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Далматовский меридиан: 
перспективы развития паломнического туризма 

в Далматовском районе Курганской области 
 
В процессе выявления ресурсов территории, формирующих ее образ, 

важное место занимают историко-культурные исследования, позволяющие 
обозначить основную идею бренда. 

Одним из поселений Курганской области, обладающим ярким историко-
культурным идентификационным образом, является город Далматово [1; 2]. 
Находящийся в нем Далматовский монастырь предстает не только архитектур-
ной доминантой города, но и наиболее существенным компонентом историче-
ски сложившегося образа города Далматово и Далматовского района, позво-
ляющим создать вокруг этого ядра инфраструктуру артефактов и ценностей на 
основе религиозной модели геобрендинга. 

Границами историко-географического рассмотрения материала в настоя-
щей работе является территория современного Далматовского района. Вытяну-
тая в меридиональном направлении на 150 км (при ширине 46 км), эта террито-
рия расположена на удачном пересечении транспортных магистралей, на оди-
наковом расстоянии от Екатеринбурга, Тюмени, Кургана и Челябинска. По тер-
ритории района проходит железнодорожная ветка Курган–Екатеринбург, авто-
дороги федерального значения Екатеринбург–Курган–Тюмень–Петропавловск 
и Шадринск–Челябинск. Хорошо развита в районе сеть дорог регионального и 
местного значения. 

Территория Далматовского района включает около десятка населенных 
пунктов, где сохранились каменные храмы, свидетельствующие о былом изо-
билии и процветании этих мест. Давно разрушенные и полуразрушенные 
церкви, как правило, известны только жителям, проживающим в непосредст-
венной близости от них, тогда как духовная потребность прикоснуться к рели-
гиозным святыням, оставленным нашими предками и чудом уцелевшим до 
нашего времени, возникает у многих людей, интересующихся православной 
культурой и историей нашего края. Кроме того, открытием может стать и 
сельская архитектура XVIII – начала ХХ века. Здесь богато украшенные резь-
бой деревянные строения соседствует с краснокирпичными жилыми домами и 
лавками, сохранились и образчики административных зданий. 
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Основные религиозные артефакты далматовского меридиана расположены 
в радиусе 30 км от монастыря – это объекты культурного наследия федерально-
го значения в селах Широковском и Першинском. Вместе с тем имеющиеся ис-
торико-культурные ресурсы территории гораздо шире и позволяют сформиро-
вать как минимум два маршрута (северный и южный) паломнического туризма, 
каждый из которых будет замыкаться на Далматовском монастыре. 

В северном направлении, прежде всего, предполагается знакомство с двумя 
памятниками культового зодчества – с вышеобозначенной Иоанно-
Предтеченской церковью в селе Широковском и с Покровским храмом в селе 
Кривском. 

Иоанно-Предтеченская церковь села Широковского известна за пределами 
Курганской области. Каменный трехпрестольный храм был заложен в 1784 г., а 
уже в мае 1786 г. освящен придел во имя Рождества Христова. В 1793 г. со-
стоялось торжественное освящение главного холодного (неотапливаемого) 
храма во имя Рождества Предтечи Господня. В 1840-е годы церковь подвер-
глась значительной перестройке: были разобраны придельный храм и коло-
кольня. Третий престол был устроен над теплым храмом и освящен во имя св. 
Апостола Иоанна Богослова. В 1842 г. широковский приходской храм оказал-
ся в эпицентре эпохальных событий, вошедших в историю под названием 
«картофельные бунты». 

В 1930-е годы церковь была закрыта и впоследствии разорена. В архивных 
документах сохранилось техническое описание храма по состоянию на 1957 г., 
согласно которому к этому времени из-за отсутствия должного ухода за зданием 
сгнила железная кровля, все его деревянные части (стропила, карнизы, полы) 
были разрушены или выломаны, но стены оставались прочными. Правление 
колхоза им. Свердлова просило областные власти разобрать церковь на кирпи-
чи, необходимые для постройки клуба. Однако этим планам не удалось осуще-
ствиться. В настоящее время на объекте завершаются ремонтно-
реставрационные работы [3]. 

Село Кривское – в прошлом волостной центр Шадринского уезда. О бур-
ной экономической деятельности его жителей в царское время свидетельствуют 
добротные каменные кладовые с вычурными архитектурными орнаментами, а 
также главная достопримечательность – Покровская церковь, датируемая 1912-
1917 гг., – самое позднее культовое сооружение Далматовского района досо-
ветского периода. До этого в селении поочередно сменялись церкви: сначала 
деревянная (действовала до начала XIX в.), потом кирпичная (разобрана по 
ветхости в 1907 г.). 

Этот храм является образцом культового здания, построенного в «кирпич-
ном» стиле с привлечением архитектурных форм из древнерусской архитектуры. 
Строились храмы по типовым проектам, разработанным ведущими архитекто-
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рами своего времени. Кривская церковь не является исключением, более того, в 
г. Каменск-Уральский Свердловской области сохранился архитектурный аналог 
Покровского храма, также датируемый десятыми годами ХХ века. 

Менее известными православными достопримечательностями являются 
храмы в селе Вознесенском бывшего Шадринского уезда, в селах Тамакуль-
ском и Новосельском бывшего Камышловского уезда Пермской губернии. 
Все три памятника архитектуры для восстановления первоначального облика 
требуют проведения ремонтно-реставрационных работ. 

Пунктами южного маршрута могут стать села и деревни, в которых сохра-
нились каменные православные храмы, построенные в XIX веке. Среди них 
Макарьевское, Уксянское, Песчано-Коледино, Новопетропавловское, Лебяжье. 
Однако и здесь храмы находятся в руинированном либо сильно перестроенном 
состоянии. В южном направлении наиболее перспективны для развития палом-
нического туризма села Ключевское и Першинское, где имеется возможность 
познакомиться с образцами культовых сооружений постройки начала XIX века. 

Самостоятельный приход в селении Ключевском Шадринского уезда 
Пермской губернии был учрежден в 1802 г. В 1804 г. на месте старой часовни 
был заложен каменный одноэтажный храм во имя бессребреников Космы и Да-
миана. В 1806 г. на южной стороне храмового здания заложили придел во имя 
Благовещения Пресвятой Богородицы, который был очень быстро построен и 
уже 2 декабря по старому стилю этого же года освящен. В 1815 г. был освящен 
главный храм. Церковь строилась без должного строительного надзора, и со 
временем обнаружились опасные повреждения, грозившие разрушению здания. 
В 1847 г. храм подвергся значительной перестройке, вызванной также желани-
ем расширить церковные помещения. Были перестроены колокольня и боковые 
приделы. В 1849 г. с южной стороны заново освятили придел во имя Благове-
щения Пресвятой Богородицы, в 1855 г. с северной стороны – новый придел во 
имя Святой Великомученицы Варвары. Как и большинство храмов, Ключевская 
церковь была закрыта в советское время. В 1930-е годы в храмовом здании был 
устроен зерносклад. В 1980-е гг. церковь стала предметом изучения свердлов-
ских архитекторов. В Курганской области памятники, датируемые первой по-
ловиной XIX в., представляют особый интерес как одни из ранних каменных 
архитектурных сооружений. Этот храм с точки зрения архитектуры интере-
сен сочетанием форм классицизма и нарождающегося русско-византийского 
стиля. Здесь сохранились фрагменты росписей второй половины XIX в. 

При разработке южного маршрута обязателен заезд в село Першинское. 
Являясь старинной вотчиной Далматова монастыря, селение Першина, или 
Мальцево, было известно в округе залежью крупного камня гранитной породы, 
который использовали для фундаментов каменных зданий, а также великолеп-
ным двухэтажным трехпрестольным храмом, заложенным в 1816 г. Строилась 
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церковь медленно: в 1820 г. был освящен первый престол во имя Рождества 
Христова в нижнем храме, в 1832 г. – придел на втором этаже во имя св. Про-
рока Божия Илии; в 1835 г. – главный храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. По оценке архитектора Н. И. Бугаевой, этот памятник культового зодче-
ства является ярким образцом уральской архитектуры первой половины XIX в., 
сочетающим в себе барочные и классические черты. 

В представленной ниже таблице даны общие сведения о выявленных на 
территории Далматовского района историко-культурных ресурсах религиозного 
характера [1; 2]. 

 
Таблица 1 

Перечень объектов культурного наследия религиозного назначения, 
выявленных на территории Далматовского района 

Наименование 
населенного 

пункта 

Значимые объекты 
экскурсионного 

показа 

Краткая характеристика 
объектов экскурсионного показа 

Далматово, 
город 

Ансамбль 
Далматовского 
монастыря 
 
Николаевская 
церковь 

Объект культурного наследия феде-
рального значения. Уникальный ком-
плекс фортификационных и культовых 
сооружений XVIII – начала ХХ вв. 
Объект культурного наследия феде-
рального значения. Дата создания: 
1754–1863 гг. Первый каменный (кир-
пичный) приходской храм на террито-
рии Курганской области.  

Северное направление 
Широковское, 
село 

Иоанно-
Предтеченская 
церковь 

Объект культурного наследия       
федерального значения. Дата созда-
ния: 1786–1893 гг. 
Построен по образцу Успенского со-
бора Далматова монастыря с упро-
щением объемной композиции и уб-
ранства своего прототипа, отражает 
стойкость традиции начала XVIII в. в 
архитектуре Урала. 
На объекте проводятся ремонтно-
реставрационные работы. 
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Кривское, 
село 

Покровская 
церковь 

Выявленный объект культурного насле-
дия. Дата создания: [1912–1917] гг. Об-
разец культового здания, построенного 
в «кирпичном» стиле с привлечением 
архитектурных форм из древнерусской 
архитектуры. В хорошем состоянии. 

Тамакульское, 
село 

Пророко-Ильинская 
церковь 

Объект, представляющий собой исто-
рико-культурную ценность. Дата соз-
дания: XIX в. Требует реставрации, не 
используется. 

Новосельское, 
село 

[Богородице-
Рождественская] 
церковь 

Объект, представляющий собой исто-
рико-культурную ценность. Дата соз-
дания: XIX в. Требует реставрации, не 
используется. 

Вознесенское, 
село 

Вознесенская 
церковь 

Объект, представляющий собой исто-
рико-культурную ценность. Дата соз-
дания: 1837–1846 гг. Требует рестав-
рации, не используется. 

Южное направление  
Ключевское, 
село 

Космодамиановская 
церковь 

Выявленный объект культурного на-
следия. Дата создания: 1806–1815 гг. 
Здание интересно сочетанием форм 
классицизма и русско-византийского 
стиля. Требует реставрации, не ис-
пользуется. 

Першинское, 
село 

Покровская 
церковь 

Объект культурного наследия феде-
рального значения. Дата создания: 
1820–1835 гг. Яркий образец ураль-
ской архитектуры первой половины 
XIX в., сочетающий в себе барочные и 
классические черты. Требует рестав-
рации, не используется. 

Макарьевское, 
деревня 

Макарьевская 
церковь 

Выявленный объект культурного на-
следия. Дата создания: 1825–1844 гг. В 
интерьере храма сохранилась настен-
ная живопись. Единственный храм на 
территории Курганской области, ос-
вященный в честь Преподобного Ма-
кария Желтоводского. Требует рестав-
рации, не используется. 
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Уксянское, 
село 

Троицкая 
церковь 

Выявленный объект культурного на-
следия. Дата создания: 1813–1835 гг. 
Требует реставрации, не используется. 

Песчано-
Коледино, 
село 

Покровская 
церковь 

Выявленный объект культурного на-
следия. Дата создания: 1878–1882 гг. 
Сохранилась только колокольня. Тре-
бует реставрации, не используется. 

Новопетро-
павловское, 
село 

Петропавловская  
церковь 

Объект, представляющий собой ис-
торико-культурную ценность. Дата 
создания: 1836–1845 гг. Значительно 
перестроен. 

Лебяжье, 
село 

Васильевская 
церковь 

Выявленный объект культурного на-
следия. Дата создания: 1863–1864 гг. 

 
Сохранившееся наследие Русской Православной Церкви на территории 

Далматовского района имеет одну важную особенность, отличающую его от 
конкурентных территорий, а именно преобладание памятников, датируемых 
XVIII – первой половиной XIX века, – наиболее ранних сооружений на терри-
тории Южного Зауралья. В их числе – памятники архитектуры федерального 
значения. Помимо уже упоминавшихся храмов в селах Широковское и Пер-
шинское, к таковым относятся Николаевская церковь в г. Далматово, построен-
ная в 1754-1863 годах и являющаяся первым каменным приходским храмом на 
территории современной Курганской области, а также ансамбль Далматовского 
монастыря – самый ранний каменный монастырь Урала и Сибири. 

Туристическая тропа уже давно прочно проложена к стенам Далматовско-
го монастыря. Продолжающееся здесь развитие паломнической инфраструкту-
ры создает плацдарм для расширения географии религиозного туризма. Даль-
нейшее выстраивание программы территориального маркетинга Далматовского 
района, несомненно, должно опираться на использование описанных выше ре-
сурсов данной местности. 
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