
обратно, миссионеров встретила вооруженная толпа крещеных и 
некрещеных манси, татар, мари и удмуртов, численностью до 60 
человек. Их возмущение достигло предела, поскольку предыду-
щее крещение было совершено архимандритом Сильвестром в от-
сутствие старшин деревни. Согласно донесению самого миссионе-
ра, жители деревни Бикбаевой набросились на него, били палками, 
плетьми и руками по голове, лицу и спине. Потом, связав, перево-
локли на другой берег реки, где продолжили издевательство: били, 
тянули за бороду, таскали за волосы, угрожали сжечь на костре. Кто-
то предложил совершить над миссионером обрезание и даже, будто 
бы, приготовил необходимые для этого инструменты2. 

Враждебность, по словам людей, участвовавших в издеватель-
ствах над священником, была вызвана тем, что он окрестил их 
родных и близких в то время, когда мужчины отсутствовали, и ес-
ли бы им случилось в то время быть дома, то они не допустили бы 
этого и предали бы миссионера смерти уже тогда. В конце концов 
архимандрит был отпущен, но дальнейшее продвижение миссии 
оказалось невозможно, и он вернулся в Тобольск, где доложил ар-

1 Покровский К. Из истории просвещения... С. 707.
2 Там же. С. 708.

Семья остяка у берестяного 
шалаша. Фото А. Галкина. 
Нач. XX в.

Удмуртская женщина  
в национальном костюме. 
Рисунок XVIII в.
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хиепископу о причиненных обидах. В это же время в Синод по-
ступила жалоба от жителей Бисерти на то, что архимандрит Силь-
вестр заставил их креститься силой. Из Синода в Тобольск был 
направлен указ, запрещающий посылать для обращения жителей 
Урала грозных проповедников, а выбирать для этой миссии людей 
«искуссных, учительных и кротких». 

Несмотря на очевидный неуспех миссии в южных районах, 
большая часть ясачных людей Верхотурского и Пелымского уез-
дов приняла крещение. Некрещеными оставались только манси 
верховьев реки Лозьвы, да и то, возможно, потому, что эта тер-
ритория находилась в ведении Вятской, а не Сибирской епархии. 
Наличие некрещеных соседей беспокоило духовенство, которо-
му приходилось надзирать за новокрещеными. В 1750 г. Михаил 
Степанов, упоминавшийся ранее священник Спасской церкви 
Верх-Пелымской волости, сообщил архиепископу Тобольскому и 
Сибирскому Сильвестру о том, что, по словам священника Ильин-
ской церкви Гаринской слободы Степана Рычкова и Мирона Рыч-
кова – бывшего дьячка, некрещеные манси верховьев р. Лозьвы 
приезжали закупить продукты и навестить родственников – кре-
щеных манси Перчиных юрт Лозьвинской волости, где уже име-
лась часовня. Оба Рычковы в связи с этим выразили опасения, что 
от такого общения могло произойти «отвращение» крещеных от 
христианской веры. 

 Поскольку манси верховьев реки Лозьвы территориально отно-
сились к Вятской епархии, то архимандрит Сильвестр обратился 
к епископу Вятскому Антонию с просьбой послать к ним мисси-
онеров. В ответ на просьбу в мае 1751 г. к лозьвинским манси для 
их крещения был послан игумен Чердынского Богословского мо-
настыря Иов и священник Николаевской церкви г. Чердыни Яков 
Федосеев. Миссионеры применили испытанную тактику: они по-
сылали рассыльных с тем, чтобы собрать манси в одном месте, где 
можно было провести массовое крещение. Такое массовое креще-
ние 123 человек было проведено в первых числах сентября 1751 г. 
в часовне русской деревни Сыпучих. Сразу же после крещения те, 
кто состоял в супружеских отношениях, были обвенчаны. Осталь-
ные, в основном манси, жившие в бассейне р. Сосьвы, были кре-
щены летом 1752 г. в г. Соликамске. 

Беспокоясь о новокрещеных манси, игумен Иов рекомендовал 
послать священника в деревню Сыпучих и организовать там при-
ход, а по возможности построить и церковь. Однако вскоре выяс-

нилось, что сами манси не хотели строительства церкви. В итоге ви-
шерские манси были приписаны к приходу в Верхней Язьве, и для 
них была построена отдельная церковь в селе Говорливом1. 

Таким образом, манси, проживавшие в непосредственной бли-
зости с русскими, постепенно заимствовали их образ жизни и на-
чинали воспринимать Православие как «свою» религию. Другие 
же не видели никакого противоречия в сохране-
нии обеих религиозных традиций и, почитая сво-
их родовых и семейных богов, не забывали посе-
щать церковь и держали в домах иконы. Наконец, 
были и те, кто остался верен религиозным тради-
циям своих предков. Когда в Кушвинский край 
хлынул поток русских переселенцев для разра-
ботки недр горы Благодать, местные манси были 
вынуждены переселиться на Нижнюю Туру. Со-
хранив нехристианские религиозные традиции, 
они совершали жертвоприношения на священ-
ном месте – горе, получившей название «Шай-
тан». Верхотурское духовенство предприняло ре-
шительные действия по возвращению их в лоно 
христианства2.

Организационно миссионерский центр по обращению наро-
дов Урала в Православие оформился в 1740 г. в Казани созданием 
специального института – Новокрещенской конторы. В основе 
деятельности конторы лежал указ императрицы Анны Иоаннов-
ны от 11 сентября 1740 г., декларировавший принцип обязатель-
ной добровольности крещения. Именно в 1740-е гг. согласились 
на крещение жители Чусовой и Бисертской волостей3. Непосред-
ственным результатом деятельности Казанской новокрещенской 
конторы было крещение большей части уральских марийцев и 
удмуртов. В сферу деятельности миссионеров входило также рас-
пространение и утверждение христианства среди тюркских наро-
дов Урала, исповедовавших ислам.

Тюркские и финно-угорские народы Поволжья и Урала, в том 
числе татары, башкиры, чуваши, мордва, мари и удмурты, пере-
шедшие в течение XVI–XVIII вв. от ислама к христианству, сфор-

1 Павловский В. Вогулы... С. 100. 
2 Там же. С. 95. 
3 Акишин М.О. Полицейское государство и сибирское общество... С. 133.

Могила крещеного манси. 
Современное фото

Нательные крестики.  
XVIII в.

Сильвестр (Гловатский), 
митрополит Тобольский и 
Сибирский
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мировали крупную этноконфессиональную общность «крещен-
ных татар» – кряшенов. Значительная часть уральских башкир 
была крещена вследствие подавления антирусских восстаний 
XVII–XVIII вв. Многие из захваченных в плен участников, а так же 
их дети и жены были крещены и отданы русским «охочим людям». 
Следствием этих печальных для башкир событий было то, что сре-
ди мусульманского населения Урала в дальнейшем часто распро-
странялись слухи о предстоящем насильственном крещении. 

 Даже кардинальное изменение официальной политики пра-
вительства в отношении мусульман во второй половине XVIII в. 
не смогли изменить ситуации. В связи с нарастанием социально-
го напряжения в стране, составной частью которого было недо-
вольство народов Урала политикой христианизации, Казанская 
Контора новокрещенских дел в 1763–1764 гг. была закрыта. Более 
того, необходимость ослабить напряженность и наладить благо-
приятные отношения с мусульманским духовенством Башкирии 
привела к учреждению на основании указа Екатерины II 1788 г. 
«Духовного магометанского закона собрания» в Уфе1. В рамках по-
литики, направленной на ослабление напряженности в сфере ре-
лигиозных дел, в 1789 г. был издан указ, запрещавший посылать 
проповедников в мусульманские районы для проповеди слова Бо-
жия, а за тех, кто уже находился в пути, срочно вернуть2. Вскоре и 
сама должность проповедников была упразднена. С этого време-
ни забота о сохранении новокрещеных в лоне христианства легла 
исключительно на плечи приходских священников.

Таким образом, активный период православной колонизации, 
осуществленный силами миссионеров Тобольской и Вятской 
епархий, завершился в конце XVIII в. Большая часть народов Ура-
ла была крещена и приняла Православие в той или иной степени. 
Те, кто предпочел сохранить свои религиозные традиции, пересе-
лились в северные труднодоступные районы или на юг, в зону вли-
яния ислама. В результате в конце XVIII в. на Севере Урала сфор-
мировалась граница распространения Православия, за пределами 
которой продолжала относительно благополучно бытовать тради-
ционная религиозность манси с присущим ей религиозным ланд-

1 На стыке континентов и судеб. (Этнокультурные связи народов Урала в памят-
никах фольклора и исторических документах). Часть1. – Екатеринбург: «Екате-
ринбург», 1996. С. 136. 

2 РГИА. Ф. 796. Оп. 70. Д. 47. 

шафтом, а на юге обозначилась граница, за пределами которой 
доминирующим стал ислам. Законодательно этот процесс право-
славной колонизации был инициирован серией петровских ука-
зов начала XVIII в. и завершен запрещением посылать миссионе-
ров к мусульманам в 1789 г. 

Православная колонизация вела к дальнейшему развитию пра-
вославного ландшафта на территории Урала как за счет увеличе-
ния числа православных институтов русского населения, так и за 
счет распространения православия среди нерусских народов Урала. 
Этот процесс, согласно церковным источникам, включал следу-
ющие элементы: разрушение культовых институтов нехристиан-
ской религиозности; массовое проведение православных обрядов 
(крещение, причастие, венчание); распространение православной 
культовой атрибутики как индивидуального пользования (натель-
ные кресты и иконки), так и общественного – кресты с иконами 
или надписью «Иисус Христос»; создание институтов Правосла-
вия для новокрещеных (церквей, часовен, приходов); назначение 
духовных руководителей (священников, надзирателей); распро-
странение православной этики в области семейных отношений 
(развод семей, брак которых не соответствовал канонам Право-
славия). 

Уфа. Главная мечеть. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Фото нач. XX в.

Башкиры. 
Рисунок Г.Ф.Х. Поули 

Казанский татарин. 
Рисунок XVIII в.
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Секулzризационнаz  
реформа 1764 г.  

на Среднем Урале

од 1764 был переломным для Православной Церкви в России в 
целом и Среднего Урала в частности. Проведенная Екатериной 
II секуляризация церковной собственности, ставшая логическим 
продолжением церковной политики российского правительства 
предыдущего периода, установила новые условия существования 
епархиальных управлений и монастырей, лишив их былых вотчин 
и тем самым поставив в еще большую зависимость от государства, 
отныне определявшего условия их содержания.

Обе епархии, в состав которых входила территория Среднего 
Урала – Вятская и Тобольская, по реформе 1764 г. были отнесе-
ны к низшему третьему классу. На епархии третьего класса выде-
лялись наименьшие суммы, шедшие прежде всего на оплату рас-
ходов архиерейского дома.

Огромные размеры этих епархий, особенно Тобольской, низ-
кая заселенность и слабая освоенность сибирских территорий 
привели к тому, что в 1799 г. Святейший Синод принял реше-
ние о выделении самостоятельной Пермской епархии. Впрочем, 
и новообразованная Пермская епархия отличалась весьма круп-
ными размерами. Ее границы совпадали с границами Пермской 
губернии и охватывали Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбит-
ский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, 
Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский и Шадринский 
уезды. Впервые уральские земли составили отдельный церковно-
административный округ.

Новая епархия также была причислена к третьему классу. Ре-
форма системы духовного образования начала XIX в. в свою оче-
редь разделила епархии на разряды в соответствии со стоимостью 

Г
продуктов и предметов первой необходимости. По этому ново-
му делению Пермская епархия была отнесена к первому разряду, 
то есть на содержание семинарии здесь приходилось затрачивать 
наибольшие суммы. Екатерининское деление епархий на классы 
было упразднено в 1867 г. В рамках епархии в основном сохраня-
лась прежняя структура церковного управления.

Монастыри Среднего Урала после секулzризации
Секуляризация 1764 г. самым непосредственным образом косну-

лась и монастырей. Список монастырей, которые должны были со-
храниться, по этой реформе определяли государственные органы. 
Эти обители делились на штатные (те, которые будут получать со-
держание от государства) и заштатные (те, которые должны содер-
жать себя сами, но милостыню просить им запрещалось). Штатные 
делились на три класса, для каждого из них определялась числен-
ность монашествующих, которым будет выдаваться жалованье, и 
служителей из числа бывших зависимых крестьян, на которых воз-
лагались труды по охране обителей и подсобные работы.

Секуляризация 1764 г. закрепила результаты политики контроля 
за составом монастырской братии предыдущего периода. Те оби-

Образование Пермской епархии

Пермь. Общий вид. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Фото нач. XX в.
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тели, которые к 1764 г. отличались наименьшей экономической 
благоустроенностью и мизерным количеством насельников, пре-
жде всего попали в число закрываемых монастырей. Впрочем, и в 
предыдущий период случаи закрытия монастырей по причине «ма-
лобратственности» на Среднем Урале были. Так, например, Осин-
ский Преображенский монастырь был упразднен по этой причине 
в 1727 году1. Пытались закрыть Невьянский Богоявленский мона-
стырь в 1703 и в 1726 гг., но монастырь, владевший достаточными 
земельными угодьями и количеством крестьян (к 1744 г. – 657 душ 
мужского пола), каждый раз добивался восстановления. В данном 
случае неоднократные попытки закрыть обитель объяснялись не 
столько общим направлением церковной политики российского 
правительства того времени, сколько столкновением экономиче-
ских интересов монастыря и быстро набиравших силу на Урале 
заводчиков Демидовых, которые пытались решить кадровые про-
блемы на своих заводах путем приписки крестьян из окрестных 
селений, в связи с чем претендовали и на монастырское село По-
кровское. Активное отстаивание монахами самостоятельности 
своей обители привело к тому, что им удавалось добиться отмены 
указов о своем переводе в другие обители Урала и даже возвращать 
себе отписанные у них владения2. Но в ходе секуляризации 1764 г.  
Невьянский Богоявленский монастырь попал в число монасты-
рей, подлежащих закрытию. В этом же разряде оказались все муж-
ские и женские монастыри в западной части Среднего Урала, за 
исключением Пыскорского мужского Преображенского, и все 
женские монастыри восточной части Среднего Урала: Далматов-
ский Введенский и Верхотурский Покровский.

После указа о секуляризации агония закрытых обителей дли-
лась около 20 лет. Насельники закрытых монастырей подлежали 
переводу в оставшиеся обители, обычно достаточно отдаленные. 
Так, например, насельниц Соликамского Преображенского мо-
настыря перевели в женскую обитель в Уфе3, за 600 км, насельниц  
Далматовского Введенского определили к переводу в Енисейский 
монастырь, а также в монастыри Вятской и Костромской епархий. 

1 Шестаков И. Древние монастыри… С. 13.
2 Манькова И.Л. Землевладение Невьянского Богоявленского монастыря \\ Исто-

рия Православия на Урале: Материалы церковно-исторической конференции, 
посвященной 120-летию Екатеринбургской епархии (Екатеринбург, 29–30 ноя-
бря 2005 г.). – Екатеринбург, 2005. С. 215.

3 Чагин Г.Н. Города Перми Великой Чердынь и Соликамск… С. 217.

Некоторые сохранившиеся документы по Далматовскому мо-
настырю рисуют живые подробности послесекуляризационно-
го существования этой женской обители. К 1768 г. в ней было 36 
насельниц, из них 26 – в возрасте от 50 до 90 лет. Престарелые на-
сельницы нуждались в уходе по недееспособности, к тому же в мо-
настыре отбывали наказание несколько узниц, за которыми тре-
бовался надзор. Поэтому указ Тобольской консистории о переводе 
10 оставшихся более молодых насельниц в Енисейский монастырь 
более чем за 2600 верст от Далматова вызвал не только длительную 
переписку о том, на какие средства будет организован столь отда-
ленный переезд, но и слезные мольбы настоятельницы монастыря 
монахини Нимфодоры оставить из них хотя бы половину в Далма-
тове. В конце концов Тобольская консистория разрешила оставить 
четверых1. Шестеро отправились в Енисейский монастырь, полу-
чив на проезд до Томска «муки ржаной каждой по пяти пуд, соло-
ду по пуду, круп по пятнадцати фунтов, толокна по полупуду, со-
ли по семь фунтов с половиной, да на потребности их каждой же 
по рублю»2. К 1778 г. в Далматове жили уже только 18 насельниц 

1 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 833. Л. 2–3, 5–6.
2 ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 236. Л. 1.

Соликамский Спасо-
Преображенский 
монастырь.  
Современное фото
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в возрасте от 35 до 94 лет. Среди них 
самыми молодыми были монахини 
Феодосия, Афанасия, Аполинария и 
Феофания, которые смотрели за ко-
лодницей и ухаживали за престаре-
лыми монахинями. Именно их в свое 
время настоятельнице удалось отсто-
ять от отправки в Сибирь, и теперь 
они числились в штате Енисейско-
го монастыря, но продолжали жить 
в Далматове. Монахини Марина и 
Елисавета 82 лет были «стары, дрях-
лы и слепы», монахиня Кириания 82 
лет «дряхла и палаумна», и при ней 
все время была сиделка монахиня Ка-
питолина 67 лет. Еще двое монахинь 
– Александра и Мария также «по ста-
рости и дряхлости» (обоим было по 72 
года) послушания исполнять не мог-
ли, чуть больше толку было от мона-

хинь Еввы (69 лет) и Паисии (62 лет), которые исполняли в силу 
возраста послушание «с нуждою». Работоспособны были мона-
хиня Глафира (54 лет), Венедикта (52 лет), сама настоятельница 
Нимфодора (68 лет). Трое монахинь – Марина (92 года), Ираи-
да (79 лет), Федора (82 лет) умерли в том же 1778 году. За исклю-
чением приписанных в штат Енисейского монастыря, все осталь-
ные были зачислены в штат монастырей Вятской и Костромской 
епархий, но из Далматова не уезжали1. К 1782 г. численность дал-
матовских насельниц сократилась до 12 человек, которые «про-
питание имеют от доброхотных дателей и от рукоделия своего»2. 
Монастырь тихо угасал по мере ухода в мир иной своих насель-
ниц. К 1814 г. их осталось двое. Последняя далматовская монахи-
ня Афанасия Широнина, принявшая постриг еще в 1759 г., скон-
чалась в 1819 г. в возрасте 85 лет.

История Верхотурского Покровского монастыря пресеклась 
еще раньше. К 1775 г. картина была такова: игумения монахиня 
Александра «лет с тринадцать находится болною и лежит все на 

1 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 1010. Л.22 об., 24–26.
2 Там же. Д. 1044. Л. 17 об.

одре, а монахини, [схимница] Ульяна, Анфиса темны и очень не-
мощны, Марина також немощна, и затем де не толко к перево-
ду они куды, но едва по старости лет их и чувствовать себя могут, 
и потому желают быть при том же верхотурском монастыре по-
прежнему, для того что заводчик Максим Походяшин, как прежде 
всех препитывал, так и ныне равно во всем содержать обещается»1. 
Максим Походяшин, который 
построил для женской обите-
ли Иоанно-Предтеченский храм 
(1754–1768 гг.) оставался послед-
ней надеждой престарелых верхо-
турских монахинь. Но и он скон-
чался в 1781 г. Считается, что 
монахини жили в Верхотурье до 
1782 г. Эта дата пока не имеет ни 
надежного обоснования, ни опро-
вержения2.

Сложно складывалась и исто-
рия Невьянского Богоявленского 
мужского монастыря. По реформе 
1764 г. он попал в число обителей, 
подлежащих закрытию. Однако братия (в 1758 г. в их было 9 чело-
век3), не разведенная по другим монастырям, продолжала жить на 
прежнем месте. В 1783 г. они по высочайшему повелению импера-
трицы Екатерины II были переведены в село Абалак под Тоболь-
ском, где в приходском храме стояла чтимая икона Божией Матери.  

1 ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 3. Д. 472. Л. 11 об.
2 Токмаков И. Историко-статистическое и археологическое описание города Вер-

хотурья с уездом (Пермской губернии), в связи с историческим сказанием о жи-
тии св. праведного Симеона Верхотурского чудотворца, с приложением свиде-
тельств о благодатных знамениях, явленных им страждущему человечеству и 
краткой истории Верхотурского Николаевского монастыря. – М., 1899. С. 74; 
Очерки истории и культуры города Верхотурья и Верхотурского края. К 400-
летию Верхотурья. – Екатеринбург, 1998. С. 109–110; Кривощеков И.Я. Словарь 
Верхотурского уезда Пермской губернии с общим историческо-экономическим 
очерком и приложением карты уезда в границах по административному делению 
России в 1734 г. – Пермь, 1910. С. 655; Баранов В.С. Покровский женский мона-
стырь в городе Верхотурье // ЕЕВ. 1907. № 15–16. Отдел неоф. С. 305–306; 24. 
Макарий, игумен. Описание города Верхотурья // Вестник Императорского Рус-
ского Географического общества. 1854. Кн. 1. Ч. Х. С. 24.

3 ТФ ГАТО. Ф. 156. Оп. 1. Д. 2586. Л. 9 об. – 11.

Иоанно-Предтеченская 
(Походяшинская) 
церковь Верхотурского 
Покровского монастыря. 
Фото нач. XX в.

Абалакский Знаменский 
монастырь. Фото нач. XX в.
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Создание монастыря в Абалаке способствовало 
благоустройству храма и расширению потока па-
ломников, приходивших поклониться чудотвор-
ной иконе. Переселившаяся невьянская братия 
и в Абалаке построила церковь в честь Преобра-
жения Господня, продлив таким образом историю 
Невьянского Богоявленского монастыря1.

Сохранившиеся по штатам 1764 г. монастыри 
также ждала разная судьба.

Пыскорско-Лысвенский монастырь был остав-
лен в числе ставропигиальных и положен во вто-
рой класс, что давало право на получение от казны 
ежегодно 2311 рублей 90 копеек. За монастырем 
сохранилось 8 десятин сенокоса, подворье в Со-
ликамске и 17 штатных служителей2. Вскоре обна-
ружилось, что монастырские постройки на Лысве 
непрочны, и в 1775 г. монастырь вновь переехал – 

на этот раз в город Соликамск, где пустовали постройки упразд-
ненного по штатам 1764 г. Соликамского Вознесенского мужского 
монастыря. Но и этот переезд оказался не последним: в 1781 г. бра-
тия переселилась во вновь учрежденный город Пермь3. Настоятель 
Пыскорского монастыря, уже упоминавшийся выше архимандрит 
Иакинф (прежде бывший настоятелем Далматовского монастыря 
во времена «дубинщины»), полагал, что переселение в губернскую 
столицу Пермь повысит статус монастыря. Однако история сло-
жилась иначе: при создании в 1799 г. Пермской епархии постройки 
монастыря в Перми были сочтены единственно пригодными для 
первоначального размещения епархиального управления и пере-
даны архиерейскому дому. Так закончилось существование Пы-
скорского монастыря4.

Туринский мужской Николаевский монастырь по секуляриза-
ционной реформе 1764 г. был оставлен в числе действующих и по-

1 Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Б.м., б.г. С. 9, 14.
2 Шестаков И. Древние монастыри... С. 11.
3 О судьбе Соликамского Вознесенского монастыря подробнее см.: Русские мо-

настыри. Приуралье: Вятская и Слободская, Ижевская и Удмуртская, Пермская 
и Соликамская, Уфимская и Стерлитамакская епархии. – Новомосковск–М., 
2006. С. 316–323.

4 Удинцев В. Переведение Пыскорского ставропигиального Спасо-Преображен-
ского монастыря в г. Пермь // ПЕВ. 1869 год. № 3. Отдел неоф. С. 31–41.

ложен в третий класс, что позволяло получать государственное со-
держание на 12 монахов. Но и положенное по штату количество 
монашеских мест в Туринской обители было занято не полностью. 
К 20-м годам XIX в. Туринский мужской монастырь стал «пустую-
щим» – с мизерным количеством братии1. Таким образом, коли-
чество мужских монастырей после секуляризации фактически со-
кращалось.

В сущности, после секуляризации на Среднем Урале на рубеже 
XVIII–XIX вв. продолжали свое существование только два муж-
ских монастыря – Верхо турский Николаевский и Далматовский 
Успенский. Оба были положены в штатные обители 3 класса2. Это 
означало, что отныне в нем будет 12 мест для братии, одно – для 
подъячего (канцелярского служителя) и 8 – для монастырских слу-
жителей (обязанных заниматься работами по хо-
зяйству и охране монастыря).

Настоятелю полагалось жалованье 150 рублей 
в год, казначею – 22, четырем иеромонахам – по 
13 рублей 52 копейки, двум иеродиаконам – по 
13 рублей 26 копеек. Кроме них, в числе братии 
предполагались послушания, которые можно бы-
ло поручать и людям без священнического сана –  
монахам и послушникам. Это были послушания 
пономаря (ему было положено 10 рублей в год), 
просвирника, ключника («хлебодара» – отвеча-
ющего за съестные припасы обители) и чашника 
(то же самое, что «стольник» – человек, отвечаю-
щий за подачу блюд на трапезе) – им полагалось 
по 8 рублей. Всего на жалованье братии отпуска-
лось 264 рубля в год. Этими деньгами они могли 
распоряжаться индивидуально.

Учитывая совместное проживание монаше-
ской общины, отводились и определенные сум-
мы, в раздел между братией не поступавшие: 40 
рублей «на конюшенные припасы, на железо и 
уголье», 44 рубля 50 копеек – на дрова.

1 Головин П. Туринcкий Николаевский женский монастырь // Тобольские епархи-
альные ведомости. 1890 г. № 9–10. Отдел неоф. С. 210–211?.

2 Штатное расписание для монастыря 3 класса см.: ПСЗ-I. Т. XVI. № 12060; Т. XLIV. 
Ч. II Отд. III. С. 29.

Верхотурье. Вид от реки 
на Троицкий собор.
Современное фото

Старо-Покровская 
церковь Верхотурского 
Покровского монастыря. 
Современное фото
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Указ 1764 г. не предписывал ежедневной общей трапезы братии, 
но для традиционного общего отмечания церковных праздников 
отводилось 15 рублей в год «на пиво» и 30 рублей «на вино». Еще 
50 рублей отводилось для «праздников на рыбу братии» и «властям 
для приезжих» (то есть для угощения настоятелем высоких гостей, 
бывающих в монастыре).

Двести рублей в год отводилось «на починку церквей и монасты-
ря и на содержание ризницы» и еще 40 рублей «на церковные потре-
бы и просфоры». Доходы от продажи свеч также должны были идти 
«на оныя потребы». Всего штатному монастырю 3-го класса пола-
галось 806 рублей 30 копеек в год. Кроме денежного довольствия по 
штатам 1764 г. за каждым монастырем должен был оставаться скот-
ный двор, полагалось небольшое озеро или пруд для рыбной ловли 
и земля для пастбищ (на обитель 3-го класса – 6 десятин).

Для содержания штатного числа братии этого было достаточно, 
хотя, конечно, и меньше вотчинных доходов прежнего периода.

И в Далматовском, и в Верхотурском монастырях братии бы-
ло очень мало. Основной контингент постриженников состоял 
по-прежнему из вдовых священнослужителей, крестьяне не мог-
ли получить отпускных документов от своих хозяев, не желавших 
лишаться работников из соображений благочестия. Вдовые свя-
щеннослужители, хотя и чувствовали давление церковных вла-
стей, считавших за лучшее держать на приходе людей, состоящих 
в браке, но склонность к уходу в монастырь проявляли редко: при-
ходское духовенство воспринимало монастырь как некое испра-

вительное учреждение, поскольку туда издавна отправляли свя-
щеннослужителей на епитимью (покаяние) за небрежность или 
проступки по службе. Пребывание в одном монастыре подъепити-
мийных священников, нетерпеливо ожидавших окончания срока 
наказания, и вдовцов, без особого желания ставших послушника-
ми и монахами, не лучшим образом сказывалось на нравственном 
климате в обители.

Встретив реформу 1764 г. в составе 8 человек, верхотурская бра-
тия к 1768 г. сократилась до 6 монахов, вовсе не имея новой смены 
в лице послушников. Средний возраст насельников составлял 59 
лет. В 1789 г. в обители было 8 человек братии. Монашествующих 
трое, 5 послушников из числа вдовых диаконов и священников.

Подобная картина была и в Далматовском Успенском монасты-
ре, где к 1789 г. проживало 12 насельников – полная штатная нор-
ма, но из них лишь двое – иеромонахи, один настоятель, а осталь-
ные 9 – вдовые священники и диаконы.

К концу XVIII в. в этих двух штатных обителях большинство на-
сельников были священниками и диаконами, которые временно 
находились на штатных монашеских, иеродиаконских и иеромо-
нашеских местах, ожидая освободившегося места на приходе1.

Жизнь в монастыре мало отличалась от жизни приходского ду-
ховенства. Братия была занята исключительно на служении в церк-
ви в качестве священников, дьяконов, дьячков, пономарей, иных 
послушаний в обители не было (не считая должности настояте-
ля и казначея). Заготовкой сена, доставкой дров, охраной обите-
ли занимались монастырские служители-миряне. Кроме жалова-
нья, монахи и послушники получали доходы от службы в церкви: 
плата за требы и пожертвования делились между братствующими 
соответственно их послушанию так же, как это делалось в приход-
ской церкви.

Печальные последствия для нравственного климата в обителях 
имело их использование епархиальными властями как мест отбы-
тия наказания за прегрешения в приходской службе. Даже монаше-
ствующие, жившие в обители в то время, иногда нарушали иноче-
ское благочиние. Так, в 1767 г. казначей Николаевского монастыря 
Дионисий жаловался на постоянное неповиновение иеромонаха 
Макария и его отказ исполнять послушания и церковные службы.  

1 Подробнее о монашеской жизни этого периода см.: Игумен Тихон (Затёкин), Не-
чаева М.Ю. Указ. соч. – Екатеринбург, 2006. С. 84–89.

Далматовский  
Успенский монастырь. 
Фото нач. XX в.
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Монах Иоаким описал поведе-
ние разбушевавшегося Макария во 
время ссор, разгоравшихся у него с 
Макарием в 1766 и 1767 гг.: «иеро-
монах Макарий в келье своей бил 
ево, монаха Иоакима, руками по 
бокам, за бороду таскал и ногою в 
грудь пинал, притом же, схватя ле-
жащую подле печи в келье доску, хо-
тел было ево оной ударить, и как за-
махнулся, то попрепятствовала ему 
спица, а ежели бы оной ударил, то 
б всекрайне изувечил». Епархиаль-
ные власти, в 1765 г. определившие 
Макария в Верхотурский мона-
стырь из Тарского монастыря, где 
тот был строителем и «тамо с мона-

шествующими ссоры чинил, о чем в доме архиерейском и дело име-
ется», теперь, в 1767 г., перевели Макария из Верхотурья в другой 
монастырь, но ненадолго. В феврале 1768 г. верхотурская братия, к 
своему огорчению, получила указ консистории о принятии иеромо-
наха Макария обратно, которому и вынуждена была подчиниться.

Назначая всем братствующим жалованье в зависимости от их са-
на (по расписанию 1764 г. настоятельский оклад превышал оклад 
рядового монаха или послушника примерно в 19 раз), правитель-
ство само провоцировало монашествующих на обособленное суще-
ствование, хотя и призывало при этом к общежительности. Такая 
обособленность проявилась в первые же годы после реформы.

Вскоре церковные и светские власти стали осознавать небла-
гоприятные последствия для нравственного климата в монасты-
рях новых порядков. В 1766 г. высший церковный орган в России,  
Синод, специальным указом объяснял всем обителям России, что 
общая трапеза – давняя традиция в монастырях, ведущая начало 
еще от первых веков христианства, и что обителям специально от-
водится помимо жалованья общая сумма на пропитание, отказ же 
от такого правила сулит «монастырскому обыкновению и порядку 
немалое помешательство, а между самих оных монахов неустрой-
ство и неприличность произойти может». Издание этого указа бы-
ло вызвано известиями из разных монастырей о том, что «монаше-
ствующия общей трапезы иметь не хотят». В 1775 г. Синод снова 

напомнил об обязательности об-
щей трапезы.

Оценив опыт политики по отно-
шению к монастырям и церкви в 
целом в последней трети XVIII ве-
ка, российские императоры в кон-
це этого столетия и первой поло-
вине XIX века издали несколько 
указов, укреплявших положение 
обителей.

Прежде всего было сочтено, что 
материальное обеспечение штат-
ных монастырей недостаточно. 
Указом императора Павла I от 18 
декабря 1797 г. было существен-
но увеличено денежное содержа-
ние монастырей. Теперь штатным 
мужским монастырям 3-го класса вместо прежних 806 рублей 30 
копеек в год полагалось 1460 рублей 2,5 копейки – в 1,8 раза боль-
ше. На жалование братии стали отпускать 459 рублей против 264, 
получаемых ранее. Причем увеличивалось жалованье непропор-
ционально: настоятелю – на 100 рублей, а прочей штатной бра-
тии – от 10 до 13 рублей. Средства на общие расходы братии – на 
конюшенные припасы, дрова, рыбу, пиво и вино увеличивались 
ровно вдвое по сравнению со штатами 1764 г. Почти в такой же 
пропорции было увеличено жалованье подъячим и служителям – 
до 202 рублей 2,5 копеек в год (почти на 100 рублей). Вдвое увели-
чились суммы на починку монастырских и церковных строений 
и содержание ризницы – с 200 до 400 рублей в год. Неизменной 
осталась только сумма «на церковные потребы и просфоры» – 40 
рублей в год.

Теперь монастырям отводилось до 30 десятин пахотной земли 
(с включением в это количество уже имеющейся земли), по одной 
мельнице, а также рыбные угодья.

Сенатским указом от 8 июня 1805 г. (подтвержденным 29 мая 
1810 г.) монастырям было разрешено покупать земли (с испроше-
нием на каждое приобретение высочайшего согласия).

В 1835 г. император повелел наделять монастыри по мере на-
добности для земледельческих занятий участками земли 100–150 
десятин (включая в это количество полученную прежде землю). 

Иконостас Успенского 
храма Далматовского 
монастыря.  
Фото нач. ХХ в.

Схимническая келья 
в Далматовом монастыре. 
Фото нач. ХХ в.
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Предполагалось использование 
этих земель прежде всего для па-
хоты. Одновременно предписыва-
лось собрать сведения о потребно-
сти обителей в лесных участках для 
строительных нужд.

В 1838 г. Комитет министров 
постановил выделять из государ-
ственных владений – «казенных 
дач» – лесные участки монасты-
рям в размере 50–150 десятин, 
«смотря по изобилию лесов» при 
условии сбережения леса (то есть 
охраны и своевременного восста-
новления путем посадок). Впро-
чем, существенно на доходах Вер-

хотурского и Далматовского монастырей это не сказалось.
Мало изменился в начале XIX в. и состав братии уральских мона-

стырей. Численность насельников оставалась небольшой: вплоть 
до середины 30-х годов она не превышала штатной нормы. Все 
насельники этих монастырей происходили из семей духовенства 
и попали в обитель либо овдовев, либо выказав неспособность к 
службе в приходских церквях. Состав братии был нестабилен.

Объединенные не столько стремлением послужить Богу, сколь-
ко стечением обстоятельств, собравших слишком разных людей 
под сводами одной обители и не всегда добровольно, насельни-
ки мужских монастырей нередко подавали повод к критике. Не 
лучшим образом сказывалось на нравственном состоянии муж-
ских обителей и то, что настоятели монастырей, которые долж-
ны были осуществлять отеческий надзор над братией, часто и по-
долгу отсутствовали в монастырях, поскольку в силу недостатка  
кадров и в епархиальном управлении, одновременно являлись 
ректорами семинарий.

Неудивительно, что в 1819 г. верхотурский послушник Иакинф 
Псаломщиков на предложение принять постриг ответил горь-
ко и резко, что уже четыре года живет в монастыре, куда пришел 
из желания принять «монашеский образ», и это желание еще не 
покинуло его, «принять же оный по причине несуществующего 
в здешнем монастыре благочиния и братолюбия ныне не могу». 
Он прожил в монастыре как минимум до 1849 г., так и не приняв  

постриг, хотя настоятели отмечали, что он «поведения хорошего и 
в должности исправен», «добрых» качеств 1.

Причину отсутствия «братолюбия» епархиальные власти обо-
снованно усматривали в необщежительных порядках штатно-
го монастыря, которые существовали с 1764 г. Эта картина была  

1 ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 78. Л. 11, 33, 92; Д. 80. Л. 132–132 об.; Д. 234. Л. 220 об. –  
221; Д. 258. Л. 158 об. – 159, 160 об. – 161; Д. 262. Л.50 об. – 51, 326 об. – 327; 
Д. 263. Л. 13 об., 15 об.

Крепостная стена 
Далматовского Успенского 
монастыря. Фото нач. XX в.

Далматовский 
Успенский монастырь. 
Скорбященский храм и 
угловая башня. Фото  
С.М. Прокудина-Горского. 
Нач. ХХ в.
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общей и для Верхотурского, и для Далматовского монастырей, 
как, впрочем, и для большинства штатных мужских монастырей 
России того времени.

В условиях постсекуляризационной эпохи значение этих двух 
обителей для религиозной жизни Среднего Урала стало постепен-
но меняться. Если в вотчинный период именно Далматовский мо-
настырь был одним из наиболее процветающих в регионе, а Вер-
хотурский – весьма средним по владениям и доходам, то после 
1764 г. их звучание стало иным.

История Далматовского монастыря после 1764 г. еще долго име-
ла отголоски предыдущих, не всегда миролюбивых отношений с 
крестьянами. Монастырские крестьяне после 1764 г. стали госу-
дарственными, но долго помнили и монастырские повинности, и 
свои бунты, и последующие расправы над бунтовщиками. Во вре-
мя пугачевского бунта Далматовский монастырь вновь оказался 
местом столкновения братии с прежде бывшими монастырскими 
крестьянами и шайками пугачевцев, которых в монастырской пе-
реписке именовали не как иначе, как «злодеи».

Осада монастыря началась 11 февраля 1774 г. «По зву далматов-
ских верхтеченских крестьян»1 (то есть бывших монастырских кре-
стьян из с.Верх-Теченского, где и во времена «дубинщины» был 
эпицентр бунта) около 300 пугачевцев под командованием есау-
лов Тараканова и Пестерева появились в селе Никольском, рас-
положенном прямо у стен монастыря (ныне – г. Далматово). По 
дороге они разграбили несколько бывших монастырских сел. Еще 
до прихода пугачевцев братия неоднократно созывала всех кре-
стьян из окрестных селений укрыться в монастыре, и к 11 фев-
раля 373 крестьянина с женами и детьми действительно находи-
лись в монастыре. По просьбам братии для обороны монастыря 
там же были размещены 10 солдат и 20 казаков, насельники еще до  
осады привели в боевую готовность весь имевшийся в обители с 
начала XVIII в. арсенал. Он был достаточно впечатляющ: 16 пушек, 
80 ружей, приличный запас боеприпасов. В сочетании с каменны-
ми крепостными стенами и башнями обители, возведенными по 
всем правилам фортификационного искусства того времени, Дал-
матов монастырь представлял собой сильную крепость. Недаром 
пугачевцы так хотели овладеть ею, намереваясь сделать из нее свой 
форпост на Исети.

1 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 927. Л. 1.

Численность бунтовщиков быстро росла. 11 февраля под стена-
ми монастыря стояла уже толпа из 1500 человек. К концу февра-
ля их было около 3 тысяч. Монастырю приходилось выдерживать 
осаду против пятикратно превосходивших сил бунтовщиков, ко-
торые двинули на него 15 пушек, захваченных ими в прежде раз-
громленных крепостях1.

Кроме монахов, находилось здесь 10 человек солдат, составляв-
ших охрану казначея, 373 человека беглецов-прихожан с женами 
и детьми да 20 человек казаков. Зато монастырь имел 16 пушек, 
80 ружей и большие запасы ядер, пороха и свинца. Однако, как 
ни крепки были стены, как ни хорошо был вооружен монастырь, 
спасти его могла только стойкость и храбрость горсти защитни-
ков, так как численный перевес был на стороне врага: на одного 
защитника приходилось почти 5 человек мятежников.

В два часа дня 11 февраля толпа бунтовщиков под непрекра-
щавшийся набатный звон монастырских колоколов двинулась к 
монастырским стенам. Впереди шли казачьи есаулы Тараканов 
и Пестерев в белых перевязях. Пугачевцы попытались разбить  

1 Кривощеков А. Далматовский монастырь как оплот русского владычества и пра-
вославия в Исетском крае, и его достопримечательности // Вестник Оренбург-
ского учебного округа. – Уфа, 1914. № 6–7. Научный отдел. С. 249.

Емельян Пугачев. 
Неизвестный художник 

Преподобный Далмат  
и преподобный Исаакий. 
Фрагмент сохранившейся 
росписи Скорбященского 
храма Далматовского 
монастыря. Современное 
фото
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пушечными ядрами северные врата и стены монастыря, но безу-
спешно.

О дальнейших событиях красочно рассказал историк А. Криво-
щеков в 1914 г.: «Весь день 12 февраля до полночи гремела артилле-
рийская канонада с обеих сторон, рокотала ружейная перестрелка 
из-за зубцов и нижних бойниц монастырских; ахали чугунные и 
медные пушки с монастырских башен, и особенно с недостроен-
ной северо-восточной, известной под именем «красного бастио-
на»; монастырь окутался густым пороховым дымом; гремели пуш-
ки мятежников, чугунные ядра в нескольких местах исковыряли 
высокую стену, но защитникам вреда не причиняли. Следы ядер и 
до сего времени видны на белой монастырской стене. Первая по-
пытка взять монастырь штурмом была героически отбита доблест-
ными защитниками; но мятежники не хотели отступать. 14 февра-
ля снова загремела канонада; толпа пугачевцев стала готовиться к 
штурму, но опять вынуждена была отступить к Николаевской сло-
боде, не причинив монастырю никакого вреда. Видя, что откры-
тым штурмом ничего не сделать, пугачевцы решили взять непо-
корных измором и повели настоящую правильную осаду, которая 
продолжалась 20 дней.

Не падали духом защитники монастыря и решили лучше уме-
реть с оружием в руках, чем позорною смертью на виселице. Во 
главе их встал секунд-майор Заворотный, главным и незамени-
мым помощником которого был иеромонах Вонифатий. Эти два 
доблестных мужа влили отвагу в нестройную необученную тол-
пу крестьян, воодушевили их словом и личным примером»1. 
Уже по окончании осады иеромонах Вонифатий так описывал  
бедствия обители настоятелю Иакинфу, который во время этих 
бурных событий оказался в Тобольске: «О себе Вашему Высоко-
преподобию имею донести: естли поверите, Батюшка, при нынеш-
них бедственных здесь обстоятельствах день и ночь от слез глаза 
мои не подсыхали, видя здешнюю святую обитель стенящую… Ча-
сто случалось, что с самаго почти утра даже и до вечера с обеих сто-
рон безпрерывно горел огонь ис пушек и мелкаго ружья, а во время 
благовестов к обедне и к вечерне как дождевных каплей меша-
но с жерл, а по вечерам и метание бомб, с коих явное милосердие  

1 Кривощеков А. Далматовский монастырь как оплот русского владычества и пра-
вославия в Исетском крае, и его достопримечательности // Вестник Оренбург-
ского учебного округа. – Уфа, 1914. № 6–7. Научный отдел. С. 249–250.

Божие видимо было многим, что падавшие в монастырь без вся-
кого действия и вреда, а, наконец, [всего] удивителнее одна, под-
нявшаяся над северно-западной бастион, на самих бомбандиров 
возвратясь, к ним упада, от чего им было не без урону»1. 

Во время сражений под стенами полегло около 200 бунтовщи-
ков, однако и среди осажденных были потери. Людские утраты 
оказались невелики: погибло два человека, ранено четверо2. Но у 
защитников монастыря уже кончались боеприпасы. На помощь 
осажденным пришел случай: 1 марта бунтовщики, напуганные 
при ближением отряда генерала Деколонга, в панике бежали от мо-
настыря в село Теченское. Так закончилась осада обители. К слову, 
отряд Деколонга на самом деле был невелик, а осаждавших боль-
ше напугали слухи о том, что в сражении под селом Уксянским по-
легло до 7000 бунтовщиков.

Историк А.Кривощеков на основе монастырских документов 
кра соч но описал последнее сражение: «Осажденные монастыр-
цы, видя замешательство среди мятежников и начавшееся отсту-
пление, ударили со всех своих пяти бастионов и башен картечью и 
беспрерывно осыпали ею врагов; с парапетов из-за зубцов гремела 
ружейная пальба, а под грохот пушек и трескотню ружей партия 

1 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д. 911. Л.88.
2 Там же. Д. 927. Л. 1–1 об.

Суд Пугачева. 
Художник В.Г. Перов. 
1875 г. 
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монастырских смельчаков в 40 человек вышла из-за стен и друж-
но ударила на бегущего неприятеля. Вылазка удальцов была очень 
удачна: «не мало злодеев побито, до смерти ранено, а живых боль-
ше 40 человек приведено в монастырь, причем от злодеев отбита 
одна трехфунтовая пушка и три мортиры». В монастыре существу-
ет предание, что картечь почти вся была расстреляна в предыду-
щие штурмы, так что в этот день оставалось лишь несколько. Ког-
да и они были расстреляны, Вонифатий приказал зарядить пушки 
горохом и крикнул с бастиона: «валяй, братцы, горохом – по горо-
ховому войску!» Так закончилась эта последняя кровавая эпопея, 
в которой монастырю суждено было сыграть выдающуюся роль 
верного стража самодержавия и законности. Среди бунтующего 
населения только один монастырь остался верным правительству 
и безбоязненно принял на себя удары мятежников, собрав в сво-
их стенах преданных престолу сельчан, чем спас их от неистовства 
разнузданной толпы, озверевшей от крови и грабежа»1.

Воодушевленные снятием осады, насельники монастыря по-
пытались по горячим следам вернуть награбленное и захватить 
брошенное мятежниками в поспешном бегстве оружие. Во время 
поездки в ближние деревни по р. Тече посланные от монастыря 
служители Потап Зайков и Иван Зайцов наткнулись на появивше-
гося в деревне Притеченской есаула Тараканова. Они погнались 
за ним, но есаул, бежавший «в кибитке с колоколцом», успел до-
ехать до деревни Нижнеярской, на подступах к которой преследо-
вателей встретила толпа бунтовщиков – русских и башкир. Потап 
и Иван были убиты2.

Позднее, в 1777 г., настоятель Далматовского монастыря архи-
мандрит Иакинф, активно пытавшийся помочь своей обители во 
время осады пугачевцами рассылкой бесконечных прошений к 
светским властям, «по уважению к деятельности в защите Далма-
товского монастыря против сволочи (3000 ч.) Пугачевской в фев-
рале 1774 г.» получил повышение – перевод настоятелем во вто-
роклассный Соликамско-Пыскорский монастырь. Однако судьба 
его оказалась трагична: в 1799 г. он был там убит3.

1 Кривощеков А. Указ. соч. С. 251.
2 ГАШ. Ф. 224. Оп. 1. Д.927. Л.1 об.; Плотников Г., протоиерей. Очерки бедствий 

Далматовского монастыря и частию края с 1644 по 1742 год // ПЕВ. 1869 год. № 6. 
Отдел неоф. С. 77.

3 Плотников Г., протоиерей. Настоятели Далматовского монастыря // ПЕВ. 1869 
год. № 27. Отдел неоф. С. 327–328.

Последним отголоском сложных взаимоотношений далматов-
ской братии с окрестными крестьянами стал картофельный бунт 
1842 г. Поводом к волнениям государственных крестьян в 1841–
1843 гг. были появившиеся у них опасения за свой статус: в это вре-
мя крестьян начали принуждать к посадке картофеля, что ранее уже 
было введено в деревнях удельных (принадлежавших непосред-
ственно царскому дому крепост-
ных), и государственные крестья-
не восприняли это как показатель 
их перевода в число удельных, по-
тому и взбунтовались. Три года по 
весне, как только надо было при-
ступать к посадкам картофеля, на-
чинались бунты. Весной 1842 г. они 
охватили и Шадринский уезд, в ко-
тором располагались бывшие вот-
чины Далматовского монастыря. 
Бывшие монастырские крестья-
не, уже давно вышедшие из мона-
стырской зависимости, опять при-
помнили обители былые обиды.

Историк И. Словцов, еще имев-
ший возможность лично побе-
седовать с очевидцами событий, 
красочно описал происходившие 
в апреле 1842 г. события: «Пламя 
бунта, вспыхнувшее первоначаль-
но в селах Шадринского уезда, 
мгновенно охватило и Далматов. 
Толпы мятежников окружили стены монастырские, требуя выдачи  
волостного головы и писаря, которых о. Николай, сделав крест-
ный ход из монастыря в город, к волостному правлению, увел с 
собою и скрыл в монастыре от разъяренной толпы. Сколько ни 
увещавал мятежников о. Николай, стоя на стене монастырской 
(ворота и все выходы и входы были крепко заперты и у них из-
нутри были сделаны баррикады), мятежники не отступали, а на-
против, еще с большею дерзостью подступали к монастырю, 
грозясь выломать ворота. Тогда он приказал вытащить из мона-
стырского арсенала старинную пушку, свидетельницу пугачев-
щины, поднять ее на монастырскую стену. Сам на время сделался  

Рака преподобного 
Далмата в Успенском 
соборе Далматовского 
монастыря. 
Фото С.М. Прокудина-
Горского. Нач. ХХ в.
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канониром: зарядил ее как следует, только вместо ядер или кар-
течи всыпал с полпуда гороху. Прицелил ветхое орудие и сделал 
залп по толпе. Осыпанные горохом бунтовщики в ужасе убежа-
ли от монастыря и больше его не тревожили. Жизнь головы и 
писаря, таким образом, была спасена. За благоразумные распо-
ряжения в сем деле, о. Николай, по представлению особенно-
го чиновника, бывшего при исследовании бунта, был награжден 
наперсным крестом»1.

Главный герой обороны отец Николай – это иеромонах Далма-
товского монастыря Николай Зотиев. Родом он был из крестьян-
ской семьи д.Речкаловой Верхотурского уезда, в миру звался Ва-
силием. История сохранила живые биографические подробности 
об организаторе обороны Далматовского монастыря: «В раннем 
детстве (8 л.) он упал с крыльца на корыто, из которого в крестьян-
ском быту кормят свиней, и переломил позвоночный столб. Долго, 
года три или четыре, он лежал неподвижно кверху спиной. Один 
раз, около 12 сентября, зашли в дом отца его путешественники, 
шедшие на поклонение к св. праведному Симеону Верхотурскому 
чудотворцу, присоветовали родителям его сделать обет угодникам 
Киевским и Соловецким. Родители послушались: обещали чудо-
творцам, что если сын их выздоровеет, то сходит пеший на покло-
нение им. Больной действительно выздоровел, – у него остались 
только два горба: один на спине, другой на груди, – и в 14 лет от-
правился один сначала в Соловецкий монастырь, потом в Киев. В 
Киеве он прожил года три, находясь в услужении у одного киево-
печерского старца и помогая ему печь просфоры. Возвратившись 
на родину с решительным намерением постричься в монашество, 
он поступил в Верхотурский монастырь послушником. Управляв-
ший тогда монастырем известный о. архимандрит Афанасий взял 
его к себе в услужение. Тут он, уже будучи 18 лет, научился читать 
и писать и, вероятно, под руководством о. архимандрита развил 
свой природный ум так, что не только мог быть хорошим казна-
чеем, но и управителем монастыря. По пострижении и монаше-
ство он сначала, в сане иеродиакона, находился в монастыре Вер-
хотурском, а потом иеромонахом переведен был в Далматовский 
монастырь, которым в сороковых годах он и управлял за отсут-
ствием настоятеля архимандрита Павла… Скончался в Соликам-

1 Словцов И. Соликамско-Истобенский, Свято-Троицкий, третьеклассный муже-
ский монастырь // ПЕВ. 1870 год. № 3. Отдел неоф. С. 31

ском монастыре, правя должность казначея, каковую пред смер-
тию сдал другому»1.

После всех этих потрясений Далматовский монастырь каждый 
раз восстанавливал основной комплекс крепостных построек, хо-
тя казенных средств на это было явно недостаточно. Далматов про-
должал хранить и чтимые святыни – икону Успения Богородицы и 
мощи старца Далмата, на поклон которым приходили паломники. 
В 1836 г. губернский секретарь П.Д. Пономарев высказывал жела-
ние возвести на собственные средства церковь над могилой стар-
ца Далмата, в 1845 г. крестьянин М.Ф. Зайцев просил разрешения 
построить над могилой часовню, однако епархиальные власти не 
поддержали эти начинания2. Слава о далматовских святынях но-
сила в основном местный характер.

Постсекуляризационная эпоха стала непростым испытанием для 
уральских монастырей: традиции иноческой жизни менялись не 
всегда продуманно, и это только усугубляло проблемы, существо-
вавшие в предыдущий период. Многие монастыри просто были 
закрыты. Оставшиеся испытывали большие кадровые проблемы. 
Болезненность переживаемых перемен подтвердила и истинность 
обвинений в адрес монашества вотчинного периода, которые сво-
дились к тому, что за обилием вотчинных дел и достатком мона-
стырских доходов иноки стали забывать исконные основы монаше-
ства как служения духовного. Для возвращения к былым традициям 
потребовалась смена поколений уральского иночества.

1 Словцов И. Соликамско-Истобенский, Свято-Троицкий, третьеклассный муже-
ский монастырь... С. 30–31.

2 Православная энциклопедия. Т. XIII. – М., 2006. С. 652.

Костюмы генерала и обер-
офицера артиллерийского 
полка. XVIII в. 
Реконструкция
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Паломнические центры

XVIII в. на Среднем Урале активно шел процесс формирования 
новых обычаев, связанных с различными святынями. Причи-
ной этого был возросший колонизационный поток. Переселен-
цы привозили с собой свои традиции, свои чтимые иконы. Отча-
сти по распространению почитания того или иного образа можно 
и сегодня судить о том, откуда прибыли на Урал основатели данно-
го населенного пункта. Появляются и собственно уральские куль-
ты. Памятными событиями в церковной жизни становятся случаи 
избавления от эпидемий, эпизоотий, пожаров: особо чтятся об-
раза, способствовавшие спасению от бедствия, устанавливаются 
ежегодные крестные ходы.

Один из наиболее ярких примеров подобного почитания – по-
клонение Верхнетагильской иконе Божией Матери «Знамение». 
По церковному преданию, икона в начале XVIII в. появляется в 
Невьянском заводе, затем перевозится в Верхнетагильский завод 
выкупившим ее Саввой Медведевым, спасшимся благодаря чудо-
творному образу от обвинения в воровстве. Храм Верхнего Тагила 
посвящается Знаменской иконе. Постепенно складывается целая 
система крестных ходов с образом (окончательно сформировалась 
в XIX в.). «Крестные ходы с Верхнетагильской чудотворной ико-
ной Божией Матери «Знамение» совершались практически в тече-
ние всего лета. После Пасхи, 8 (21) мая, Св. Икона была приноси-
ма в Верхнейвинский завод, где 9 (22) мая, в память Свт. Николая, 
был престольный праздник. 8 и 9 мая Св. икона находилась в Свято-
Николаевском храме Верхнейвинского поселка, а 10 (23) мая крест-
ный ход с иконой двигался в д. Тарасково, где икона находилась в 
течение двух дней и потом снова возвращалась в Верхнейвинский 

В завод, где пребывала еще около двух недель. В это время с иконой 
совершались крестные ходы по поселку, св. икона приносилась в 
дома, где перед ней служились молебны. В конце мая св. икону пе-
реносили из Верхнейвинского завода в Нейво-Рудянский. Крест-
ный ход из Нейво-Рудянского завода шел в Верхнейвинск встречать 
икону, потом возвращался в Нейво-Рудянку. Св. икона находилась в 
Успенской единоверческой церкви Нейво-Рудянского завода одну 
неделю, после чего икону уносили в Верхний Тагил. Обычай при-
носить чудотворный образ в Нейво-Рудянский завод появился в 
1872 г. в память прекращения лихорадки и падежа скота, продол-
жавшихся около двух лет.

Накануне праздника Св. Ап. Петра и Павла, 28 июня (11 июля), 
чудотворную икону приносили в Невьянск. Крестный ход следо-
вал через д. Калата и Шуралинский завод, где делались краткие 
остановки и служились молебны. Этот крестный ход был особенно 
многочисленным по причине Петровской ярмарки, которая про-
водилась в Невьянске ежегодно в это время. К 8 (21) июля, дню 
памяти св. преп. Прокопия Устюжского, крестный ход с иконой 
шел в д. Федьковка, около Невьянска, где с XVIII в. была часов-
ня, а с нач. ХХ в. храм во имя Устюжского Чудотворца. В Федь-
ковке икона  находилась до 11 (24) июля, после чего возвращалась  

Свято-Николаевский 
храм в пос. Быньги. 
Современное фото
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в Невьянск. 19 июля (1 августа), к Ильину дню, ико-
ну уносили в Верхний Тагил. В Верхнем Тагиле, в 
Ильинском единоверческом храме был престоль-
ный праздник. Кроме того, в крестных ходах всег-
да носили еще и чтимые иконы Св. Пророка Илии 
и Свт. Николая Чудотворца. К празднику Успения 
Божией Матери 15 (28) августа св. икону приноси-
ли в Успенский храм Быньговского завода. Крест-
ный ход выходил из Верхнего Тагила 14 (27) авгу-
ста и, проследовав с краткими остановками через 
Калату, Шуралу, Невьянск, к началу празднично-
го Всенощного бдения оказывался в Быньгах, где 
икона находилась до 29 августа (11 сентября). Из 
Бынег икону на короткое время время переносили 
в д. Нижние Таволги. К дню памяти Св. Благ. вел. 
кн. Александра Невского 30 августа (12 сентября), 
накануне, св. икону приносили из Бынег в Шуралу, 
где был престольный праздник и приуроченная к 
этому дню ярмарка. Из Шуралы крестный ход сле-
довал до Верхнего Тагила, где икона оставалась до 
мая следующего года»1.

Дальнейшее распространение получили традиции по-
читания чудотворных икон, сформировавшиеся в XVII в., 
как, например, почитание икон Николая Чудотворца в 
Ныробе и Соликамске, имевшее особое значение для жи-
телей Прикамья, Абалакской иконы жителями Восточного 
Зауралья. Новым центром стало село Чимеево на Южном 
Урале с явленной Казанской иконой Богородицы.

Самым значительным паломническим центром Средне-
го Урала становится Верхотурье. Перенос мощей правед-
ного Симеона из Меркушино в Верхотурский Николаев-
ский мужской монастырь в 1704 г. в значительной степени 
определил судьбу этой обители в XVIII–XIX вв.

Почтение к святыне выражалось не только в убранстве 
раки и церкви, где она находилась, не только в написании 
икон Симеона. Почитатели Симеона Праведного желали, 

1 Мангилёв П., прот. Чудотворные и чтимые иконы Божией Матери в Екатерин-
бургской епархии. // Радуйся, заступнице усердная рода Христианскаго / Ма-
териалы Всероссийской Православной научно-богословской конференции. – 
Екатеринбург, 2005. С. 20–21.

чтобы ему возносили молитвы по всей России, то есть признания 
его не в качестве местночтимого, а в качестве общероссийского 
святого. 

В XVIII в. официальная процедура канонизации была непро-
стой. Она требовала прежде всего письменно зафиксированных 
случаев исцелений от святыни. Записи эти должны были делать-
ся либо со слов самого исцелив-
шегося, либо со слов его родствен-
ников, а еще желательнее – быть 
подтвержденными лекарями.

В конце 1762 или в начале 1763 г.  
канцелярист Верхотурской канце-
лярии Григорий Третьяков подал 
доношение в Синод, которым со-
общал все известные случаи мо-
литвенного исцеления от мощей 
Симеона и излагал обстоятельства 
их появления. Канцелярист сето-
вал, что хотя имя праведного по-
минается на церковных службах в 
храмах Верхотурья и Верхотурско-
го заказа, но за пределами их «за непреданием в печать» его име-
ни не поминают. Синод 5 февраля 1763 г. издал указ на имя ми-
трополита Тобольского Павла, повелевающий провести детальное 
исследование всех обстоятельств дела. Исследование было прове-
дено в 1763 г., но дальнейших указов ни от митрополита, ни от Си-
нода не последовало1.

Паломничество к мощам не прекращалось. Архимандрит Афа-
насий в октябре 1825 г. сообщал в Пермскую консисторию:

«...усердие к мощам праведного Симеона в уповании на молит-
вы его пред Богом, подкрепляемое, конечно, как и прежде, раз-
ными чудесными действиями, и ныне немало не умаляется, но 
постоянно продолжается из года в год. Конечно, хотя давно уже 
не ведется при монастыре особливой записи о бывающих чуде-
сах от мощей оных, но за несомненное доказательство сего усер-
дия и упования принять можно то, что в каждый год почти во 

1 Баранов В.С. Летопись Верхотурского Николаевского мужского общежительно-
го монастыря (Екатеринбургской епархии) в связи с историческим сказанием о 
житии св. праведного Симеона Верхотурского чудотворца. – Б/м, 1991. С. 115–
119.

Крестный ход 
с чудотворной иконой 
Божией Матери 
«Знамение» в пос. Верх-
Нейвинский. Фото нач. 
XX в.

Икона Божией Матери 
«Знамение»

Чимеевская Казанская 
икона Божией Матери
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всякое время, особливо же в ме-
сяцах марте, майи, июне, сентябре 
и декабре для поклонения оным 
мощам бывают в Верхотурье бо-
гомольцы разного звания и обое-
го пола в большом количестве не 
из ближних только мест Верхотур-
ского округа, но из других окру-
гов Пермской губернии, и даже из 
других губерний.

Простые же, большею частию 
пешие, что по нескольку суток 
остаются в Верхотурье на богомо-
лье, отправляют с должным благо-
говением молебствия и всенощные 
пения пред мощами праведного 

по имеющейся в монастыре неизвестно кем и когда сочиненной 
и с чего дозволения употребленной службе, и каждый по состоя-
нию и доброму своему изволению делает приношения церкви то 
деньгами, то другими прикладами, из разных вещей состоящими, 
и каждый почти изъявляет желание иметь икону праведного и по-
лучать елей от лампады, пред мощами праведного горящей, и са-

мую землю из места обретения мощей нарочито 
для сего привозимую.

К тому ж многие притекающие в Верхотур-
скую Николаевскую обитель для поклонения 
мощам праведного, посещают и самое место 
обретения оных Верхотурского уезда в селе Мер-
кушинском, отстоящем от Верхотурья в 50 вер-
стах вниз по реке Туре, несмотря на неудобство 
пути к сему месту, где по желанию их местными 
священно-церковнослужителями в устроенной 
гробнице над могилою праведного отправляются 
также службы праведному Симеону, употребля-
ют и получают воду из источника, в оной нахо-

дящегося, и самую землю. А некоторые даже бывают и на том от-
стоящем от Меркушина в нескольких верстах близ деревни месте, 
где, по преданию доселе сохраняющемуся, праведный при жиз-
ни уединялся для ловли в реке Туре рыбы, и там от растущего на 
самом утесистом берегу многолетнего дерева, елью называемого,  

берут в домы свои ветви»1. Это первое сохра-
нившееся известие о паломническом маршру-
те, объединявшем Меркушино и Верхо турье, 
который существовал, конечно, и много рань-
ше, с начала XVIII в. В самом Меркушино в 
1809 г. была освящена каменная Михаило-
Архангельская церковь, возле которой и нахо-
дилось то место, где в 1692 г. взошел из земли 
гроб с мощами. По пути в Меркушино палом-
ники обязательно останавливались и у ели, 
возле которой, по преданию, праведный Си-
меон ловил рыбу. Именно возле этого места в 
1694 г. и привиделось во сне митрополиту Иг-
натию имя праведника.

Увы, до наших дней мало что дошло от этих 
памятных мест. Михаило-Архангельская цер-
ковь была капитально перестроена и заново 
освящена в 1868–1869 гг., но в годы советской 
власти разрушена почти до основания (оста-
вался лишь фрагмент колокольни). Ныне 
церковь отстроена вновь, в Меркушино под-
ворье Екатеринбургского Ново-Тихвинского 
монастыря, но от прежней церкви XIX в. в новой остались раз-
ве что камни фундамента.

Симеонова ель была утрачена еще в XIX столетии. В 1868–
1869 гг. близ того места, где была эта ель, построили каменную ча-
совню с деревянной колокольней2. Часовня до наших дней также 
не сохранилась, но вместо нее поставлен небольшой деревянный 
храм и крест.

Приток богомольцев давал монастырю дополнительные дохо-
ды, и довольно существенные. Если в вотчинный период Верхо-
турский монастырь считался бедным, то в XIX в. он стал самым со-
стоятельным в Пермской епархии.

Благоукрашалась монастырская Николаевская церковь. В 1798 г. 
на средства Фелицаты Степановны Турчаниновой – вдовы соле-
промышленника и владельца Сысертского горного округа, осно-
вателя династии уральских заводовладельцев Алексея Федоровича  

1 Цит. по изд.: Баранов В.С. Летопись… С. 133.
2 Там же. С. 58–59.

Село Меркушино. 
Михаило-Архангельский 
собор (справа) и 
Симеоновская церковь. 
Фото нач. ХХ в.

Невьянск.  
Вид на Преображенский 
собор и наклонную башню. 
Фото нач. ХХ в.

Архангел Михаил Грозный 
Воевода с избранными 
святыми на полях. Икона, 
1-я пол. XIX в. Урал. 
Невьянская школа
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Турчанинова – была устроена медная рака для мощей Симеона 
Верхотурского. Рака была изготовлена на фабрике медной посу-
ды под Соликамском и хранилась в монастыре вплоть до 20-х го-
дов ХХ века. Богомольцы делали многочисленные «приклады» на 
раку Симеона1.

Епископ Пермский Дионисий, в августе 1824 г. посетивший 
Верхотурье, в декабре того же года словесно приказал настояте-
лю архимандриту Афанасию обстоятельно сообщить о мощах пра-
ведного Симеона. В 1824–1825 гг. г. архимандрит Афанасий собрал 
для Святейшего Синода все имеющиеся сведения об обстоятель-
ствах появления и перенесения мощей и большом потоке бого-
мольцев, приходящих к мощам. Афанасий попытался собрать и 
современные ему свидетельства об исцелениях.

Вероятно, представленные сведения удовлетворили епархи-
ального архиерея, хотя никакой официальной резолюции выне-
сено не было. Симеон Верхотурский оставался местночтимым 
святым, но год от года о нем узнавали все дальше и дальше от 
Верхотурья.

1 Цит. по изд.: Баранов В.С. Летопись… С. 151, 257.

С Симеонова дня (12 сентября) в 1833 г. предписанием архиман-
дрита Афанасия в монастыре был установлен обычай еженедель-
ного чтения акафиста праведному Симеону1.

В монастырскую ризницу поступало столько различных при-
кладов на раку в виде материй и церковных вещей, что с 1840 г. 
обитель стала регулярно отправлять часть церковной утвари и 
священнических одеяний «для бедных церквей» как в Пермской 
епархии, так и далеко за ее пределами – вплоть до Литвы, Бело-
руссии, Сербии. В Пермской епархии отправляли вещи для «бед-
ных семинаристов», на архиерейский хор. Давали денежные ссу-
ды церквам и монастырям2.

К середине XIX в. и медная рака под дорогими покровами ста-
ла казаться недостаточно благолепной для монастырской святы-
ни. С разрешения епархиального начальства был начат сбор по-
жертвований на устройство серебряной раки. Наиболее крупные 
пожертвования были сделаны купцами: верхотурский уроженец 
купец 1-й гильдии Павел Александрович Бронников дал 1000 руб. 
серебром, екатеринбургские купцы Аникий и Иоаким Рязановы – 
по 300 руб., Гавриил Фомич Казанцев, Александр Красильников, 
Тит Поликарпович Зотов – по 150 руб., Алексей Петрович Подсо-
сов – 100 руб. Делал раку в Санкт-Петербурге в 1846 г. мастер Фе-
дор Андреев Верховцев, причем она оказалась на два пуда тяжелее, 
чем было предусмотрено контрактом. Настоятель монастыря ар-
химандрит Павел уведомил об этом архиепископа Пермского Ар-
кадия. Тот поставил резолюцию на докладе: «Для св. мощей ни-
какое благолепие не мешает, то принять раку весом до 10 пудов». 
Увы, рака не дошла до наших дней.

Переложение мощей из медной в серебряную раку происходи-
ло 12 сентября 1846 г. Из всех верхотурских приходских церквей в 
монастырь пришли крестные ходы. Вокруг Николаевского мона-
стырского храма был совершен крестный ход с мощами. С этого 
времени он стал традицией на Симеонов день3.

Богомольцы хотели не только увидеть святыню и приложиться 
к ней, но и прочесть житие верхотурского праведника. И в обите-
ли, вероятно, в том же 1846 г., была составлена «Выписка из име-
ющихся в Верхотурском Николаевском монастыре Пермской  

1 Цит. по изд.: Баранов В.С. Летопись… С. 136.
2 Там же. С. 287–288.
3 Там же. С. 142–145.

Медная рака, в которой 
лежали мощи святого 
праведного Симеона 
Верхотурского. Фото нач. 
XX в.

Екатеринбургский купец 
Г.Ф. Казанцев (1806–1874)
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епархии записей и других докумен-
тов о святом и праведном Симеоне 
Верхотурском чудотворце, кото-
рого нетленные мощи почивают в 
оном монастыре». Это было свое-
образное историческое сочинение, 
в котором для описания времени 
жизни праведного Симеона широ-
ко использовалась научная литера-
тура первой половины XIX века. На 
основе этой выписки в 1856 г. бы-
ло составлено и опубликованное 
житие святого. Учитывая потреб-
ность в пространном житии, в 1857 
г. инспектор Пермской семинарии 
архимандрит Макарий с дозволе-
ния Синода опубликовал в Санкт-

Петербурге тиражом 3100 экземпляров «Подробное сказание о жиз-
ни и чудесах святого праведного Симеона Верхотурского». Права 
на последующие публикации этого текста архимандрит Макарий в 
1858 г. передал Верхотурскому монастырю. В 1862 г. была напечата-
на служба Симеону Верхотурскому. Эти книжечки и иконы Симе-
она (особенно дешевые – литографические) были самым ходовым 
товаром в монастырской лавке1.

Приток паломников существенно сказывался на облике само-
го монастыря. Единственная в монастыре Николаевская церковь 
уже не вмещала всех богомольцев. Пермская консистория в 1821 г. 
разрешила строительство еще одной – Преображенской церкви с 
двумя приделами – в честь Благовещения Пресвятыя Богороди-
цы и архистратига Божия Михаила – и колокольней над папертью. 
Храм строился на средства, отпускаемые монастырю от казны, на 
средства самой обители, а также за счет сбора пожертвований, на 
что монастырь получил специальное разрешение. Первоначаль-
но предполагалось возвести церковь за три-четыре года, но строи-
тельство затянулось до 1829 г., после чего началась внутренняя от-
делка храма. На колокольню водрузили 12 колоколов.

Впоследствии Преображенская церковь в Верхотурье стала об-
разцом для строительства ряда других храмов на Урале. И, в от-

1 Очерки истории и культуры города Верхотурья... С. 102–103, 117.

личие от других, более ранних монастырских храмов, эту церковь  
со вновь возведенной в 90-е годы ХХ века колокольней можно 
увидеть и сейчас.

Три иконостаса, заказанные монастырем для этого собора, обо-
шлись в 17000 рублей и без существенных переделок достояли до 
закрытия монастыря1. Увы, до наших дней они не сохранились.

13 мая 1855 г. архиепископ Пермский Неофит дал благословен-
ную грамоту на закладку еще одной – надвратной церкви. Возво-
дилась она быстро, под наблюдением нижнетагильского архитек-
тора Комарова, и была окончена в 1856 г. Постройка повторяла 
наружный вид святых ворот середины XVIII века, 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 церк-
ви называют еще «азиатским» по пышности и некоторой тяжело-
весности декоративного убранства). Он был вписан в крепостную 
стену с башнями, которые завершили облик архитектурного ан-
самбля обители. Три из четырех башен (кроме северо-восточной) 
сохранились до наших дней. Надвратный храм в сентябре 1863 г. 
освящен архиепископом Пермским Неофитом в 
честь святых Симеона Богоприимца и Анны Про-
рочицы2. Он дошел до наших дней, сохранив свои 
архитектурные и декоративные формы. Возведе-
ние его по смете обошлось в 10 323 рубля.

С расширением потока паломников к мощам 
праведного Симеона после освящения Преоб-
раженской церкви братии приходилось служить 
уже в двух храмах. К 1841 г. в монастыре было 19 
насельников (с настоятелем), из них 6 – в иеро-
монашеском сане, остальные – диаконы, свя-
щенники, ученики духовных училищ (окончив-
шие курс или выгнанные из училища), все родом 
из семей духовенства. Возраст насельников был 
различным – от 18 до 77 лет, в среднем – 45 лет. 
Настоятель отмечал, что большинство из них  

1 Баранов В.С. Летопись... С. 185–188, 204.
2 Там же. С. 47, 206, 207; Очерки истории и культуры города Верхотурья … С. 176; 

Золотов Е.К. Памятники Верхотурья. – Екатеринбург, 1988. С. 82; РГИА. Ф. 218. 
Оп. 1. Д. 7804. Л. 6–7.

Верхотурский 
Николаевский монастырь. 
Крестный ход с мощами 
святого праведного 
Симеона Верхотурского. 
Фото нач. XX в.

Верхотурский 
Николаевский монастырь. 
Надвратная Симеоно-
Аннинская церковь. Фото 
С.М. Прокудина-Горского. 
Нач. ХХ в.
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«качеств добрых и к послушаниям способны», хотя некоторые по 
состоянию здоровья или старости уже не могли нести послуша-
ния в полной мере.

Такая же численность – 19 человек – сохранялась в обители 
вплоть до начала 1850-х годов (хотя состав братии менялся)1. Это 
было на 6 человек больше штатной нормы для монастыря 3-го 
класса. Впрочем, штатное количество мест не являлось незыбле-
мым барьером: законодательство предусматривало его превыше-
ние, но за счет средств самой обители, без казенного содержания. 
Архимандрит Герасим от лица братии в 1853 г. подал прошение о 
возведении обители в более высокий второй класс, которому по-
лагалось иметь 18 штатных мест – это соответствовало количеству 
насельников. Аргументировали монахи свое прошение тем, что 
«к почившим мощам св. праведного Симеона стечение богомоль-
цев бывает весма в большом количестве, и богомольцы служат мо-
лебны Христу Спасителю, Божией Матери, угодникам Божиим и 
паче св. праведному Симеону простые и с акафистами, и при боль-
шом стечении заказывают почти каждодневно и ранние обедни; 
все это при малом количестве братствующих выполняются требо-
вания богомольцев с большим трудом и даже с остановкою»2.

Ходатайство было удовлетворено резолюцией императора от 
17 июня 1853 г. Впрочем, особых материальных выгод от этого мо-
настырь не получил: на добавленные 5 мест казенного жалования 
отведено не было, поскольку правительство сочло обитель доста-
точно состоятельной3.

Таким образом, и в условиях XVIII – 1-й половины XIX вв. на Сред-
нем Урале формировались новые религиозные центры, связанные с 
особо чтимыми святынями. На первое место среди них постепен-
но стал выходить Верхотурский Николаевский монастырь как место 
упокоения мощей святого Симеона Верхотурского, что имело прин-
ципиальное значение и для судьбы самой обители: из монастыря 
среднего уровня, каким он был в XVII – первой половине XVIII вв., 
он становится самым известным и посещаемым на Урале.

В целом восемнадцатый век оказался самым непростым, рубеж-
ным для уральского Православия. Будучи проникнут идеологией 

1 ГАСО. Ф. 603. Оп. 1. Д. 234. Л. 214 об. – 225; Д. 258. Л. 148 об. – 161; Д. 262. Л. 40 об. –  
51, 316 об. – 334.

2 Там же. Д. 299. Л. 55–55 об.
3 Баранов В.С. Летопись… С. 278–279.

секуляризации, этот период стал временем не всегда продуманных  
решений в сфере церковной политики, и эти политические ошиб-
ки приводили к накоплению и обострению ряда проблем церков-
ной жизни. Так, не удалось до конца решить задачу более ком-
пактной в территориальном смысле церковной организации 
(сделать епархии более компактными и удобными для архиерей-
ского управления, уменьшить размеры приходов, обеспечить их 
достаточным количеством причта). Секуляризация монастырских 
владений привела к длительным и тяжелым кадровым проблемам 
в обителях, полностью уничтожила женское иночество в регио-
не, обострила и до того непростые взаимоотношения монастырей 
с крестьянством. Миссионерские экспедиции нередко проводи-
лись с применением насильственных мер.

Однако и этот век был периодом поступательного развития Пра-
вославия в регионе. Появлялись новые храмы и чтимые паломни-
ческие центры. В христианство обращались, хотя и поверхностно, 
коренные жители весьма отдаленных районов, и это способство-
вало сближению культур разных народов. С трудом, но привива-
лись традиции духовной монашеской жизни.

Надвратная Симеоно-
Аннинская церковь 
Верхотурского 
Николаевского 
монастыря. Иконописные 
изображения на фасаде 
храма. Современное фото

Житийные иконы 
святого праведного 
Симеона Верхотурского. 
Нач. ХХ в.
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Алапаиха с.
Во имя св. Алексия, человека Божия, построена в 1702 г.
Арамашевская сл.
Во имя Казанской иконы Божией Матери с приделом во имя 
Иоанна Предтечи, построена в XVII в.
Арамильская сл.
Христорождественская, освящена в 1717 г.
Архангельское с.
Во имя Архистратига Божия Михаила, построена в XVII в.
Багарякская сл. 
Вознесенская, построена в нач. XVIII в.
Балаирский погост
Трехсвятская, существовала в 1710 г.
Баженовское с.
Сретенская, существовала в 1721 г.
Байкаловское с.
Рождественская, существовала в 1710 г. 
Во имя Пророка Божия Илии, построена в нач. XVIII в.
Белослудская сл.
Вознесенская, существовала с XVII в.
Белоярская сл.
Во имя свт. Николая Чудотворца, существовала в 1719 г.
Беляковское с.
Во имя Владимирской иконы Божией Матери, построена в 
конце XVII в.
Бешкильская сл.
Храмоименование не известно
Благовещенская сл.
Благовещенская с приделами во имя Архистратига Божия 
Михаила и св. вмч. Георгия Победоносца, построена в XVII в.
Бобровское с.
Знаменская, построена в конце XVII в.
Бобровское с.
Во имя Архистратига Божия Михаила, существовала в 1709 г.
Буткинская сл.
Храмоименование не известно, существовала в 1709 г.
Брусяны с.
Вознесенская, освящена в 1722 г.
Введенский (Кишкинский) погост
Введенская, построена в XVII в.
Верх-Ницинское с.  
Воскресенская, построена во второй половине XVII в.
Верхне-Пелымский погост
Спасская для новокрещеных, построена в 1-й половине XVIII в. 
Верхотурье
По данным 1742 г.:
Троицкая с приделом во имя св. вмч. Федора Стратилата
Воскресенская с приделами во имя Благовещения и Пророка 
Божия Илии

Знаменская
Спасская с приделом во имя св. Алексия, человека Божия
Во имя иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия» с приделами 
во имя св. Георгия Победоносца и св. вмч. Димитрия Солунского
Воздвиженское с.
Введенская, построена в первой половине XVIII в.
Вознесенское с.
Вознесенская, построена в XVII в.
Волково с. на оз. Долгом 
Во имя св. вмч. Екатерины, для новокрещеных, упоминается в 
1742 г.
Гаринская сл. 
Во имя Пророка Божия Илии, упоминается в 1742 г.
Глинское  с. 
Во имя свт. Николая Чудотворца, существовала в 1730-е гг.
Голубчиковский погост
Вознесенская, построена в XVII в.
Горнощитское (Верхний Уктус) с.
Покровская, освящена в 1726 г.
Гуляевское с. (Гуляевский погост)
Преображенская, существовала в 1710 г.
Дерябино с. 
Рождественская, построена в 1704 г.
Екатеринбург
Во имя св. вмч. Екатерины, построена в 1726 г.
Во имя св. прор. Анны, построена в 1734 г.
Жуков погост 
Воздвиженская, для новокрещеных, упоминается в 1742 г.
Знаменская сл.
Знаменская, построена в XVII в.
Исетский острог
Богоявленская, построена в XVII в.
Истокское с.
Троицкая, существовала в 1711 г.
Калиновская сл.
Рождественская (?), построена в конце XVII в.
Каменский завод
Трехсвятительская, построена в 1701 г.
Камышевская сл.
Покровская с приделом во имя св. Зосимы и Саватия 
Соловецких Чудотворцев, построена в XVII в.
Катайский острог
Богоявленская, построена в XVII в.
Киргинское с.  
Спасская, построена в конце XVII в.
Колчеданское с.
Сретенская (?), построена в конце XVII в.
Коневское с. 
Во имя св. Георгия Победоносца (?), построена в конце XVII в.

Коркино с.
Троицкая, упоминается в 1742 г.
Кошайский погост
Рождественская, упоминается в 1742 г.
Красногорское с.
Преображенская (?), построена в начале XVIII в.
Краснопольская сл.
Во имя Пророка Божия Илии с приделом во имя свт. Николая 
Чудотворца, построена в XVII в.
Краснослободское с. 
Богоявленская, построена в конце XVII в.
Красноярская сл.
Во имя Пресвятой Богородицы, построена в XVII в.
Куминово с. 
Воздвиженская, упоминается в 1742 г.
Куяровская сл.
Троицкая, построена в XVII в.
Леуши с.
Сошествиевская,  для новокрещеных,  упоминается в 1742 г.
Липовское с. 
Рождественская, упоминается в 1742 г.
Меркушино с.
Во имя Архистратига Божия Михаила, построена в XVII в.
Мугайская сл. (погост)
Во имя свт. Николая Чудотворца, построена в XVII в.
Мурзинская сл.
Сретенская с приделами во имя Архистратига Божия Михаила и 
свт. Николая Чудотворца, построена в XVII в.
Невьянская сл.
Во имя Собора Пресвятой Богородицы с приделами во имя 
св. ап. Петра и Павла, свт. Николая Чудотворца, построена в 
XVII в.
Невьянский завод
Преображенская, построена в 1702 г.
Нижняя Ницынская сл.
Богоявленская, упоминается в 1710 г.
Николаевское с.
Во имя свт. Николая Чудотворца, построена в XVII в.
Никольское с.
Во имя свт. Николая Чудотворца, построена в XVII в.
Новопышминская сл.
Во имя Архистратига Божия Михаила с приделом во имя свт. 
Николая Чудотворца, построена в XVII в.
Пелым 
По данным 1742 г.:
Рождественская с приделом во имя свт. Николая Чудотворца
Михайловская  с Пророко-Ильинским приделом
Печеркина (Юрмыцкая) сл.
Во имя иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия» (?), 
построена в конце XVII в.
Знаменское (Подволошинское) с. 
Знаменская, построена в начале XVIII в.
Полевской завод  
Во имя св. ап. Петра и Павла, построена в 1731 г.
Пышминская сл.
Богоявленская, построена в XVII в.

Ростесс с.
Троицкая с приделом во имя свт. Николая Чудотворца, 
построена в XVII в.
Рудная сл.
Храмоименование не известно
Салдинское с.  
Сретенская, построена в 1727 г. (по данным 1742 г. церковь 
«Сретения Господня, Варлаама Хутынского, Прокопия 
Праведного и Исая Пророка»)
Сатыгинские юрты
Благовещенская, для новокрещеных, упоминается в 1742 г.
Скородумское с.
Спасская, построена в 1729 г.  
Сысертский завод  
Во имя св. прор. Анны, освящена в 1736 г.
Табаринская сл.
Преображенская, после крещения вогул в 1714 г. стала 
смешанной
Тагильская сл.
Преображенская, построена в XVII в.
Тамакульское с.
Во имя св. Георгия Победоносца, построена в 1704 г. 
Троицкое (Ворьинское) с. на Ворьинском (Русском) оз. 
Троицкая, для новокрещеных, упоминается в 1742 г.
Туринск
По данным 1742 г.:
Спасская с приделом во имя св. преп. Михаила Малеина
Воздвиженская
Сретенская
Во имя св. мч. Феодора Стратилата в Ямской слободе
Покровская в Ямской слободе (бывшая монастырская)
Во имя свт. Николая Чудотворца (летняя)
Во имя свт. Николая Чудотворца с приделом во имя св. Зосимы и 
Савватия Соловецких (бывшая монастырская)
Туринская сл.  
Во имя Архистратига Божия Михаила,  упоминается в 1710 г.
Собора Пресвятыя Богородицы, упоминается в 1742 г.
Тюмень
По данным 1742 г.:
Благовещенская
Богородице-Рождественская 
Воскресенская
Во имя Пророка Божия Илии
Во имя Архистратига Божия Михаила
Спасская с приделом во имя св. преп. Сергия Радонежского
Знаменская
Уецкое с.
Спасская, построена в начале XVIII в.
Уктус с.
Во имя свт. Николая Чудотворца, освящена в 1712 г.
Усениново с. 
Во имя Пророка Божия Илии, упоминается в 1742 г.
Усть-Ницынская сл.
Троицкая с приделами во имя свт. Николая Чудотворца, св. 
Фрола и Лавра, построена в XVII в.

Приложение к карте  
«Православнаz колонизациz Урала в ХVIII веке»
Православные церкви, возникшие в ходе активной православной колонизации
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тремясь к укреплению Церкви как одного из 
духовных устоев общества, правительство 
на всем протяжении XIX и в начале ХХ вв. 
предприняло ряд мер по организационному 
совершенствованию епархиального управления, 
по материальному обеспечению духовенства, 

повышению его образовательного уровня. Особой 
заботой правительства была и более глубокая 

христианизация коренных народов, ранее 
исповедавших язычество, и успехи старообрядческой 
миссии, и уровень православной культуры русского 
населения. В духе либеральных реформ должны 

были измениться и методы христианизации – все 
большее внимание уделяется формам религиозного 
убеждения, диспутам, беседам, которые должны 

были показать превосходство православного учения 
над иноконфессиональными. Большое значение был 

Упрочение  
церковных устоев

Фоминское с. 
во имя св. Зосимы и Савватия Соловецких, упоминается в 
1742 г.
Черемисское с.
Богоявленская (?), построена в конце XVII в.
Чернаевский погост  
Воскресенская, построена для новокрещеных, упоминается в 
1742 г.
Чусовская Уткинская сл.
Во имя св. Георгия Победоносца, построена в XVII в.
Шаблишское с.
Во имя Архистратига Божия Михаила, построена в 1732 г.

Шипицинское с. на Мугае
Во имя св. прав. Прокопия Устюжского, освящена в1698 г.
Шухрубское с. 
Во имя св. вмч. Екатерины,  упоминается в 1742 г.
Щелкунское с.
Иоанно-Предтеченская, освящена в 1730 г.
Щербаковская сл.
Иоанно-Предтеченская, построена в 1708 г.
Ялуторовская сл.
Сретенская, построена на рубеже XVII–XVIII в.

Монастыри
Верхотурский Николаевский мужской
Верхотурский Покровский женский
Далматовский Успенский мужской
Далматовский Введенский женский
Невьянский Богоявленский мужской
Рафайловский Троицкий мужской
Туринский Николаевский мужской, упразднен в 1727 г., монахи переведены в Тюмень, после 1742 г. восстановлен
Туринский Покровский женский, упразднен в 1727 г., монахини переведены в Тюмень
Тюменский Троицкий мужской
Тюменский Ильинский женский

Источники: документы XVII–XVIII вв. из фондов «Сибирский приказ» (Ф. 214) и Верхотурская приказная изба (Ф. 1111) Российского 
государственного архива древних актов; Миллер Г. Ф. Путешествия 1742 года //Северо-Западная Сибирь в экспедиционных трудах и 
материалах Г.Ф. Миллера/ Пер. и подгот. текста А.Х. Элерта. – Екатеринбург, 2006. С. 203–263; Приходы и церкви Екатеринбургской 
епархии. – Екатеринбург, 1902.


