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Аннотация. В 2021 г. отмечает юбилей известный специалист по истории 
Церкви на Урале и в Западной Сибири Ирина Леонидовна Манькова. В канун 
этого знаменательного события вышла монография, являющаяся результатом 
ее многолетних исследований. В книге рассматривается история формирова-
ния православного ландшафта (системы институциональных и символиче-
ских культовых объектов) городов, появившихся в период русского освоения 
Урала и Западной Сибири в XVII в. Объектами исследования стали Тобольск 
как административная и духовная столица Сибири; крупнейшие транзитные 
города Верхотурье и Туринск, расположенные на «государевой дороге»; город-
ские поселения, находившиеся на северо-восточном (Пелым, Березов) и юго-
восточном (Тюмень, Тара) «векторах» русской колонизации. Новизна исследо-
вания заключается как в использованном автором методологическом подходе, 
так и в обширном фактическом материале, извлеченном в основном из архи-
вов, что позволило автору сделать ценные выводы и наблюдения. Книга спо-
собна побудить исследователей к дальнейшему изучению актуальной темы. 
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В 2021 г. юбилей отмечает ведущий научный сотрудник Института истории и 
археологии Уральского отделения Российской академии наук, кандидат исто-
рических наук Ирина Леонидовна Манькова1.

Среди изучаемых ею различных аспектов прошлого Урала и Западной 
Сибири главной областью исследований остается церковная история. Несо-
мненно, большую роль в научном становлении Ирины Леонидовны и выборе 
темы сыграли активное участие в Уральской археографической экспедиции и 
интерес к истории Церкви ее учителей: А. Т. Шашкова2, Р. Г. Пихои и В. И. Бай-
дина. Уже при подготовке дипломного проекта в Уральском государственном 
университете она увлеклась изучением истории Далматовского монастыря 
и биографии его основателя преподобного Далмата Исетского. Собранные 
И. Л. Маньковой материалы легли в основание канонизации этого подвижника 
благочестия. Успехом стала и публикация вкладных книг Далматовской оби-
тели3. Продолжением изучения темы стала защищенная Ириной Леонидовной 
в 1993 г. кандидатская диссертация «Монастыри Восточного Урала в XVII — 
первой четверти XVIII в.: социально-экономическое развитие».

Большой интерес до сих пор вызывает также книга И. Л. Маньковой по 
истории Екатерининского собора, одного из главных символов дореволюцион-
ного «горного города» Екатеринбурга. В этом исследовании автор попутно рас-
смотрела и общие вопросы истории Церкви на Урале4. Опыт, полученный при 
исследовании истории монастырей и церквей Урала, воплотился в коллектив-
ной монографии, посвященной истории православия на Урале, заметная роль 
в подготовке которой принадлежала юбиляру5.

На протяжении многих лет Ирина Леонидовна стремилась не только ре-
конструировать прошлое Урала и Западной Сибири, но и найти адекватную 
методологию для изучения сложных процессов церковного строительства. Та-
ковой в итоге стал историко-ландшафтный подход, позволивший осуществить 

1 Биографию юбиляра см.: Никулин И., свящ. «…О создании Божиих церквей <…> и о про-
чих многих в Сибири вещех…»: к юбилею Ирины Леонидовны Маньковой // Вестник Ека те-
ринбургской духовной семинарии. 2016. № 4 (16). С. 243–266.
2 О нем см.: Манькова И. Л. Слово об учителе // Уральский сборник. История. Культура. Рели-
гия. 2009. № 7. Ч. 1. С. 11–14; Мосин А. Г. «Он между нами жил…». Памяти Анатолия Тимо-
фе евича Шашкова // Вестник УрО РАН: Наука, Общество, Человек. 2007. № 4 (22). С. 67–71; 
Покровский Н. Н. Анатолий Тимофеевич Шашков — историк, источниковед, археограф // Шаш-
ков А. Т. Избранные труды / отв. ред. И. В. Починская. Екатеринбург, 2013. С. 6–10.
3 Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря (последняя четверть XVII — начало 
XVIII в.). Сб. док-тов / сост. И. Л. Манькова. Свердловск, 1992. 246 с.
4 Манькова И. Л. Храм в сердце и памяти (очерки истории екатеринбургского Екатерининского 
собора). Екатеринбург, 2000. 144 с.
5 История Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2010. 552 с.
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системное изучение «православного ландшафта» Западной Сибири XVII — на-
чала XVIII в. Результатом многолетних трудов явилась новая книга Ирины Ле-
онидовны «Православный ландшафт городов Западной Сибири в XVII веке»6, 
вобравшая в себя весь исследовательский опыт ученого.

* * *

Подступая к сложной теме, автор обозначает главную проблему исследова-
ния — адаптацию русских людей на осваиваемой территории и старается изу-
чить их деятельность сквозь призму созданных ими религиозных объектов, 
считая, что такой метод, ввиду слабой сохранности источников, поможет по-
новому взглянуть на степень религиозности и нравственности русского насе-
ления Сибири XVII в. Избирая людей как субъектов исследования, Ирина Лео-
нидовна как бы вдыхает жизнь в потемневшее от времени далекое прошлое.

Как академический исследователь И. Л. Манькова дает во Введении 
небольшой, но качественный обзор историографии темы, плавно подводя 
читателя к восприятию имеющихся в научной литературе подходов к ее изу-
чению. Показывая их разнообразие, автор доказывает значение историко-
ландшафтного подхода и формулирует собственную позицию: «православный 
ландшафт» является частью культурного ландшафта, он представляется как 
«система культовых объектов, размещенных на определенной территории, 
маркирующих ее как находящуюся под защитой высших христианских сил и 
обеспечивающих духовные потребности населения»7. 

Автор рассматривает не только «институциональные» объекты право-
славного ландшафта (храмы, монастыри, часовни), но и так называемые «сим-
волические» объекты (поклонные кресты, иконы, почитаемые источники, 
мощи и т. п.) как единую систему, отражающую религиозные потребности 
людей. В этом, на наш взгляд, заключается весьма удачная находка исследо-
вательницы, отмечающей, что все они объединены единым православным 
вероучением и опытом религиозной жизни. Даже незначительные религиоз-
ные объекты, как показывает сравнительный анализ с более поздней историей 
приходов XIX–XX вв., могли играть значимую роль в жизни городских посе-
лений в XVII в. Ценно, что Ирина Леонидовна рассматривает православный 
ландшафт в контексте двухтысячелетней истории и традиции Православной 
Церкви, с уважением относясь к духовному опыту верующего человека.

Западная Сибирь (включая восточный склон Уральских гор) — уникаль-
ный регион, позволяющий на протяжении всего XVII столетия проследить 
6 Манькова И. Л. Православный ландшафт городов Западной Сибири в XVII веке / отв. ред. 
И. В. Побережников. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 394 с. DOI 10.15826/B978-5-7996-3071-3
7 Там же. С. 11–12.
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процесс формирования православного ландшафта, чем и объясняются вы-
бранные автором хронологические и территориальные рамки исследования. 
Не случаен и выбор городов в качестве географических объектов исследова-
ния. Они, как доказывает автор, были не только «опорными базами колони-
зации», но и «исходными точками формирования православного ландшафта 
Сибири». Понятно, что развитие православного ландшафта западносибирских 
городов не закончилось в начале XVIII в., но его формирование как системы 
культовых объектов, включающей «весь спектр взаимосвязанных и образую-
щих целостность институциональных и символических объектов» в масштабе 
обширного региона, к тому времени можно считать завершенным.

Особо необходимо отметить качественно сделанный источниковедче-
ский обзор, дающий полное представление о проделанной исследовательни-
цей архивной работе. Из него следует, что автор использовала самые разно-
образные материалы из 6-ти российских архивов, включая трудоемкие для 
анализа приходно-расходные, таможенные, дозорные, писцовые и переписные 
книги; обширен и список использованных публикаций источников (летопи-
сей, актов, карт и пр.) и научной литературы. Необходимо отметить полноту 
собранного материала, на что у автора ушли многие годы кропотливой работы.

Книга построена по историко-географическому признаку. Ее первая 
глава посвящена столице Сибири того времени — Тобольску. Автор начинает 
с истории города, его географического положения, первоначальной истории 
застройки, без которых дальнейшая церковная история города будет непонят-
ной. Замечательно показывается формирование системы приходских и собор-
ных храмов Тобольска и их святынь. Описывая храмы, Ирина Леонидовна де-
лает много интересных замечаний, связанных с посвящением престолов, почи-
танием святых, бытованием икон и т. п. Отдельный очерк посвящен сложной 
истории тобольских монастырей, игравших заметную роль как в религиозной 
жизни города, так в церковном управлении (Знаменский монастырь). Боль-
шой очерк посвящен истории формирования Софийского двора — центра 
управления Сибирской епархии и места проживания тобольских архиереев со 
времени основания епархии в 1620 г. и до начала XVIII в. Автор рассматривает 
Софийский двор как единый комплекс храмов и архиерейского дома с граж-
данскими зданиями и хозяйственными постройками. Повествуя об устроении 
и развитии Софийского двора, Ирина Леонидовна оставляет ценные замеча-
ния, касающиеся церковной истории Сибири. Так, рассматривая местоположе-
ние архиерейского двора, автор подчеркивает его «равнозначность» с воевод-
ским двором, что, как кажется исследовательнице, должно было подчеркивать 
«симфонию» церковной и светской властей, подобно той, которая сложилась 
в 1620-е гг. в Москве.
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Вторая глава посвящена северу Западной Сибири — городам Березову и 
Пелыму, в которых превалировало служилое население, где города находились 
в зоне слаборазвитого земледелия. Автор показала не только первоначальную 
историю трех основных церквей Березова (соборной и двух приходских), но 
и восстановила сложную историю Воскресенского монастыря, наглядно дока-
зав, что до конца XVII столетия он находился при одноименной церкви. Сход-
на и церковная история Пелыма с его летней и зимней церквями и попытками 
создания монашеской обители. Жаль, конечно, что отсутствие полноценного 
комплекса источников не позволило автору реконструировать историю Сур-
гутского острога (актуальную особенно сегодня, когда Сургут стал заметным 
центром экономической и духовной жизни).

Православному ландшафту городов южной части Западной Сибири — 
Тюмени и Тары — посвящена третья глава. Как показывает автор, в Тюмени, 
одном из крупнейших городов Сибири того времени, православный ландшафт 
формировался на границе с исламским миром — в пригороде действовала ме-
четь. Источники по истории Тюмени и Тары позволили автору приоткрыть 
роль монастыря, его игумена и братии в жизни сибирских городов, увидеть 
разницу в устроении и обеспечении женского и мужского монашества.

Последняя глава монографии посвящена городам на «государевой доро-
ге» (главном пути из богатой Сибири в Центральную Россию) — Верхотурью 
и Туринску. В ней показываются особенности развития системы соборных и 
приходских храмов и монастырей в этих специфических поселениях. Не об-
ходит автор стороной и сложные экономические вопросы церковной жизни.

Труд И. Л. Маньковой представляет собой яркий образец источнико-
ведческой школы академика Н. Н. Покровского (с этой общепризнанной шко-
лой автор тесно связана лично, а также через своих учителей и коллег). В нем 
автор не только зачастую дискутирует с предшественниками, но и показы-
вает противоречивость источниковой базы, подвергает критике те или иные 
устоявшиеся факты и представления. Ценным видится и использованный 
Ириной Леонидовной стиль научного описания, при котором активно ци-
тируются источники, и микроисторический подход, учитывающий, казалось 
бы, маловажные детали в описании церковного убранства, размеров строе-
ний, иконостасов и т. п. При этом автору зачастую удается проследить про-
исхождение той или иной иконы, антиминса, церковной утвари и т. п. Вместе 
с тем в книге подняты и такие крупные проблемы, как, например, роль раз-
личных сил (мирян, верховной и местной власти, епархиального архиерея и 
священнослужителей) в процессе формирования православного ландшафта. 
Особойпохвалы заслуживает тактичность автора в богословских вопросах и 
занятая ею позиция религиоведа.
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Книгу украшает хорошо подобранный иллюстративный ряд, в том числе 
составленные автором карты-схемы, которые представляют различные этапы 
формирования городских православных ландшафтов. Справочные материа-
лы, включающие именной указатель и словарь терминов, облегчают пользо-
вание книгой.

Завершая краткий обор новой книги по истории Церкви на Урале и в За-
падной Сибири, хочется отметить не только ее научную, но и общественную 
значимость. Книга Ирины Леонидовны, по нашему мнению, являясь новатор-
ским методологическим опытом реконструкции православного ландшафта, 
может послужить примером для молодых исследователей церковной истории 
как отдельных поселений, так и крупных регионов России.
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Priest Ivan A. Nikulin

A New ReseARch oN the histoRy of oRthodoxy iN 
westeRN sibeRiA iN the 17th ceNtuRy

(to the Anniversary of irina L. Mankova)

Abstract. In 2021 Irina Leonidovna Mankova, a well-known specialist in the Church history 
in the Urals and Western Siberia, celebrates her jubilee birthday. A monograph of Irina Leoni-
dovna, summarizing many years’ research on the Orthodox landscape of the cities of the East-
ern Urals and Western Siberia in the 17th century, was published in the run-up to the anniver-
sary, at the end of 2020. The publication examines the history of Orthodox landscape formation 
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(a system of institutional and religious objects such as monasteries, chapels and temples, etc.) 
in the cities appeared during the development of the Eastern Urals and Western Siberia by Rus-
sians. The objects of this research are Tobolsk, as an administrative and spiritual capital of Si-
beria, and the largest transit cities Verkhoturye and Turinsk, located on the “sovereign road”, as 
well as the urban settlements on the north-eastern (Pelym, Berezov) and south-eastern (Tyu-
men, Tara) directions of Russian colonization. The novelty of the research lies both in the meth-
odological approach used by the author, and in the extensive factual material, extracted mainly 
from the archives, which has allowed the author to draw valuable conclusions and observations. 
The book is able to encourage more researchers to further studying a relevant topic.
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