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РАЗДЕЛ 1 

Материалы научно-практической конференции 

«Градо-Барнаульский  

Петропавловский кафедральный собор:  

прошлое и будущее» 
 

 

10 марта 2017 года,  

г. Барнаул 

 

 

 

СЛОВО ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СЕРГИЯ, 

МИТРОПОЛИТА БАРНАУЛЬСКОГО И АЛТАЙСКОГО 

 

Уважаемые участники конференции! Дорогие братья и сестры! 

Храм в Православии – это не просто дом собрания верующих, даже 

не просто дом молитвы. Еще в мире ветхозаветном, мире, до пришествия 

Христа Спасителя, храм являлся и признавался верующими жилищем 

Бога и великой народной святыней. Библейская книга Псалтирь – великий 

опыт богообщения ветхозаветного человечества оставила нам 

свидетельства такого отношения к храму. Пророк и псалмопевец Царь 

Давид говорит: «Вниду в Дом твой, поклонюся ко храму святому 

твоему» (Пс. 5, 7). Он же провозглашает: «Один день во дворах Твоих 

лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божием, нежели 

житии в селении грешничем» (Пс, 83, 10). А когда Господь Иисус Христос 

изгонял нечестивых людей из храма, то его ученики опять же вспомнили 

псаломские строки, объясняющие это деяние Господа: 

«Ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс. 69, 10). 

У христиан образом храма на все времена стала сионская горница, 

где Христос пребывая со своими учениками-апостолами совершил 

тайную вечерю, отдал себя людям и установил нашу самую главную 

службу: Божественную Литургию. Сионская горница – сакральное место 

единения Христа со всем человечеством. Именно в силу этого и 

христиане сами становятся живыми храмами, обиталищем Духа святаго. 
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Апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух 

Божий живет в вас?(1Кор. 3, 16). В другой раз он говорит: Не знаете ли, 

что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа. 

В свою очередь христианин, просвященный Духом призван вокруг 

себя созидать вокруг себя и реализовывать замысел Божий о мире. 

Поэтому и говорят, что вся культура христианства, в том числе и 

христианское искусство – это икона, это образ преображенного мира. 

Это свидетельство о мир горнем, о небесном Царстве и будущем 

вечном мире. Христианское искусство – это не только икона, не только 

духовное пение и гимны, не только слова писаний отеческих, но это и 

храмовая архитектура. «Умозрение в красках» говорил об иконе Евгений 

Трубецкой. То же можно сказать и о храме. Это богословие в 

архитектурных формах. Для ученых храмовая архитектура – это 

множество богословских знаков и символов. Множество сакральных 

значений. А для простого человека, может даже далекого от веры или 

даже для человека другой культуры – это Красота. Это свидетельство о 

подлинном призвании и достоинстве человека. Поэтому наши предки, 

основывая новые поселения, сами пребывая в хижинах и лачугах первым 

делом созидали храм. Молитвенная жизнь и освящение давали силу жить 

и преображать мир, а красота свидетельствовала о правде. О том, что 

тяготы этой жизни временны. Но вера и красота –вечны.  

На Руси с древних пор государственная власть заботилась о 

строительстве храмов. Вокруг храмов сосредотачивалась вся жизнь: и 

духовная, и политическая. Храм находился на центральной площади 

города. Этим, с одной стороны, лигитимизировалась власть, как 

происходящая от Бога, а с другой стороны, его присутствие заставляло 

власть предержащих помнить об ответственности переда Богом. 

Не был исключением в этом смысле и наш город. Освоение 

горнозаводского дела – это логическое продолжение дел Петра Великого. 

Первый собор в Барнауле - Петропавловский. Дело возрождение научного 

богословия, миссионерства, христианского просвещения народа в 

Петровскую эпоху осуществлял святитель Димитрий Ростовский. 

Поэтому храм – памятник горнозаводскому делу на Алтае, строящийся 

Петром Козьмичем Фроловым был посвящен этому святому. Каждый 

новый квартал венчался храмом. Складывалась при храмах общинная 

жизнь, благотворительность, просвещение. Вообще красота городов и сел 

оценивалась по количеству и красоте храмов. Барнаул называли уголком 

Петербурга… 
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Трагические страницы истории нашего отечества совпали со 

временем разрушения храмов. Но только утихали гонения, народ 

стремился к восстановлению и возрождению храмов. Известно, что за 

любое участие в духовной жизни в годы гонений могли грозить не только 

репрессии, но и расстрел. Но наши архивы хранят тысячи подписей 

барнаульцев, собранные в конце сороковых – начале пятидесятых годов, 

с просьбой о передаче верующим церкви Димитриевской и церкви 

Знаменской. А Знаменская церковь тогда была архивом НКВД. Конечно, 

на эти просьбы власти отвечали отказом. Но уцелевшие храмы были 

немым свидетельством о настоящей истории России, о красоте и будущем 

возрождении. 

Неудивительно, что и возрождение духовной жизни в нашем 

Отечестве началось с восстановления оскверненных храмов и 

строительства новых. Восстановление храмов – это восстановление нити 

истории. Это ответ на то, кто мы, и кто наши предки. Восстановленный 

Димитриевский храм – это памятник горнозаводскому делу и основанию 

Барнаула. Никольский храм – история Барнаульского пехотного полка от 

Отечественной войны 1912 года до Первой мировой войны. 

Восстановление Иоанно-Предтеченского храма в нагорной части – дань 

памяти великим основателям и просветителям города Барнаула, которые 

покоятся в том месте. Ибо именно во времена уничтожения храма, было 

варварски уничтожено и кладбище с надгробиями, являющимися по сути 

произведениями искусства. 

Мы строим сейчас множество храмов, но при этом важно 

восстанавливать и старые. Как важно для нашего города восстановление 

Петропавловского собора! Это подлинная история основания города, 

Собор это душа города. Петропавловский кафедральный собор это не 

только главный собор Барнаула, но и всего Алтайского края, Алтайской 

митрополии. Явен для нас и промысел и призыв Божий. Ведь на этом 

месте, несмотря на то, что оно в самом центре города даже в годы гонений 

не было ничего построено. Это явное свидетельство того, что нам нужно 

приложить все силы к восстановлению этого храма. 
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СЛОВО ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ СЕРГЕЯ 

ВЛАДИМИРОВИЧА БЕЛОУСОВА 

 

 

Уважаемые участники научно-практической конференции! 

Начну с того, что я сегодня здесь присутствую не просто как 

представитель Алтайского края в верхней палате Федерального 

Собрания, но и как барнаулец в восьмом поколении. Мои предки пришли 

и строили сереброплавильный завод, работали на нем. Я думаю, что 

многие из них были крещены, и мен удалось уже в зрелом возрасте 

пообщаться со своими бабушкой и дедушкой, и рассказывали, что это был 

за храм. Они уже давно умерли, но в то время рассказывали, как он венчал 

город, как он «плыл над городом», и вот эти слова мне и запали в душу. В 

то время – сами знаете, какие были 60-е годы – такие вещи религиозные 

нам не преподавались, наоборот – при Хрущеве были гонения, в городе 

была всего одна действующая церковь – Покровская, и поэтому посыл у 

меня именно такой. Мы пару лет назад поговорили с его 

Высокопреосвященством, митрополитом Барнаульским и Алтайским 

Сергием, о судьбе этого храма. И хотя в обществе мнения ходили разные 

и до сих пор ходят, что не надо трогать, вот есть какое-то упоминание: 

«Может быть поставим какой-то обелиск, и достаточно», но все-таки 

владыка меня убедил: «А давай попробуем!» И это легло на благодатную 

почву с моей стороны, и до сих пор я готов принимать участие. Мы 

собрали сначала одно совещание, потом второе, третье, позвали 

архитекторов, ученых, науку, и какие-то вещи начали понимать. 

Обратились в архивы еще раз, хотя материал уже был накоплен. Я думаю, 

что результатом сегодняшней конференции будет та резолюция, которая 

подготовлена: нужно двигаться дальше. Ну и, конечно же, очень хорошо, 

что этот уголок старого Барнаула мне дорог, когда совсем тяжело, я ухожу 

туда, потому что я там родился – в центральной части города на Прудских, 

на Песчаной – ухожу, и я чувствую этот город. Все меньше остается 

памятников, но, с другой стороны, радует то, что последнее время не 

только заговорили о туризме, но и стали развивать различные 

туристические кластеры. Все-таки историческая часть города – это ворота 

Барнаула.  

Ко мне приезжает очень много коллег, в том числе из-за рубежа, 

парламентарии, различные специалисты, мы тут проводим разные 

семинары, и всегда я стараюсь им показать город с горы, проехать по 
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старой части, показать то, что осталось, и все обращают внимание, что 

пошло движение в части реставрации.  

Задача стоит очень сложная, но я считаю, что если мы что-то 

сдвинем, какие-то наметки оставим следующему поколению, ведь может 

быть и не случится в нашей жизни построить этот собор, но идея эта 

должна в обществе нашем барнаульской возобладать, и тогда собор этот 

будет построен. Я думаю, что нелегко было тем строителям. Когда я читал 

записки о строительстве, то узнал, что не было кирпича, никто не умел 

его обжигать, вокруг лес был и церкви все были деревянными. Но, тем не 

менее, специалисты нашлись, и в короткий срок храм был воздвигнут.  

И я думаю, что придет время, и собор Петропавловский у нас в 

Барнауле будет! 
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СЛОВО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ  

ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА УРБАХА 

 

Добрый день, уважаемые участники конференции! 

Я хочу вам сообщить, что 9 января постановлением 

администрации края в Алтайском крае создано Управление по охране 

объектов культурного наследия Алтайского края. Тем самым 

администрация края выполнила 73-й федеральный закон, и я думаю, что 

не случайно это произошло, и решение было принято губернатором и 

администрацией, потому что за последнее время, как сказал Сергей 

Владимирович, федеральная власть, региональная и вообще органы 

власти стали уделять больше внимания на ту работу, которую необходимо 

вести по охране культурного наследия. Я никогда с этим глубоко и близко 

не соприкасался, но, как любой гражданин, как любой человек, конечно 

касался объектов культурного наследия. И я очень рад, что мне доверили 

такую работу, и я смогу прикоснуться к этой истории, к этой жизни, 

которую прожили наши предки, и вложить какую-то частицу труда своего 

Управления, своих работников, и быть причастным к этому большому 

делу. В Алтайском крае у нас очень много объектов культурного 

наследия, и в этой части по количеству объектов, которые сегодня 

зарегистрированы в федеральном реестре, мы занимаем одно из ведущих 

мест в Российской Федерации. Это примерно 4500 объектов. Из них 40 

объектов религиозного назначения. Наша задача сегодня – не только 

сохранить и охранять эти объекты, но и привлечь собственников к этой 

большой, доброй и нужной всем работе. Я думаю, что в своей 

повседневной работе мы будем вместе с вами постоянно контактировать, 

и мы готовы идти с вами на совместную работу, на диалог, и во всем, что 

от нас зависит, мы конечно окажем посильную помощь. 

Вы наверняка знаете, что администрация края и вообще власть 

сегодня к церкви относится положительно, и делает все для того, чтобы 

создать такие условия, чтобы успешно решать совместные вопросы, и в 

том числе тот, который мы сегодня будем обсуждать. И я хочу вернуться 

к словам Сергея Владимировича: он говорил, что собор будет построен 

или не будет, но я обращусь к философии: мысли все материализуются. 

Поэтому, если мы будем с вами стараться, я думаю, что, конечно, цель 

будет достигнута. Поэтому всех участников поздравляю с началом 

конференции и желаю всем плодотворной работы.   
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Ю.М. Гончаров, 

д.и.н., проф. кафедры отечественной истории АлтГУ 

 

ИДЕЯ СОБОРНОСТИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ 

 

 

Cмысл, вкладываемый в российско-православной традиции в 

категорию «соборность», чрезвычайно многогранен и глубок.В наши дни, 

во время нарастания остроты социальных, этно-конфессиональных 

проблем и вызовов, стоящих перед русским народом и православным 

сообществом, с которыми неразрывно связаны наиболее критические 

противоречия развития современной России, категория «соборность» 

вызывают к себе огромный исследовательский интерес со стороны 

священников, педагогов, историков, философов, как могущая содержать 

в себе (за счет претензии на конкретную «всеохватность», всеобщность) 

потенциал решения кризисных ситуаций различного уровня. 

Действительно, соборность зачастую предлагается и как основание для 

формирования идеологии современного российского государства, и как 

базис для гармоничного решения противоречий между развитием 

личности и общества, межнациональных противоречий, проблем 

противостояния общества и природы, эскалации гонки вооружений, 

кризиса нравственности, классовых конфликтов и т.п. (список «недугов», 

от которых может помочь практическая реализация содержания соборных 

концепций можно продолжать еще долго). 

Если попытаться определить, что такое соборность, то, скорее 

всего наиболее общее определение можно выразить так, что соборность 

это духовная общность народа, многих совместно живущих людей. 

Единение людей проявляется как в мирской, так и в религиозной сфере. 

Соборность является одним из основных признаков христианской церкви, 

закрепляющий ее всеобщий, универсальный характер. В русской 

философии понятие «соборность» было введено Алексеем Хомяковым и 

развито т.н. «славянофилами» XIX в. Впоследствии понятие стало 

трактоваться значительно шире, охватывая весь уклад жизни, комплекс 

морально-этических норм внутри российско-православного сообщества. 

Эти нормы безоговорочно осуждают индивидуализм, стремление 

отдельной личности противопоставить себя общности «единоверцев». В 

крайних случаях утверждалось, что соборность отвергает такое понятие, 

как «личное счастье», на основании того, что «быть счастливым в 

одиночестве невозможно». 
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Собор, соборный – славянские слова, которые употребляются уже 

в древнейших письменных христианских текстах. В славянской 

ортодоксальной традиции со временем они обрели характер общинного, 

специального термина, который использовался для перевода греческого 

слова «католическая» (кафолическая) церковь. В древнейших 

сохранившихся литературных памятниках слово «собор» (от «сбор») 

используется применительно, в первую очередь, к собственно 

церковному зданию. Применительно же к Церкви вплоть до XIII века на 

территории, а на территории Северо-Западной Руси вплоть до XIV в., 

использовался термин «кафолическая» или славянские аналоги этого 

термина – «вселенская» и «всеобщая».  

Учитывая тот факт, что собственно «церковь» – «экклезия» – с 

греческого переводится как собрание, термин «соборная» стал 

применяться не только к соборам (зданиям) и Соборам (всеобщим 

собраниям церковных иерархов – синодам), но и к собственно церкви как 

совокупности (собранию) верных.  

Алексей Хомяков, впервые в русской философской традиции 

применивший термин «соборность», был одним из основателей движения 

славянофилов или, в последующей традиции – «почвенников». Пытаясь 

отыскать основу русской или, более шире, славянской идентичности, он 

указывал православие. Под «соборностью» Хомяков подразумевал 

специфическую целостность Православной Церкви, которую он 

противопоставлял как протестантскому индивидуализму, так и 

католическому единству.  

В духе этой концепции идея соборности понималась в русской 

религиозной философии. Например, известный российский философ, – 

Сергей Булгаков, говорил, что «Соборность – это «душа православия». 

Соборность, по его мнению, трудно выразить в каких-либо рациональных 

схемах, но ее можно отыскать «во всем многообразии жизни». По его 

мысли, Адам и Ева уже выступают не только «как двоица», но они «имеют 

в себе дальнейшее множество». Таким образом, человек с самого начала 

был замыслен не как отдельный индивид, а как «многоединство». 

Для другого известного отечественного философа, – Павла 

Флоренского, – идеал социального устройства – это духовная, церковная 

общность людей, объединенных братскими чувствами, но сохраняющими 

свою неповторимую индивидуальность. Огромный вклад в развитие идеи 

соборности внес и Владимир Соловьев. 

В русском языке слово «сбор» означает главный храм города или 

монастыря, а также главный храм ведомства, где может совершать 

богослужение высокое духовное лицо – патриарх, митрополит, 
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архиепископ, епископ, протопресвитер. В больших городах в каждой из 

административных частей города строился свой собор. Собор, как 

главный храм, являлся не только местом богослужения, но и местом 

собрания, единения людей, прихожан, верующих, местом принятия 

решений сообща. 

В нашем городе Барнаульский Собор Петра и Павла был построен 

на площади, естественно, названной «Соборной», вместо пришедшей в 

ветхость деревянной церкви по ходатайству и на средства Барнаульского 

сереброплавильного завода (т.е., собственно Кабинета Ее 

Императорского Величества) по проекту московского архитектора 

Д. П. Макулова. Заложили храм 23 июня 1771 г., а уже 3 февраля 1774 г. 

он уже был освящен. Такие быстрые сроки строительства, конечно же 

были обусловлены значительными финансовыми и людскими ресурсами 

Кабинета. 

Несомненны архитектурные достоинства Барнаульского 

Петропавловского собора. Стройный силуэт Петропавловского собора 

подчеркивал основную композиционную ось при небольших размерах 

города и исключительно одноэтажной застройке Барнаула XVIII – начала 

XX веков. 

Собор был разрушен в 1935 г. В годы советской власти местами 

собраний выступали другие здания. Однако идея соборности, жизни 

сообща оставалась одной из главных черт русского/православного 

менталитета. 

В этом смысле данная конференция прекрасно показывает 

значение идеи соборности, так как все присутствующие собрались здесь 

вместе, чтобы поговорить о Соборе. Собираясь для того, чтобы вспомнить 

историю Собора, мы его выстраиваем в своих душах. А строительство 

храма в душе – это первый шаг… 
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Протоиерей Константин Метельницкий, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

БАРНАУЛ НАЧАЛА XX ВЕКА: КАКИМ ОН БЫЛ, И ЧТО МЫ 

ПОТЕРЯЛИ 

 

 

Ваше высокопреосвященство, дорогие братья и сестры! 

В помощь себе хочу привлечь фотографии дореволюционного 

Барнаула. Сейчас известно около 150-ти фотографий г. Барнаула. Для 

своего короткого сообщения выбрал только 14-ть. Хочу акцентировать 

ваше внимание не только на тех памятниках архитектуры, которые можно 

увидеть на этих снимках, но и на духовно-нравственном, на том, что мы 

потеряли. Мы потеряли памятники архитектуры, мы потеряли 

нематериально-невесомую культуру и духовно-нравственное отношение 

общества начала XX века. 

Сейчас мы сидим в зале, в удобных креслах, но представьте себе, 

что мы сидим не здесь, а находимся на колокольне Богородице-

Одигитриевской церкви на втором или на третьем ярусе и перед нами 

одна из главных улиц г. Барнаула – Московский проспект. Нужно сказать, 

что эти дореволюционные фотографии обладают очень большой 

информативностью, поскольку способности фотоаппарата начала XX 

века с прекрасной оптикой, несмотря на то что были стеклянные 

пластины, были велики, можно было бы получить великолепные снимки. 
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Когда смотришь на эти снимки, то видишь первую городскую думу еще 

старую, рядом на углу стоит рекламная тумба, на которой написано «Три 

борьбы» - французская борьба была очень популярна в Барнауле. В 

центре города – биржа извозчиков (об извозчиках много можно 

рассказывать). Их работа была тщательно регламентирована. Они 

делились на две категории: рессорные и крытые, вторая – обычные 

экипажи. Была определенная такса – 45 копеек в час. Ночью 60 копеек. 

Сохранилась аллея Московского проспекта. Всегда, когда смотрю на 

Московский проспект г. Барнаула, сравниваю его с другими старыми 

сибирскими городами: Иркутском, Томском. Какие там центральные 

улицы узенькие и вот такая огромная перспектива проспекта в 52 метра. 

Кого должны мы благодарить за такую ширину улицы? Петра Ильича 

Фролова, о котором сегодня Владыка упоминал. Именно в начале XIX 

века ширина проспекта и была определена. К счастью сохранился вот этот 

бульвар, как его называли барнаульцы, посредине проспекта. Например, 

когда в Новосибирске убрали аллею с Красного проспекта, то проспект 

потерял теплый вид. 

Еще одно здание мы видим на фотографии - это магазин Шустова. 

Если бы мы жили в начале XX века, то о фамилии Шустов не нужно было 

бы рассказывать, так как это был лучший в Российской Империи коньяк 

и лучшие вина. Огромный магазин и только шустовские товары. Если бы 

мы могли заглянуть в газеты 1911-1912 годов, то через номер регулярно 

печаталась реклама именно этого магазина. Реклама была в стиле 

псевдобальмонта, псевдолермонтова. Реклама была очень изысканной, 

изящной, игривой.  



14 

Вы видите в отдалении трехъярусную колокольню, на которой мы 

с вами находились. А вот теперь посмотрим со стороны часовни 

благоверного князя Александра Невского (ныне восстановленная), через 

дорогу здание полицейского управления, дальше – дом начальника 

округа, Красный магазин все узнаете, между Красным магазином и 

Горисполкомом (ныне Городская дума), видите возвышается интересная 

башня – это Николаевская церковь и ниже Богородице-Одигитриевская 

церковь, которая была построена купцами братьями Пуртовыми. Они 

торговали с Монголией и Китаем и на свои деньги они построили этот 

великолепный храм. Нам сложно понять замыслы Пуртовых, но думается 

так: если посмотрим на колокольню, то она в какой-то степени 

напоминает китайскую пагоду, видимо, бывая в Китае, они и заказали 

такую колокольню, которая напоминала бы им те территории, благодаря 

которым они получили деньги на строительство этого великолепного 

храма. В свое время я знал 

человека, который бывал 

в этом храме, который 

рассказывал о 

великолепии этого храма. 

Даже люди помнили лет 

35 назад, какая медная 

доска была, на которой 

было указано, что это 

строили Пуртовы. Куда 

это все делось? 15 мая 

1932 года выходит 

постановление о 

безбожной пятилетке (мы все знаем о пятилетках: 1-я, 2-я, 3-я и т.д.) В 

материалах пятилетки достаточно хвастливо самоуверенно было сказано, 

что к 1937 году к 1 мая в СССР должны быть закрыты все церкви, 

молитвенные дома и должно быть изжито само понятие о Боге. Все эти 

храмы были уничтожены. 

Теперь фотография Нагорного кладбища. Здесь видим Знаменский 

монастырь, Богородице-Одигитриевскую церковь. Следующая 

фотография. Мы находимся возле уничтоженного Богородице-

Одигитриевского храма. Вот этот красивый белый забор и есть ограда 

Богородице-Одигитриевского храма. За забором видим сохранившееся 

здание, который принадлежал причту Богородице-Одигитриевского 

храма. Следующее фото. Сейчас мы смотрим на Нагорное кладбище, на 
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котором были 

похоронены люди, 

составляющие славу и 

гордость не только 

Алтайского края, но и 

России. Это ученые с 

мировыми именами, 

ученые-члены многих 

академий наук, в том 

числе и зарубежных. 

Промыслительно была 

поставлена Церковь 

Иоанна Предтечи. Перед 

вами храм в первоначальном виде. Главное в проповеди Иоанна 

Крестителя было: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 

Этот храм было видно из любой точки дореволюционного Барнаула. 

Если мы спустимся вниз, то здесь торговая площадь, базар. Здесь 

торгуют, народ суетится, кто-то обмеривает, кто-то обвешивает. 

Поговорку все знают: «Не обманешь – не продашь», т.е. люди грешат. 

Иоанн Предтеча напоминает, что пройдет какое-то время (кому-то 5 лет, 

кому-то 10 лет, кому-то может быть 30 лет) и все вы окажетесь под моими 

стенами и ответ-то держать придется. Вернемся к тому, что мы потеряли. 

Если посмотреть на жизнь барнаульцев в 1911 году (барнаульскаую 

газету), что мы видим. Там всегда указывались цены на продукты. В 

январе 1911 года гусь на барнаульском рынке стоил 1 рубль 50 копеек. 

Если мы посмотрим цены в марте, то цена гуся упала в два раза. Почему? 

Потому что Великий пост. Цена рыбы осталась та же самая, которая была 
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в январе. Рыбы было много, потому что даже сохранились консервные 

банки из-под черной икры, которая выпускалась в Барнауле.  

Сейчас мы переносимся на Пушкинскую улицу, до 1899 года это 

улица Иркутская. Первое здание слева – это Мариинский детский приют, 

который находился под попечительством императрицы Марии 

Федоровны. Рядом 

здание одноэтажное это 

тоже здание приюта, но 

приют на этом здании 

зарабатывал, отдавая в 

прокат синематографу 

(кинотеатр). В отдалении 

по этой же стороне 

улицы на фото мы видим 

башенку (не видно на 

фото креста) – это 

барнаульская казенная 

женская гимназия. Там был храм. Колокол. Вдали мы видим 

Петропавловский собор, но к нему мы еще вернемся. Справа на фото мы 

видим интересный достаточно красивый забор. Специально огорожено, 

чтобы лошади не заезжали. Мы идем вдоль забора. Очень красивый сад 

справа. Керасино-каминные фонари.  

Следующее фото – на нем Димитриевская часовня, тогда как на 

фото опечатка и написано «Демидовская церковь». Эти открытки 

печатали в Швеции и неудивительно, что опечатку такую допустили. Это 

часовня при входе в сад Димитриевской церкви. У человека проблемы, он 

идет по улице, заходит в этот сад, оставляя все свои житейские мысли 

здесь в городе. Когда он подходит к Димитриевскому храму, он уже 

настраивается на молитвенный лад. Красивое здание. В 1911 году 

академик Фролов из Санкт-Петербурга специально сюда прислал 

мозаичный образ Христа Спасителя в терновом венце. Очень красивый 

образ был: 50 на 70. О Димитриевской церкви рассказывать не буду, 

потому что Василий Федорович Гришаев (Царство ему Небесное) 

прекрасную работу написал незадолго до смерти. Там он описал, что было 

в Димитриевской церкви. Сложно себе представить, что в Димитриевской 

церкви были работы Николы Пуссена. Мало кто об этом знает, и это были 

подлинники, не копии.  
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На следующем фото мы видим Богородице-Казанский монастырь 

на горе. Многие эти фотографии сохранились чудом. Сейчас они уже 

опубликованы. А тогда они должны были сгинуть в недрах архивов 

НКВД. Это действительно детективная история о том, как они 

сохранились. Когда пришли с обыском к одной женщине, которая жила 

напротив кинотеатра «Первомайского», ныне утерянного (одно из самых 

красивых зданий до 40-х, 50-х годов), то искали компромат. Если есть 

фотографии священников, офицеров, купечества, храмов, то это 

компромат. Это нужно изъять, чтобы это против человека определенным 

образом свидетельствовало. Когда сотрудник НКВД раскладывал эти 

фотографии: компромат направо, остальное – налево, то, когда он вышел 

в соседнюю комнату, чтобы там провести обыск, эта женщина-хозяйка 

поменяла стопки. И тогда этот сотрудник бросил в свой парусинный 

портфель ничего незначащие фотографии. Женщина фотографии эти 

завернула в клеенку, подняла на чердак, засыпала опилками, шлаком и 

сохранили до 1990 года. Она их оттуда вынула, и они всем сейчас очень 

хорошо известны.  

На следующем фото мы видим одно из красивейших зданий г. 

Барнаула – ныне Епархиальное управление на проспекте Ленина, 17. 

Комментировать не буду – все знают. Далее – фото лютеранской церкви 

60-х годов 19 века. В советское время кресты были неприемлемы, поэтому 

вместо них были прорезаны окна. Далее мы видим редкий снимок 

«Светлое Христово Воскресение. Демидовская площадь». Чтобы было 
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проще ориентироваться – на этом месте сейчас типографский корпус 

«Алтайской правды».  

А вот сейчас, благодаря следующему снимку, мы с вами на 

колокольне Петропавловского собора, ради которого мы с вами сегодня и 

собрались. Вдали виден купол Покровской церкви. Это, по-моему, 

единственный снимок, на котором 

Покровская церковь в какой-то степени 

изображена. Обратите внимание: 

конфигурация купола не та, что сейчас.  

Следующий снимок. Теперь мы 

спустились вниз по Соборному переулку и 

подходим с вами к Петропавловскому 

собору. Благодаря следующему снимку мы 

подходим к ограде Петропавловского 

собора. Кстати, о Пуртовых память в 

Барнауле сохранилась: они построили 

крайнее слева здание – это богодельня 

купцов братьев Пуртовых. Она сохранилась. 

В конце 70-х годов надстроен был второй 

этаж и это до сих пор это краевая 

поликлиника. 

И вот фото Петропавловского собора. Я не буду подробно 

рассказывать, так как есть выставка. О следующем снимке практически 

никто не знает, потому что это рисунок разрушенного Петропавловского 

собора. В Барнауле в 20-30-е годы в 27-й школе работал преподаватель 

рисования Сергей Митрофанович Розе. До сих пор удивляюсь его 

смелости, что он в 1932 году зарисовал полуразрушенный собор, потому 

что за это можно было поплатится и карандаш сменить на топор где-

нибудь на далеком севере.  

Завершая свое выступление, хочу добавить то, что когда мы 

смотрим с территории Нагорного кладбища на центральную часть города, 

то мы видим в центре города пустырь. У нас сейчас как это 

преподносится: музейный кластер «горный город Барнаул». Горный 

город. У нас есть сереброплавильный завод, горная аптека, много других 

зданий исторических, но здания, которое бы увязывало все это вместе – 

нет. Это не только духовный центр – это сердце города Барнаула. Этого у 

нас нет. Мы это потеряли. Хотелось обратить внимание на один 

интересный момент. До 1771 года, а собор был заложен именно в 1771 

году, официальное название Барнаула было такое – Барнаульский завод. 

В 1771 году Барнаул получает статус – горный город Барнаул. Связано 
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это как-то или не связано, но, тем не менее, строится кафедральный собор, 

и город получает статус горного города. Таких городов в истории 

Российской Империи было два: Санкт-Петербург и наш город Барнаул. 

Спасибо за внимание! 
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Дегтярев Д.С., 

кандидат исторических наук, АлтГУ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОПОГРАФИЯ СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ 

 

 

Соборная площадь на протяжении 200 лет была главной в 

Барнауле. И это не удивительно, ведь именно там с 1748 по 1935 гг. 

находился главный православный храм города – церковь (позже собор) 

Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла. Собор и лежащая 

перед ним площадь были средоточием не только духовной жизни, но и 

местом проведения массовых мероприятий, а также иногда и торговой 

площадкой. Именно поэтому ведущий специалист по архитектуре 

дореволюционного Алтая Т.М. Степанская определила Соборную как 

одну из трех главных площадей Барнаула в XVIII – начале XX вв. 

В XX веке и внешний вид и даже название площади сильно 

изменились. Вместо Соборной она с начала 1920-х гг. стала называться 

площадью Республики, а чуть позже – площадью Свободы. Это имя 

сохраняется за ней до сих пор. В краеведческой литературе 

распространено мнение о переименовании Соборной площади в площадь 

Свободы в марте 1917 г. – сразу после «Праздника свободы» 10 марта того 

года. В качестве аргумента приводится постановление Барнаульской 

городской думы о переименовании Ново-Базарной площади в площадь 

Свободы. На самом же деле речь шла о совсем другом месте. А именно о 

большом пустыре меду улицами Полковой (Партизанской) и Бердской 

(Пролетарской) от 3 до 4 Прудского переулка (Ядринцева и 

Революционный). На нем до революции находился местный базар, а в 

марте 1917 г. и прошел тот самый «Праздник свободы», в память о 

котором площадь и нарекли столь громким именем. Название «площадь 

Свободы» сохранялось за этим пустырем в 1920-е гг., но по мере его 

застройки исчезло вместе с самой площадью. Точную дату, когда имя 

«площадь Свободы» «перекочевало» на бывшую Соборную площадь, нам 

пока не удалось установить. 

Точную дату возникновения площади определить невозможно. На 

схеме поселка Барнаульского завода 1748 г.видно, что деревянный храм 

уже существует. В последней четверти XVIII века в Барнауле произошли 

значительные изменения. Поселок стал быстро превращаться в город, да 

он и воспринимался современниками именно как городское поселение. 

Одним из «городских» признаков стало сооружение в 1771-1774 гг. 

каменного Петропавловского собора. На первом генеральном плане 
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Барнаула 1785 г. уже можно видеть и собор, и площадь, находившуюся 

южнее и западнее храма. Первое подробное описание площади относится 

к 1826 г. и принадлежит перу немецкого путешественника-натуралиста 

К.Ф. Ледебура. В своих путевых заметках он сообщал: «…Цейхгауз 4-го 

горного батальона, штаб и здание консистории. Эти три здания 

расположены на обширной площади, на северном конце которой высится 

собор. Рядом с собором есть могила А. Беэра. На юго-восточной стороне 

площади расположено здание музея». В первой половине XIX века 

Соборная площадь окончательно вошла в систему главных площадей 

Барнаула. Эти зафиксировал генеральный план Барнаула, Высочайше 

утвержденный Николаем I в 1837 г.  

На плане Барнаула 1856 г. Соборная площадь отображена гораздо 

подробнее. На нем также показан собор с оградой и кладбище. Показан и 

выход из ограды храма – на восток, в районе угла Соборного пер. и 

Иркутской ул. Восточнее собора обозначено два каменных здания – 

ратуша (то же самое здание, что и на плане 1837 г.) и казначейство (на том 

месте, где Ледебур обозначил музей). С других сторон площадь окружали 

деревянные здания. Причем на южной стороне, у кладбища их было 

показано 4, а на западной стороне – 3. Очередной план города, 

относящийся к 1877 г., зафиксировал новые изменения на площади. Во-

первых, на нем уже нет кладбища южнее собора. На этом месте показана 

проезжая часть. Во-вторых, отсутствует каменное здание ратуши. Судя по 

всему, в реальности оно так и не было построено, но проект его постройки 

«кочевал» из плана в план. Зато каменные здания богадельни (уже с садом 

при ней) и казначейства на плане присутствуют, так же как и все 

вышеозначенные деревянные здания.  

Последний подробный план Соборной площади относится к 1907 

г. В начале XX века в этом районе произошли большие перемены. Во-

первых, в одно из деревянных зданий на углу Петропавловской ул. 

(Ползунова) и Соборной площади въехало Главное управление 

Алтайского округа. Это сразу же сделало Соборную главной площадью 

города. Здесь же по-прежнему располагались казармы местной воинской 

команды и окружное казначейство. Во-вторых, в здании богадельни 

Пуртова разместилось Коммерческое Собрание – важнейший центр 

деловой жизни купеческого Барнаула. После постройки здания главной 

конторы Торгового дома «А.Г. Морозова сыновья» в 1912 г. на юной 

стороне площади ее значение как центра деловой активности еще больше 

возросло. Заметно усилилось и значение Соборной площади как 

религиозного центра. В здании казенной женской гимназии в 1902 г. была 

открыта домовая церковь в честь Преподобного Иоанна Рыльского, а на 
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самой площади в 1909 г. построена часовня во имя иконы Божьей Матери 

«Достойно есть». Кроме того, восточнее собора, посреди квартала между 

Пушкинской и Петропавловской улицами появилась соборная церковная 

школа. Можно с уверенностью сказать, что именно в 1910-е гг. Соборная 

площадь больше, чем когда-либо являлась духовным центром всего 

Барнаула. Такой концентрации храмов и связанных с ними иных 

учреждений в этом месте не было ни до, ни после.  

Соборная площадь представляла собой прямоугольник между 

Пушкинской ул. на севере и Петропавловской ул. на юге, располагаясь по 

оси Соборного пер. (Социалистического проспекта). В северной половине 

прямоугольника, посредине площади находился Петропавловской собор, 

окруженный кованой оградой и небольшим садом. Главный выход из 

ограды храма был прямо на восток, в сторону ул. Пушкинской. Справа от 

выхода стояло двухэтажное деревянное здание казенной женской 

гимназии с башенкой. Оно тянулось вдоль Соборного пер. до половины 

квартала к ул. Гоголя. В 2003 г. историческое здание гимназии было 

разобрано, и через некоторое время на его месте был выстроен новодел, 

который формально является реконструкцией прототипа. Далее на 

западной стороне площади располагалось одноэтажное деревянное 

здание, принадлежавшее Кабинету, в котором находилось служебное 

жилье. Сейчас на его месте находится двухэтажный деревянный жилой 

дом, в архитектуре которого не прослеживается сходства со зданием-

предшественником. За ним было еще одно деревянное здание (сейчас на 

его месте находится ТЦ «Поместье»), а на углу – также деревянное 

одноэтажное здание Главного управления Алтайского округа. Сейчас в 

нем находится торговый центр и кафе «Старый город» и магазины т.н. 

арестованных товаров. Внешний облик здания почти не изменился в 

сравнении с началом XX в. 

В южной части площади стояла часовня в честь иконы Богородицы 

«Достойно есть», утраченная в 1930-е гг. Ее построили в 1909 г. по 

проекту главного городского архитектора И.Ф. Носовича. Южнее ул. 

Петропавловской находилась контора Морозовых и склады. Здание 

конторы сохранилось до наших дней в почти неизменном виде. Сейчас в 

нем находятся магазины ритуальных принадлежностей и туристско-

рыболовного снаряжения. 

С восточной стороны располагалось белое одноэтажное каменное 

здание казначейства. В настоящий момент здесь помещается детский сад 

№76. Далее вдоль квартала помещалось здание церковно-приходской 

школы, которое ныне утрачено. На углу с ул. Пушкинской стояли жилые 

дома, один из которых сохранился до наших дней. На противоположной 
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стороне ул. Пушкина помещалось каменное здание бывшей богадельни 

Пуртова, позже использовавшееся под Коммерческое Собрание и для 

иных нужд. В советское время в здании разместилась краевая 

поликлиника. В настоящее время здание краевой поликлиники не 

используется и постепенно разрушается.  

Итак, из 15 зданий, находившихся на Соборной площади и вокруг 

нее в 1917 г., до настоящего времени в том или ином виде сохранилось 

только 6. Причем только три из них (здание Главного управления 

Алтайского округа, Контора Морозовых и жилой дом на ул. Пушкина, 45) 

в основном сохранили свой дореволюционный облик. Здание казенной 

женской гимназии формально сохранено, но фактически сейчас на его 

месте стоит неполноценная копия с хорошо сохраненным фасадом. 

Каменные здания богадельни Пуртова и окружного казначейства 

полностью утратили свой исторический облик. Таким образом, 

воссоздание исторического облика Соборной площади не может 

ограничиться лишь восстановлением Петропавловского собора.  
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Л.И. Ермакова, 

историк-архивист 

 

ДОКУМЕНТЫ О ПЕТРОПАВЛОВСКОМ СОБОРЕ В АРХИВНОМ 

ФОНДЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

В Государственном архиве Алтайского края документы о 

Петропавловском соборе содержатся, главным образом, в фондах 

местных органов управления. Так, основной массив архивных материалов 

досоветского периода сосредоточен в фондах Канцелярии Колывано-

Воскресенского горного начальства (Ф. 1) и Барнаульского духовного 

правления (Ф. 26), а также в фондах Алтайского горного правления (Ф. 2) 

и Главного управления Алтайского округа (Ф. 4). 

В них отложились разные виды делопроизводственной 

документации (указы, повеления, протоколы, распоряжения, рапорты, 

сообщения и т.д.) с информацией о строительстве церковных зданий, их 

ремонте, обеспечении надлежащего благолепия, о возникавших при этом 

проблемах и путях их решения и по другим вопросам жизни храма. 

Помимо этого, в коллекции метрических книг (Ф. 144) 

сохранились записи о рождении, браке и смерти прихожан 

Петропавловской церкви за многие годы, начиная с 1856-го по 1920-й. 

Имеются метрические книги и в фонде Барнаульского духовного 

правления, это записи за 1828-1832, 1840-1851, 1853-1855 гг.1 

Заслуживают внимания и материалы личных фондов Е.П. 

Клевакина (Ф. 77), писавшего заметки о важных событиях в жизни 

города, в том числе и о тех, что происходили на Соборной площади (ныне 

площадь Свободы) и историка-краеведа Г.Д. Няшина (Ф. Р-486). В 

личных фондах краеведов В. С. Петренко (Ф. Р- 1633) и С.Г. Салосина (Ф. 

Р-1768), писателя А.М. Родионова (Ф. Р-1696) и фотохудожника С.И. 

Пирогова (Ф. Р-1771) содержатся копии фотографий г. Барнаула с видом 

на Петропавловский собор. 

Для восстановления истории Петропавловского собора в советское 

время следует исследовать состав документов местных органов 

государственной власти, в частности Алтайского губисполкома (Ф. Р-10), 

Административного отдела Алтайского губисполкома (Ф. Р-531), 

Барнаульского горисполкома (Ф. Р-312), и религиозных учреждений, 

                                                 
1 Государственный архив Алтайского края (далее – ГААК) Ф. 26. 

Оп. 1. Дд. 528, 537, 544, 547, 551, 562. 
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действующих на территории края в первые десятилетия советской власти: 

Алтайское епархиальное управление (Ф. 138) и Барнаульское духовное 

епархиальное управление староцерковников (Ф. Р-536) 

История Петропавловского собора тесно связана с переходом в 

1747 году горнозаводского комплекса Алтая в ведение Кабинета Ее 

Императорского Величества. Первый главный командир Колывано-

Воскресенских заводов А.В. Беэр прибыл в Барнаульский завод в феврале 

1748 года, и уже 5 марта Канцелярия Колывано-Воскресенского горного 

начальства уведомила Тобольскую духовную консисторию об отменном 

указе императрицы Елизаветы Петровны от 1 мая 1747 года, «где 

повелено в Барнаульском заводе построить крепость и где же быть 

потребно для многочисленного народа и церкви».1 В соответствии с этим 

консистория приняла решение о строительстве в поселке Барнаульского 

завода церкви во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, о 

чем было сообщено Канцелярии горного начальства в про мемории из 

Тобольской консистории от 7 июня 1748 г. 

Данные архивных документов свидетельствуют о том, что к 1750 

году церковь была построена. 26 апреля 1750 г. митрополит Тобольский 

и Сибирский Сильвестр по требованию Канцелярии Колывано-

Воскресенского горного начальства определил: 1- новопостроенную в 

Барнаульском заводе Петропавловскую церковь освятить; 2 - для 

священнослужения к Петропавловской церкви Барнаульского завода « в 

протопопа произвесть Тобольской Архангельской церкви священника 

Симеона Мефодиева, которому всячески иметь все прилежное старание о 

истреблении тамо гнездящагося раскольничества и присоединении их 

чрез тшательное увещание ко святой восточной церкви; во оной же завод 

в диакона посвятить Богоявленского дьячка Ефима Алексеева, а 

причетником быть священническому сыну Василью Мефодиеву»2 

Петропавловская церковь – первая храмовая постройка при 

Барнаульском заводе – была деревянной. Сохранился чертеж церкви, 

выполненный геодезии прапорщиком Пименом Старцовым в апреле 1751 

года.3Документ, хотя и имеет серьезные повреждения графического 

изображения, дает представление о внешнем облике и внутреннем 

устройстве церкви, в частности, благодаря текстовому сопровождению. 

Информация о внутреннем убранстве храма, о наличии книг, 

утвари, священнических облачений содержится в росписи имущества 

                                                 
1ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 45. Т. 1. Л. 10. 
2 Там же. Л. 65. 
3ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 2. 
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Петропавловской церкви, составленной по распоряжению Канцелярии 

горного начальства в 1752 году. Согласно документу, среди имевшихся 

икон 12 были присланы из Тобольска, а из описания Царских врат 

следует, что они были резные, вызолоченные листовым золотом, и в них 

располагались написанные на досках6 образов: Пресвятой Богородицы, 

архангела Гавриила и евангелистов – Марка, Иоанна, Луки и Матфея.1 

В соответствии с повелением Тобольской духовной консистории 

прихожане выбирали церковного старосту на один год: «доброго, 

честного, трезвого, постоянного и неподозрительного человека». 

Церковный староста хранил оригиналы Благословенных грамот на 

заложение и освящении церкви, отвечал за сохранность денежной казны, 

а также воска, вина и ладана. 

Среди документов встречаются письменные одобрения и так 

называемые выборы, которыми оформлялось избрание церковного 

старосты, заверенные подписями выборщиков. Так, 20 мая 1751 г. 

церковным старостой выбрали посадского Ивана Фотиева2. Возможно, 

это имя первого старосты Петропавловского собора. 

Согласно ведомости о священно-церковнослужителях за 1755 год, 

приход Петропавловского собора состоял из 251 двора, в церкви служили: 

протопоп Василий Иванов, священник Александр Мефодиев, дьячок Петр 

Хавов, пономари Лев Серебренников и Осип Арзамазов.3 

Делопроизводственная переписка между Канцелярией Колывано-

Воскресенского горного начальства – Кабинетом Ее Императорского 

Величества – Барнаульским духовным правлением, протоколы заседаний 

Канцелярии свидетельствуют о том, что «…за слабостию здесь грунта и 

дряблостию лесу деревянное строение весьма непрочно и не более 

дватцати лет простаивает»4.Так, в 1755 году возникла необходимость 

ремонта крыши5, а в 1767 году горное начальство, констатируя 

необходимость уже значительных работ по поправке церкви и придя к 

выводу, что после ремонта церковь «недолгое время простоять может», 

принимает решение обратиться в Кабинет с просьбой о построении новой, 

каменной, церкви на средства из заводской казны. Это положило начало 

новому периоду в истории Петропавловского собора. 

В фонде Чертежной Главного управления Алтайского округа (Ф. 

50), отложились планы Барнаула разных лет с показанием места 

                                                 
1ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 491. Л. 10-12. 
2 Там же. Л. 13. 
3 Там же. Д. 800. Л. 6. 
4ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т. 1. Л. 2 об. 
5ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1046. Л. 4 об. 
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расположения первой церкви на территории города. В описании плана 

1837 года говорится, что среди заводских строений значится «чугунная 

решетка на каменном цоколе, ограждающая место, на котором был 

престол первой деревянной церкви»1. До указа Правительствующего 

Сената и Святейшего Синода 1772 года при церкви было кладбище, и 

таким образом сохранялось место на котором обрели вечный покой 

первый главный командир Колывано-Воскресенских заводов А.В. Беэр, 

протопоп Симеон Шелковников, изобретатель И.И. Ползунов и другие 

жители Барнаула. 

Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства, 

изложив состояние деревянной Петропавловской церкви в доношении в 

Кабинет от 10 марта 1767 года, обратилось с просьбой разрешить 

строительство каменного церковного здания. Данное доношение 

начальник Кабинета Адам Олсуфьев доложил императрице Екатерине 

Алексеевне, «…почему Ея Величество повелеть изволила: вместо той 

деревянной построить вновь каменную церковь, с надлежащим 

благолепием, и на то, как Канцелярия представляет, употребить от семи 

до десяти тысяч рублев».2 

В связи с этим5 января 1768 г. Канцелярия Колывано-

Воскресенского горного начальства получила отправленный Кабинетом 

план нового церковного здания и смету на его построение. Данный 

документ в фонде Чертежной Главного управления Алтайского округа не 

выявлен. Однако, из определения Канцелярии горного начальства от 10 

января следует: по мнению Кабинета, план и смета, составленные князем 

Макуловым, требовали больших финансовых затрат, чем отпускалось на 

строительство. Канцелярии предписывалось: ознакомившись с 

предложением князя Макулова, составить собственный план и смету, 

«…применяясь к величине здания по числу жителейи сообразуясь» с 

местными ценами, и прислать их в Кабинет на рассмотрение и 

утверждение».3 

Составление плана и сметы Канцелярия поручила горным 

офицерам: гиттенфервальтеру Ивану Медеру и подпоручику Пимену 

Попову. Задание было выполнено. Сохранилась «Смета по проекту на 

строительство Петропавловской церкви», подписанная Пименом 

Поповым.4 

                                                 
1ГААК. Ф. 2. Оп. 2. Д. 5678. Л. 127об. 
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т. 1. Л. 38. 
3 Там же. Л. 38 об. 
4 Там же. Л. 51-52. 
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Документы свидетельствуют о ряде проблем, возникших в связи 

со строительством собора. Во-первых, для руководства возведением 

каменного строения со сводами и куполами требовался архитектор, а 

архитектора в штате Колывано-Воскресенских заводов не было. Во-

вторых, в заводском ведомстве отсутствовали профессиональные 

каменщики: до того времени возводились только деревянные постройки. 

В поисках архитектора и каменщиков (от 30 до 50 чел.) горное начальство 

неоднократно обращалось к сибирскому губернатору Д.И. Чичерину, в 

Сибирскую и Иркутскую губернские и в Енисейскую провинциальную 

канцелярии, но безуспешно. 

К началу строительного сезона 1771 года Канцелярия Колывано-

Воскресенского горного начальства приняла решение: строить церковь 

местным отставным мастеровым, бывшим при кладке плавильных и 

гармахерских печей на Новопавловском и Нижнесузунском заводах. 

Таким образом, в Барнаульский завод были отправлены отставные 

мастеровые: Петр Вдовин, Дмитрий Небогатов, Степан Шумилов, Роман 

Богданов, Афанасий Рудаков и др. Руководить строительством было 

поручено И. Медеру. 

В 1772 г. в работе при кладке собора ему помогал гиттенмейстер 

Сергей Трусов, которого в 1773 г. сменил унтер-шихтмейстер Иван 

Губанов. 

Одна из приписок, сделанных к копии Благословенной грамоты на 

заложение и построение каменной соборной Петропавловской церкви, 

гласит: «…Заложена 1771 года июня 21-го числа, и святые мощи 

положены с возлиянием на них елея и медным с надписью крестом 

покрыты».1 

Несмотря на все трудности при возведении Петропавловского 

собора, 3 февраля 1774 г. церковь была построена, о чем свидетельствует 

запись в клировых ведомостях о Петропавловской церкви. 2 

На данный момент мы не располагаем графическими источниками 

о каменном Петропавловском храме, однако сведения о его 

первоначальном внешнем виде и внутреннем устройстве можно 

почерпнуть из информации двух описей церковного имущества собора.3 

Согласно им, южные и северные двери храма были железные, а 

церковные и трапезные - деревянные. Над дверями располагались 

полуциркульные застекленные окна. В алтаре было 3 окна, в церкви – 4, 

                                                 
1 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1046. Л. 20 об – 21. 
2 ГААК. Ф. 26. Оп. 2. Д. 27. 
3 ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Дд. 1129, 1132. 
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в церковном восьмерике – 8, в трапезе- 12. Все они были застеклены, 

имели изнутри, за исключением окон в восьмерике, деревянные ставни «с 

петлями и запорами железными». 

В паперти, на обеих сторонах, располагались чуланчики с 

железными дверями. Из паперти был ход по круглой лестнице на верх, где 

находилась ризница также с железной дверью. Над ризницей помещалась 

колокольня. По данным описи 1782 года, в 1-м этаже колокольни был 

большой колокол, весом 64 пуда 35 фунтов; на 2-м этаже размещались 8 

колоколов, весом в 28, 19, 12 пудов, в 4 пуда 39 фунтов, и о весе еще 4-х 

колоколов информация отсутствовала. 

Алтарь, церковь, трапеза, колокольня и шпиль были покрыты 

листовым железом и выкрашены зеленой краской, а стены всего 

строения – палевой. По краям кровли шли крашенные деревянные перила. 

На алтаре, на церкви и колокольне купол и кресты были вызолочены 

листовым золотом. 

Снаружи, над всеми дверями и между всех окон, располагались 

фигуры херувимов, отлитые из чугуна. 

Вокруг храма была поставлена деревянная решетчатая ограда. С 

западной стороны находились большие створчатые двери, над ними была 

установлена чугунная фигура херувима, и по обе стороны этих дверей 

были сделаны «двери малые». Такие же двери находились в восточной, 

северной и южной сторонах ограды. Все двери имели железные запоры. 

В целом ряде документов содержатся сведения о внутреннем 

убранстве Петропавловского собора это – доношения, протоколы 

заседаний Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, 

росписи образов для иконостаса, описи церковного имущества, 

проектный чертеж первого иконостаса с указанием расположения икон, 

набросок резной капители для иконостаса. 

Из информации архивных источников следует, что изначально 

иконостас в соборе был трехъярусный. Его изготовил резчик Алексей 

Гущинов, томский крестьянин, из липового и кедрового леса, 

заготовленного в черни близ Томского завода. Золочением иконостаса, 

писанием образов для него занимался тобольский купец, впоследствии 

бийский именитый гражданин Александр Сумкин. 

В 1777 году прихожане Петропавловского собора решили, что 

«для благолепного украшения и прославления по пространству церкви в 

верху места (как сказано в одном из источников: «…соборная церковь 

построена немалой обширности и высотою: внутри церкви до сводов 
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купола одиннадцать сажен».1 - Л.Е.)к имеющемуся иконостасу еще 

четвертый став прибавить и на нем Распятие Господне с предстоящими, 

резные, по сочиненному чертежу зделать ис церковной суммы»2. 

Канцелярия горного начальства к исполнению данного решения 

определила нижнесузунского заводского служителя Степана Худякова.3 

В 1787 году по просьбе прихожан внутри церковной трапезы, в 

правой стороне, был сделан придел во имя святого благоверного князя 

Александра Невского.4 

Важным источником по истории прихода Петропавловского 

собора являются клировые ведомости. Составлявшиеся ежегодно, они 

фиксировали сведения о церкви, о составе церковного клира 

(священниках, дьяконах, церковнослужителях) и количестве прихожан. В 

церковный приход, помимо городских жителей, входили проживавшие в 

близлежащих деревнях: по данным клировой ведомости за 1840 год – 

Ерестной, Власихиной, Бельмесевой, Бурановой, Рассказихе, Калманке, 

Гонбиной, Шадриной, Калистратихе, Агафоновой, Мезенцовой, 

Шиловой.5 

Согласно данным клировых ведомостей за 1831-1843гг.,в храме 

служили: протоиерей Созонт Куртуков (переведен к Петропавловской 

церкви в 1808 году), Петр Васильев (переведен на место священника 

Петропавловского собора в конце 1826 года «по собственному желанию 

и прошению», 22 августа 1838 года произведен в протоиерея и как 

протоиерей Петропавловской церкви зафиксирован в материалах 10-ой 

ревизии населения Российской империи в 1858 году6); священники – 

Михаил Мамин, Симеон Вавилов, Александр Наумов, Димитрий 

Емельянов, Стефан Пушкарев. Все они были выпускниками Тобольской 

семинарии, многие из них служили в храме не один год и были удостоены 

церковных наград и благодарности епархиального начальства.7 

Таким образом, сегодня, когда активно возрождается православная 

культура, наблюдается стремление к осмыслению истории 

распространения и укрепления Православия на Алтае, достойное место 

может занять исследование прошлого Петропавловского собора на основе 

                                                 
1 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 465. Т. 2. Л.351. 
2ГААК. Ф. 26. Оп. 1. Д. 1077. Л.47. 
3 Там же Л. 48. 
4 Там же Л. 70 – 70 об. 
5 Там же Д. 311. Л. 7 об. – 8 об. 
6 ГААК. Ф. 26. Оп. 1.Д. 1210. Л.65-69. 
7 ГААК. Ф. 26. Оп.2. Д. 27. 
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источников Архивного фонда Алтайского края для его воссоздания в 

будущем.  
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Елена Петровна Гаранова, 

к.ю.н., руководитель юридического отдела 

Костромской епархии РПЦ 

 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

ЦЕРКОВНЫХ СТРУКТУР НА ПРИМЕРЕ ВОССОЗДАНИЯ 

АНСАМБЛЯ КОСТРОМСКОГО КРЕМЛЯ 

 

 

Ваше Высокопреосвященство, господин сенатор, высокое 

собрание. 

Благодарю организаторов конференции за приглашение на такое 

серьезное мероприятие. С большой радостью поделюсь с вами и опытом, 

и некоторыми сведениями о восстановлении разрушенных 

архитектурных религиозных ансамблей в России и в частности в 

Костроме. Надеюсь, что приведенные мною примеры о воссозданных, 

разрушенных соборных ансамблях в России, в первую очередь, 

воссозданного буквально на наших глазах храма Христа Спасителя в 

Москве, расскажут не только об объективных реалиях и возможностях, но 

и утвердят нас в наших искренних и сердечных намерениях восстановить 

кафедральный Петропавловский собор в городе Барнауле. 

Сегодня современными реалиями стали слова о симфонии властей. 

«Симфония» государственной и религиозной власти – это не новое 

понятие. Начиная с Миланского эдикта 313 г., когда государство 

провозгласило о свободе христианской религии и о необходимости 

возврата христианам его имущества, изъятого в годы гонений, мы знаем 

о том, что у власти в государстве два крыла – светское и религиозное. Наш 

российский герб тому пример.  

Мы являемся свидетелями, каждый в своем регионе и стране в 

целом, грандиозных исторических событий – это возрождение и 

воссоздание не только церковных, но и градостроительных, 

национальных и культурных святынь. «Время разбрасывать камни, и 

время собирать камни» (Еккл. 3, 5). 

Позвольте остановиться на близком и очень показательном для 

этого процесса примере. Это воссоздание ансамбля Костромского 

Кремля, его Успенского и Богоявленского соборов, колокольни, ограды, 

святых врат, часовен и мемориалов. Начну с того, что Святейший 

Патриарх Кирилл назвал возрождение Костромского кремля одной из 

самых крупных строек церковных объектов в настоящее время, после 

возрождения храма Христа Спасителя. Пожалуй, единственный в России 
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прекрасный кремлевский ансамбль был полностью разрушен в 30-х годах 

прошлого столетия. Место кремлевского ансамбля, как и в вашем случае 

с кафедральным Петропавловским собором, осталось незастроенным, как 

символ того, что бывшие на этих местах православные святыни должны 

быть восстановлены и использоваться по своему прямому назначению. 

Все процессы воссоздания утраченных святынь – в Москве это 

Храм Христа Спасителя, в Ярославле к 1000-летию со дня основания 

города был восстановлен Успенский кафедральный собор – происходят 

по уже сложившейся матрице, в которой на первом месте было слияние в 

общей направленности интересов светских и религиозных властей 

городов. 

Исследование материалов барнаульских СМИ, научных 

конференций, статей, писем администрации края по вопросу воссоздания 

кафедрального Петропавловского показывают, что в конечном итоге 

сложилось общее направление и единение светского, научного и 

религиозного интересов, которое сделает возможным восстановление 

такого сложного, градообразующего и доминантного строения, коим 

является Петропавловский собор. 

Обращает на себя внимание такой исторический факт – 

кафедральные соборы Сибири, в том числе Иркутска, Томска, Омска, 

Екатеринбурга, Барнаула – были до основания разрушены в 1920-30-хх 

годах. Они были приблизительно в одно время выстроены как опорные, 
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хребетные точки создания Российской государственности, а через 200-

250 лет были разрушены. Этот вопрос заслуживает своего отдельного 

анализа и изучения. Особо следует отметить, в Иркутске, в Томске, в 

Екатеринбурге начался процесс воссоздания кафедральных соборов. 

Думается, что и в Барнауле имеются для этого все объективные 

возможности. 

Высказываются опасения по поводу сохранности памятников и 

кладбищ. Надо сказать, что на сегодняшний день все это решаемо. Никто 

как Русская Православная Церковь так традиционно, так корректно и 

внимательно не относится к сохранению захоронений. На территории 

Костромского кремля, строительство которого датируетсяXII веком, все 

было разрушено и снесено: и соборы, и колокольня, и захоронения. 

Осталась голая вершина кремлевского холма и два дома причта, которые 

использовались под муниципальное жилье. Сегодня проведены 

археологические раскопки, восстанавливается колокольня, прилегающий 

к ней Богоявленский собор, кафедральный Успенский собор. Колокольня 

кремля была одной из самых высоких в России. При ее воссоздании все 

пропорции и старые русские измерения были переведены в современные 

единицы, и на сегодняшний день колокольня практически построена. В 

ходе строительства использовались современные материалы. Внутри 

колокольни будет установлен современный лифт, для того, чтобы даже 

люди с ограниченными возможностями могли подняться. Современные 

материалы не так плохи, как может казаться, они приемлемы и 

«обкатаны» в Ярославле, в Москве, в Рыбинске, Галиче. 

Обратите 

внимание на раскопки 

костромского кремля. 

Когда разрушались 

соборы, вытащены 

были все камни, но 

проседание почвы 

оказалось настолько 

плотным, что удалось 

установить все места: 

алтари, места 

захоронений и так 

далее. И вновь, 

возвращаясь к вопросу о бережном отношении к захоронениям: в нашей 

церкви существуют определенные решения на этот счет. Создана уже 

часовня, она будет в качестве подклета. При возрождении таких соборов 
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бывает так, что подклеты восстановленных соборов являются музеями, 

например, в храме Христа Спасителя. С момента начала строительства 

совершаются обязательные панихиды. Хочется подчеркнуть, что в 

традициях Русской Православной Церкви это определено, и по этому 

поводу не должно быть волнений. 

Сегодня воссоздание 

памятников архитектуры 

достаточно трудоемкий 

процесс, который зависит от 

многих факторов, правил, 

регламентов и законов. 

Прежде чем начинается работа 

над объектом проводится ряд 

исследований, которые 

включают в себя целый список 

работ по архитектурному 

изучению памятника и цикл инженерно-технических изысканий. Важным 

моментом является согласование всех видов работ, которые 

запланированы в ходе предстоящего восстановления объекта. 

Необходимо максимально осветить строительную историю памятника 

архитектуры. Выявить сохранившиеся остатки утраченных 

архитектурных форм и определить возможность их документально 

точного возобновления. В случае с воссозданием кафедрального 

Петропавловского собора собрано достаточно архивных и научных 

изысканий, чтобы приступить к его восстановлению. 

Значительную часть культурного наследия составляют 

недвижимые памятники истории и культуры, сохранение которых 

является одной из важнейших задач общества и государства. В связи с 

этим обусловлена необходимость четкого нормативно-правового 

регулирования отношений в данной области. Специальным законом, 

регулирующим отношения в сфере реставрации, является Федеральный 

закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – «Закон №73-ФЗ»). Данный закон был дополнен статьей 47, 

которая называется «Воссоздание утраченного объекта культурного 

наследия». В ней говорится, что историческая, градостроительная, 

эстетическая и иная значимость объекта составляет возможность для 

восстановления.  

Защищенность и законодательная регламентированность 

сохранности памятников позволяют сегодня с полной уверенностью 
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сказать, что современные памятники, которые находятся на площади 

Свободы в Барнауле при воссоздании кафедрального Петропавловского 

собора будут в сохранности, и все будет сделано в рамках закона.  

Опять-таки в этом 

есть параллель с 

Костромским кремлем. На 

старой фотографии Кремля 

вид на этот ансамбль с 

Волги: красавец храм, 

стройная высокая 

колокольня. Сейчас этого 

ничего нет. После 

разрушения на этом месте 

росли деревья, была 

обзорная площадка. На сегодняшний день посмотрите, насколько 

восстановлена колокольня. Причем современные сваевдавливающие 

машины, которые здесь использовались, не тревожат грунт и не создают 

вибраций. То есть были соблюдены все условия и требования к машинам 

и материалам, использумых при воссоздании кремля. 

Нисколько не сомневаюсь, что совместная архитектурная и 

научно-исследовательская мысль Барнаульской общественности, 

позволит корректно отнестись к тем памятникам, о которых сегодня было 

сказано. Все, что сегодня происходит в Барнауле по вопросу 

воссозданиякафедрального Петропавловского собора – это чрезвычайно 

важный момент для города, для национального сознания, для культурного 

воспитания населения. В Костроме с регулярной периодичностью по 

телевидению идет сводка о том, какие объекты в Костромского кремля 

строятся и как строятся. Эти новости появляются в интернете. Рейтинг 

популярности таких передач очень высок у городского населения.. 

Сегодня проводится не просто научно практическая 

конференция – это официальный кирпичик в воссоздании 

Петропавловского собора. Впереди еще много событий и дел – это 

археологические раскопки, сбор архивныхи научных материалов, 

проектирование и, наконец, само строительство собора. И все это – в свете 

совместных светских и церковныхинтересов по воссозданию 

градостроительного и религиозного памятника – кафедрального 

Петропавловского собор города Барнаула.   
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Протоиерей Георгий Крейдун, 

кандидат богословия, доктор искусствоведения,  

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ КАК СОКРОВИЩЕ РУССКОЙ ДУШИ 

 

 

Храм… Какое короткое, но важное слово для каждого русского 

человека… Храм – это наша история с ее печальными и радостными 

страницами. Храм – это наша культура, это строгие, глядящие из глубины 

веков глаза святых со старинных икон. Храм – это наша душа, наша 

совесть. Храм – это свет, согревающий и освещающий внутренний мир 

человека… 

В сердце каждого человека свой храм, и дорога к нему тоже у 

каждого своя, порою долгая и трудная. Все же, что значит храм для 

каждого из нас?  

Появление храмов на Руси связано с принятием в X в. 

христианства. Зодчие Древней Руси работали часто «на глазок», без 

чертежей, по одному вдохновению, держа общий план в голове. Поэтому 

в самых древних храмах почти не бывает симметричных окон, 

правильных арок, идеально прямых линий, но это не только не умаляло 

архитектурные достоинства, но особенным образом подчеркивало их 

художественную выразительность. 

Все элементы храма очень символичны. Храмы могут иметь 

разную форму: креста (символ спасения), круга (символ вечности), звезды 

(символ путеводной звезды). 

Над каждым храмом возвышаются главы, их может быть разное 

количество. Одна глава символизирует образ Христа, две – божественное 

и человеческое начало в Христе, три – Святую Троицу, пять – Христа и 

четырех евангелистов и т.д. 

Каждая глава увенчана куполом, имеющим форму «луковицы», 

или «маковки», вытянутой кверху. Считается, что такая форма 

символизирует пламя свечи, обращенное в небо к Спасителю. Неслучайно 

купола храмов часто покрыты позолотой, горящей на солнце. 

Культура России немыслима без Храма. Об этом свидетельствуют 

произведения не только русских классиков дореволюционного периода. 

Выдающиеся творцы слова ХХ века, преодолевая мыслимые и 

немыслимые запреты, обращались к образу православного храма, считая 

его символом и сокровищем души народа. 
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Вот, например, фрагмент небольшого рассказа «Путешествие 

вдоль Оки» Александра Исаича Солженицына: 

«Пройдя проселками средней России, начинаешь понимать, в чем 

ключ умиротворяющего Русского пейзажа. Он - в Церквах. Взбежавшие 

на пригорки, зашедшие на холмы царевнами белыми и красными, 

вышедших к широким рекам колокольнями стройными, точеными, 

резными, поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью, они 

издалека-издалека кивают друг другу, они из сел разобщенных, друг 

другу невидимых, поднимаются к единому небу». 

А вот стихотворение начинающего поэта – старшеклассницы 

Анастасии Новаковой. Свои чувства она выразила в стихотворении «Мой 

храм»: 

В лучах утонут купола. 

В глазах стоит слеза от блеска. 

Храм – это то, что навсегда,  

Ему в душе, под сердцем место. 

Здесь можно слушать тишину 

И тишиною упиваться. 

Храм – это то, чем я живу, 

Лишь этим можно наслаждаться. 

 

Ты утони в его покое,  

Ты утони в его тиши, 

Доверь ему свои секреты 

И этой правдою дыши. 

 

В душе своей я храм воздвигла 

И с этой легкостью живу,  

Ведь в нашем мире очень трудно 

Противиться людскому злу. 

 

Порой бывает очень грустно 

(На это жизни есть закон). 

Утри слезу и улыбайся,  

Услышав колокольный звон. 

 

Даже, казалось бы, далекие от церковной жизни деятели советской 

культуры и искусства 60-70-х годов видели в храме символ красоты, 

совести и покаяния. Особенно знаменательно в этом смысле творческие 

искания нашего прославленного земляка Василия Макаровича Шукшина. 
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Его рассказы о разрушении храма «Крепкий Мужик», о предательстве 

красоты в рассказе «Мастер» просто потрясают и силой художественных 

образов, и бесстрашным свидетельством в те времена, а ключевая сцена 

покаяния главного героя фильма «Калина красная» совершается на фоне 

поруганного храма.  

Свое понимание храма и своя дорога к храму были у Шукшина. 

Он, пожалуй, самый русский из современных писателей. Однажды он 

сказал: «Нам бы про душу не забыть. Нам бы немножко добрее быть…» 

С этой мыслью жил, в это верил, это проповедовал писатель в своих 

произведениях, которые стали, по его же словам, «историей души 

русского человека». 

Характерен в этом смысле герой рассказа Шукшина «Мастер». 

Семка Рысь – непревзойденный столяр, при этом пьяница. 

Приметив полуразрушенную Талицкую церковь, решает во что бы то ни 

стало восстановить ее. Он ищет помощи, но не находит ее. Это приводит 

к разочарованию. Тонкие струны души легко ранить равнодушием. 

«Как-то в выходной день Семка пошел опять к Талицкой церкви. 

Сел на косогор, стал внимательно смотреть на нее. Тишина и покой 

кругом. Тихо в деревне. И стоит в зелени белая красавица – столько лет 

стоит! – молчит. 

…О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту 

светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? 

Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит 

поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь -- 

там заметят. Этого заботило что-то другое -- красота, что ли? Как песню 

спел человек, и спел хорошо. И ушел. Зачем надо было? Он сам не знал. 

Так просила душа…  

Семка сидел в церкви, пока пятно света на каменном полу не 

подкралось к его ногам. Он вылез из церкви и пошел домой». 

Из впечатлений Семки: «стену ту, восточную, отшлифовать, как и 

хотел мастер, маковки обшить и позолотить и в верхние окна вставить 

цветные стекла -- тогда под куполом будет такое сияние, такое сияние!.. 

Мастер туда подобрал какой-то особенный камень, наверно с примесью 

слюды... И если еще оранжевые стекла всадить...» 

 

От Шукшина позвольте перейти к другому мастеру слова, нашему 

земляку и старшему современнику Марку Юдалевичу. Несколько лет 

назад его не стало. Но многие прекрасно помнят его любовь к России, к 

Алтаю, к Барнаулу. Алтайские издатели, обращаясь к теме Барнаула в 

поэзии, регулярно перепечатывают несколько стихотворений. Один из 
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них «Собор в Барнауле». Наверняка, читатели даже не догадывались, что 

Марк Иосифович имел в виду именно Петропавловский собор г. 

Барнаула, наш некогда главный собор Алтая. 

 

Я помню собор в Барнауле –  

багровая туча прошла, 

и словно бы к солнцу прильнули 

крутые его купола. 

 

И в синем просторе блестели 

его золотые кресты, 

но мы понимать не умели 

летящей его красоты. 

 

И весь устремлен в поднебесье, 

как будто к полету готов, 

он символом был мракобесья 

по меркам тридцатых годов. 

 

За это с размахом немалым, 

довольные очень собой, 

мы рвали собор аммоналом, 

ломали ломами собор. 

 

Мы были не люди, а масса, 

и в этот вписались оскал 

ребята из нашего класса, 

конечно, и я не отстал. 

 

Работали мы исступленно, 

рубили, крушили сплеча, 

а рядом, у древней иконы, 

горела, мерцала свеча. 

 

Считаю данные слова большого мастера – как духовное завещание 

нам, ныне живущим. Предыдущее поколение не успело исправить свои 

ошибки, - это наше дело. В противном случае, если русская душа, подобно 

шукшинскому Сеньке вновь натолкнется на наше равнодушие – 

духовенства, чиновничества или интеллигенции, то как и Сенька 

отвернулся от храма, который ему не дали восстановить, русский человек 
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может отвернуться от самого себя, стать Иваном, не помнящим родства. 

Но чтобы этого не случилось, «у древней иконы вновь должна 

затеплиться свеча». 

Давайте помнить и исполнять заветы наших старших, хотя и уже 

ушедших, современников: Шукшина, Солженицина, Юдалевича и 

многих-многих великих русских художников слова. 
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Алексей Сергеев,  

кандидат исторических наук, краевед 

 

ГДЕ БЫТЬ ПАМЯТНОМУ ЗНАКУ В ЧЕСТЬ И. И. ПОЛЗУНОВА?1 

 

 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТАРОЙ ПЛОЩАДИ 

Для нашего Барнаула, для Алтайского края 2000-й год от 

Рождества Христова самый, казалось бы, обыкновенный, и даже не все 

цифры «круглые»: ныне отмечается 271 год со дня рождения И.И. 

Ползунова, 261 год со дня основания Барнаула, 253 года со дня создания 

горного округа – будущего Алтайского края. Но есть и юбилейные даты: 

250 лет со дня образования первой церковной единицы на территории 

края – Барнаульского духовного управления и 250 лет со дня освящения 

первой барнаульской церкви – Петропавловского храма. 

Судьба его очень интересна! Известно, когда и кем был задуман, 

когда заложен и кем освящён. Вокруг этой церкви возникла первая 

площадь в Барнауле, тогда загородная: она находилась вне крепостной 

стены. Площадь охватывала главные въездные ворота в крепость – завод, 

на виду стояла городская богадельня, невдалеке утвердилось первое 

городское кладбище, где был погребен прах великого русского 

изобретателя Ивана Ивановича Ползунова. 

...Если благочестивый читатель ощутит себя в мыслях на одной из 

площадей Барнаула, то, мне кажется, не найдёт такой площади, где бы он 

чувствовал себя уютно. Возьмём «безразмерную» площадь Советов: здесь 

ты какая-то букашка в разнообразнейшем ритме, где бы не находился. О 

площади Октября – и говорить нечего, недаром пешехода загнали в 

подземные переходы. Вот площадь Спартака. И храм, возрождающийся 

рядом, а страшновато одному оказаться на этой площади в автобусно-

людском хаосе и гвалте. Может быть, на площади перед Дворцом спорта? 

Нет, – неуютно кругом; даже на малоорганизованной и 

разноландшафтной площади им. Сахарова не чувствуешь себя 

комфортно. Суета сует. 

Но есть площадь в старой части города, где можно ощутить себя 

спокойно. И не потому, что там нет автобусов, – есть! И не потому, что 

там нет трамваев, – есть! Но, несмотря на такую же суету, что в других 

местах, здесь всё-таки обретаешь спокойствие духа. Это площадь 

Свободы, где стояли, исторически и преемственно воспринимая друг 

                                                 
1
Печатается по: Алтайская миссия, 2000. № 5 (90). С. 6-7. 
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друга, два православных храма, где покоится прах первых строителей 

города, и нашего великого земляка Ивана Ивановича Ползунова, чья 

жизнь связана с Петропавловским Собором Барнаула, которого уже давно 

нет на бывшей соборной площади, как нет и никакого памятного знака на 

месте упокоения И. И. Ползунова. А невдалеке ещё один храм – 

Знаменский, история которого также коснулась судьбы нашего великого 

земляка. 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА, 

ИЛИ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ КОНСТРУКТОР-ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

Иван Иванович Ползунов родился в 1729 году, в семье солдата, в 

Екатеринбурге. С сентября 1736 по ноябрь 1747 гг. он обучался в 

Екатеринбургской горной школе, в последние годы входил в группу 

учеников для специализации к главному механику Уральских и 

Сибирских заводов. Образование он получил горно-техническое, 

теоретическое и практическое, полное для того времени, и был зачислен 

в штат только что созданной Канцелярии Колывано-Воскресенских 

заводов. В марте 1748 года Ползунов назначается на специальность 

гиттеншрейбера (лаборант) сереброплавильного завода с окладом в 24 р. 

сер.в год. 

В марте-апреле 1750 года сдал экзамены и был произведён в 

предофицерский чин унтершихтмейстера. И. И. Ползунов был 

специалистом широкого профиля. Его использовали для проектирования 

и переоборудования Барнаульского завода, для отладки технологии 

стекольного завода, на строительстве лесопилки и золотопромывальной 

фабрики вЗмеиногорском руднике; долгое время руководил рудовозной 

флотилией, проектировал дороги, строил пристани, рудовозные суда, 

изучал фарватер рек Чарыша и Оби, создал их карты; участвовал в 

проектировании новых заводов, в ремонте и перестройке Кабановой и 

Бийской крепостей, налаживал тракт и основную переправу через реку 

Чумыш у Усть-Тальменки. Достаточно долго жил в сёлах Кабаново и 

Красноярка на Чарыше. 

С 1 января по 24 октября 1758 года И. И. Ползунов находился в 

почётной командировке в Санкт-Петербург. Как отличному горному 

специалисту Ползунову доверили руководить обозом серебра. Вместе с 

капитаном А. Ширманом и солдатами он доставил на монетный двор 221 

пуд 5 фунтов 72 золотника алтайского золотистого серебра и 1 пуд 24 

фунта 71 золотник самородного змеиногорского золота. 6 марта обоз 

прибыл в столицу, пройдя 4400 верст через Верхотурье. В столице И.И. 

Ползунов прожил до 15 июня, затем два с половиной месяца задержался 
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в Москве. Конечно, поездка в столичные города обогатила его, расширила 

кругозор. 

Вскоре после возвращения в Барнаул, а именно 15 февраля 1759 

года, он был утвержден императрицей Елизаветой Петровной в горный 

офицерский чин шихтмейстера. Некоторое время был командиром 

Чарышской флотилии, исполнял обязанности управляющего 

Колыванского завода, затем был ответственным за состояние лесов, как 

вдруг (?!) в апреле 1763 подал Представление и проект паровой машины. 

Жизнь Ползунова до этого времени была обыкновенной: учился, 

работал, имел семью, имел собственный дом, заслужил чин офицера 

(Ваше благородие), занимался сбором минералов, построил личную 

метеобудку, ходил в гости к друзьям, был на хорошем счету у окружного 

начальства и в царском Кабинете, как «вдруг» изобрел паровой двигатель. 

Исследователи до сих пор не имеют на руках его предварительных 

разработок: нет никаких писем, нет черновиков, математических 

расчетов, обрывков чертежей, набросков, каких-то вариантов формул, 

рисунков. Ничего. Но 25 апреля 1763 года на заседании Канцелярии он 

докладывал о замене всей до сих пор существующей водной системы 

получения энергии, о ликвидации мануфактурной техники и замене её на 

паровую, заводскую, промышленную. Для этого – утверждал 

изобретатель – достаточно построить и ввести повсеместно во всей 

России паровые двигатели. Полный технический переворот! Научно-

техническая революция, как мы теперь говорим. 

Канцелярия (заседали там опытные специалисты) рассмотрела 

проект, и указала строить машину! Были утверждены расходы, 

представленные Ползуновым, его требование на материалы, на людей. 

Было принято решение, что если даже машина не оправдает надежд, то 

все равно за расходы Ползунов не отвечает: судьбу изобретения и самого 

изобретателя горный округ брал на себя. Проект машины послали Санкт-

Петербург. Там его рассмотрел президент Берг-коллегии (т.е. министр 

промышленности И. А. Шлаттер) и сделал заключение, что предложение 

Ползунова есть новое изобретение, что машину надо строить. Его 

рекомендации утвердила императрица Екатерина Вторая, и повелела 

наградить Ползунова 400 рублями серебром, также присвоить ему 

высокое (специально для него придуманное) звание «механик в чине 

инженерного капитана-поручика». 

С марта 1764 года Канцелярия горного округа (Главный 

командир – горный специалист А. И. Порошин, в чине генерал-майора) 

освободила Ползунова от всех других должностных обязанностей и 

утвердила его только конструктором и строителем новой машины на 
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твёрдом казённом окладе. Так И. И. Ползунов стал первым в России 

специалистом, конструктором-изобретателем! Свой первый проект 

Ползунов пересмотрел, многое изменил, многое упростил, т.е. 

приспособил изготовление новых частей для его машины к условиям их 

изготовления на существующих мануфактурных станках. Машина была 

создана за очень короткий срок, в декабре 1765 года прошли холостые 

испытания, комиссия убедилась в её готовности к действию. 

А через несколько месяцев, в апреле 1766 года, И. Ползунов 

попросил отставить его от строительства (он давно болел туберкулёзом, 

и болезнь усилилась). Но Канцелярия округа его уволила, назначила 

ответственным за строительство, и работа продолжалась. Однако не 

прошло и месяца после рапорта, и великий изобретатель скончался. 

 

КОГДА ХОРОНИЛИ ПОЛЗУНОВА 

Машина стояла в верховьях заводского пруда, на правой стороне, 

под горой, примерно в двух километрах от плотины старого завода. Здесь 

построили три плавильных печи, соединили с двигателем машины и в 

августе-ноябре 1766 года в Барнауле работал первый в мире завод на 

автономной тепловой энергии. Проплавили руду, получили серебро. 

«Ползуновское производство» есть реальный предшественник 

машинного капитализма – новой стадии развития общественного 

производства. Его творчество, таким образом, имеет всемирно-

историческое значение, а мы всё не можем отметить место, где он 

погребён. Как искать могилу Ползунова? Думаю, что ИСКАТЬ не надо! 

Это место известно. Мы знаем, люди А. И. Демидова выбрали площадку 

под новый завод и стали расчищать пойму Барнаулки с весны 1739 года; 

прорыли отводной канал, выровняли место русла реки и 29 сентября 

заложили плотину – основу под энергию будущего завода. Этот день 

считается основанием города. С весны 1740 года у нижнего бьефа 

плотины стали возводить плавильные печи. Строить металлургические 

печи – дело для мастеров привычное, обыкновенное. Месяц – другой, и 

корпус готов. Но соорудить плотину и утвердить прочно её значительно 

сложнее. Видимо, её подмывало в паводки, поэтому возводили долго, 

поскольку только, летом 1744 года медеплавильный завод вступил в 

строй, была дана первая плавка. 

Барнаул сразу был заложен как промышленный посёлок. Тогда 

имелись: заводской пруд, плотина, заводские корпуса, весовая, конюшни, 

площадка для складирования руды, кладовые для хранения металла, двор 

приказчика (она же контора), пороховой погреб, другие хозяйственные 

постройки. Всё это было обнесено крепким деревянным заплотом- 
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крепостной стеной. Барнаульская крепость демидовского времени не 

имела крепостного вала, для охраны частной собственности, было 

запрещено возводить «регулярные» оборонительные сооружения. Но не 

было церкви, не было кладбища, не было других, как мы говорим, 

социально-общественных заведений. Очень маленький посёлок. 

1 мая 1747 года все сущее демидовское на Алтае перешло в личную 

собственность Императрицы. 16 февраля 1748 года на Барнаульский 

завод прибыла канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства 

во главе с главным командиром генерал-майором А. В. Беэром (с правами 

выше губернаторских). С этого времени населённый пункт 

«Барнаульский завод» стал городом – административным центром 

огромного горного округа. 

 

ГРАНИЦЫ ТРЕХ ПРИХОДОВ 

16 февраля 1748 года А. В Беэр подписал прошение Тобольскому 

архиерею о необходимости возведения православной церкви в Барнауле. 

Обоснование такое: «По указу от 1 мая 1747 году повелено в 

Барнаульском заводе построить крепость с прочим удовольствием, где 

быть канцелярии, яко главного управления горных и прочих дел, при 

котором заводе всякого народа православного греческого исповедания 

закона будет довольно, чего ради по закону при том заводе надлежит 

построить церковь». Командир округа заверил митрополита, что церковь 

будет построена и будет иметь оклад от казны, а не от приношений 

прихода. Для ускорения строительства А. В. Беэр предлагал пеpенести 

(разобрать) существующую церковь во имя св. первоверховных 

апостолов Петра и Павла из заброшенной Белоярской крепости, 

перенести образа. 

3 сентября Петро-Павловский храм был заложен. В феврале 1750 

года он был построен, а 10 мая митрополит Тобольский и Сибирский 

подписал благословенную грамоту и выдал священный Антиминс. 

Пунктом вторым своего указа он распорядился: «Церковного ради 

исправления и священнослужения к показанной Барнаульского завода 

Петро-Павловской церкви в протопопа произвести Тобольской 

Архангельской церкви священника Симеона Мефодиева. Заказные дела 

(т.е. благочинные) поручить ему же, и духовному правлению быть в 

Барнауле, а не в Кузнецке. Мефодиеву принять в Кузнецке от тамашнего 

заказчика священника Матвея Тюменцова все дела». Священник прибыл 

в Барнаул 6 июня 1750 г., тогда же освятили церковь и начались 

богослужения. 
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24 июля 1752 г. на средства прихожан-мастеровых была заложена 

церковь – во имя св. Захария и Елисаветы, 24 июня 1754 г. она была 

освящена (ныне это Знаменский женский монастырь). В 1759 г. в городе 

возвели третью церковь – во имя иконы Богородицы Одигитрии – на 

средства купечества. В августе 1759 г. в Барнауле впервые официально 

были определены границы трех приходов. 

О кладбищах же отдельных документов краеведы пока не 

обнаружили, но можно выстроить убедительную версию. В июне 1749 г. 

на заседании Канцелярии обсуждались серьезные проблемы жизни края и 

Барнаула. Рассматривался план реконструкции города, определена новая 

линия крепости и усиливалось её оборонное значение; указаны места для 

строительства заводского госпиталя, богадельни, аптеки; а также 

селитебные места для горожан, под скотские выпасы (был огорожен 

участок, куда утром приводили коров, а их затем разбирали пастухи. Это 

примерно напротив театра кукол). На заседании говорилось, что «при 

Барнаульском заводе место низкое и болотное отбору к реке Барнаулу, и 

от того великая сырость, и в слободе грязи, и народу нездоровье». 

Приказано было выкопать новые каналы и спустить воду в реку. Один 

канал (внешний, рядом с крепостной стеной) провели от пруда вокруг 

всех казарм к середине слободы и до Барнаулки, и была построена близ 

церкви основная башня. В конце 1750 г. А. В. Беэр представил в Кабинет 

подробный отчет о градостроительных изменениях, но о кладбище нет 

упоминаний. 

На чертеже Барнаула 1748 г. геодезии прапорщик П. Е. Старцов 

нанес место первой церкви, но нет значка места погребения усопших. Но 

вот на его же плане от ноября 1752 г. обозначены два подобных места, 

одно для православных, метрах 60-50 на север от церкви Петра и Павла. 

Как видно, место сухое, а второе – «место, где погребают иноземцев 

усопших телеса» находилось на горе. (Так называемое «немецкое» 

кладбище долго существовало, от него шла Немецкая улица к 

Змеиногорскому тракту.)  

 

КАК ПОССОРИЛИСЬ ОТЕЦ СИМЕОН И ГОРНЫЙ НАЧАЛЬНИК 

Надо полагать, что в 1751 году оба кладбища существовали. 

Населения в Барнауле было слишком мало даже с введением его в ранг 

административного окружного центра, примерно человек до 400. Только 

рабочих на заводе (мастеровых) было 160 человек, это здоровые 

мужчины, в основном холостые. (О смерти мало думали.) Однако в 1751 

на Алтай напала какая-то эпидемия, летом и в Змееве, и в Колывани, и в 

Шульбе было наполовину больных людей, даже прекращали работать 
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многие смены. Не обошла болезнь и Главного командира: 21 июля 1751 г. 

А. В. Беэр умер. Его заместитель И. С. Христиани заставил священника 

(под угрозой выслать его из Барнаула) похоронить Беэра в ограде церкви, 

даже возвели часовню. Протоирей Симеон Мефодиев не давал согласия, 

отписал в консисторию, и пришло обоснованное указание о сносе 

часовни. Снесли. Но могила с надгробной плитой осталась. Подробности 

этого эпизода сохранились в архиве. Из «дела» видно, что рядом были 

погребены и двое православных, но не на кладбище. Видимо, тогда 

определилось место регулярного кладбища. Надо полагать, что тогда же 

устроили и «немецкое» кладбище. На чертеже ноября 1752 г. подписано, 

например, что аптеку каменную «вновь» построили, т.е. только что 

(вместо деревянной, частной, её выкупила казна), а также на чертеже 

показана «вновь» заложенная в июне Захарьевская церковь (но еще не 

построенная), и отведено место, где будет гостиный двор. Тогда как 

значки того и другого кладбища и место могилы Беэра показаны как 

существующие, без оговорок. Сравните рисунки – план 1748 г. и план 

1752 г., выкопировка. Здесь под № 58 показана крепостная двойная стена 

с рогатками, под № 57 – каналы с водой, № 60 – основная башня крепости, 

проездные ворота, «в которой в нижнем апартаменте магазейны, а в 

середине ружьё, а вверху колокола и пушки поставлены». Этот колокол 

«работал» и для церковного богослужения; церковь под № 1, у восточной 

стены видна могила А. В. Беэра. Под № 66 – кладбище, под № 65 – 

богадельня, под № 54 – вновь построенная каменная аптека. Под № 70 – 

усадьбы церковнослужителей. Церковь Петра и Павла не имела 

колокольни, а колокол на крепостной башне весил 28 пудов 14 футов, 

затем, имелся колокол на госпитале (примерно в районе старого рынка, 

где магазин «Тысяча мелочей») в 1 пуд 32 фута, и на Канцелярии (на 

заводской территории) в 3 пуда 29 футов. Вот они и звонили на весь 

тогдашний Барнаул. 

 

ВКЛАД ПОЛЗУНОВА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗНАМЕНСКОГО 

ХРАМА 

Всё так и было тихо-мирно до 1766 года; умирали – хоронили. 

Весной, когда у И. И. Ползунова особенно усилилась чахотка, ему выдали 

на руки 400 руб. серебром, его премию за изобретение, и он съездил 

(сходил?) в свой приход – храм св. Захария и Елисаветы и вложил 20 

рублей серебром на строительство придела Николая Чудотворца. Это 

было уже перед самой смертью. 

А похоронили Ползунова на первом барнаульском погосте, 

который, надо полагать, расширился на юго- восток, ближе к Петро-
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Павловскому собору. Ползунов для нас – человек необыкновенный, мы 

знаем, что он – гений теплотехники. Однако в жизни он делал 

обыкновенное дело (на взгляд тогдашних барнаульцев): по решению 

Канцелярии строил машину, хотя и невиданную до сих пор, но открыто, 

доступно; это – его работа, за которую он получает казённый оклад, был 

хорошим горным офицером, имел собственный дом, супругу. Поэтому и 

его могилу обустроили в ряду других, обыкновенно. 

 

ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ СОБОР И ЕГО ТЕРРИТОРИЯ 

Однако к тому времени первая Петро-Павловская церковь пришла 

в негодность, начались хлопоты о строительстве каменного собора. В 

1771 г. строительство развернулось не на месте старой церкви, а рядом, 

что очень важно. В старом храме богослужения не прекращались. 

Каменный собор строили в пространстве между старой церковью и 

кладбищем. Тех 60 метров, что примерно определяется по плану 1752 г., 

достаточно для большого здания, тем более, что церкви строятся длиной 

осью запад – восток. 

В 1772 г. пришла бумага от Сената и от св. Синода с повелением 

для всех городов России, чтобы впредь кладбища строить только за 

чертой города. Осенью Канцелярия горного начальства и Барнаульское 

духовное правление договорились отвести место под новое кладбище «по 

течению реки Барнаула с правой стороны на высокой горе». Место 

определили, но лишь с апреля 1773 г. было разрешено погребать там 

вновь усопших, хотя кладбище ещё не огородили глубоким и широким 

рвом. И только в 1774 г. старую Петро-Павловскую церковь разобрали и 

частично перенесли на новое – второе барнаульское – Нагорное 

кладбище. Церковь на кладбище стала именоваться во имя св. пророка 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, она не имела прихода, 

священнослужители были приписаны от Петро-Павловского собора и 

находились на содержании Канцелярии, а не горожан. 

 

БУДУЩЕЕ ПРОШЛОМУ 

Первое Барнаульское кладбище оказалось включённым в ограду 

новой церкви. В 1935 году каменный собор снесли. Как найти место 

первого кладбища на современной карте города? Как теперь совместить 

бывшие строения? 

Как известно, у внешней стены алтаря первой деревянной церкви 

в июле 1751 был похоронен А. В. Беэр. После переноса храма то место, 

где был алтарь, огородили, здесь оказалась и могила генерала. Профессор 

К. Ледебур посетил Барнаул в 1826 и описывал: «На этой площади в 
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некотором расстоянии от собора находится могила первого начальника 

Колыванских заводов генерал-лейтенанта фон Беэра, огороженная 

железной решёткой». У него в книге помещён план площади с 

обозначением алтарного места и нового каменного собора. Ещё более 

определённо именует то место официальный «план горного горного 

города Барнаула», утверждённый царем Николаем I от 4 ноября 1837 г. К 

нему есть следующее описание: «а. – церковь святых апостолов Петра и 

Павла., л. – Чугунная решётка на каменном цоколе, ограждающая место, 

на котором был престол первой деревянной церкви.., и. – аптека.., ы. – 

богадельня мужская ведомства приказа Общественного призрения». Для 

нас ценно не только подтверждение места первой церкви, стоящей южнее 

каменного собора (что записано в плане 1753 г.), но особенно важно 

указание о месте аптеки. Вот как раз аптека (здание) имеется на плане 

1752 г., и на плане К. Ледебура, и на плане 1837 г., и она дошла до 2000-

го года! Это здание сохранилось (перестроенное), и теперь здесь 

фармацевтическая фабрика на улице Ползунова. 

Архивные чертежи позволяют реконструировать контуры наших 

объектов на план современной площади Свободы, поэтому можно с 

определённой долей вероятности и точности наметить место 

расположения первого барнаульского кладбища, где был погребён И. И. 

Ползунов. 

Примерно на перекрёстке проспекта Социалистического и ул. 

Пушкина проходила черта северной ограды кладбища. Нынешний бюст 

Дважды Героя Советского Союза П. А. Плотникова вписывается почти в 

середину кладбища. Ещё южнее, ближе к середине нынешней площади 

размещалось каменное строение Петро-Павловского собора, уходя 

основным корпусом на юго-восток в нынешний сквер. Ещё ниже, южнее, 

находилась первая деревянная церковь, несколько выступая на ныне 

смещённую мостовую улицы Ползунова. А на западе, левее – аптека. 

Тщательную сверку трудно произвести не только из-за расхождения 

«наложения» исторических чертежей, но и из-за неточности масштабных 

измерений в саженях и метрах. 

Так где же установить Памятный Знак? Это возможно сделать если 

не «отрываться» от места первого кладбища. Мы не говорим о точном 

месте могилы Ползунова. Видимо, южнее бюста П.А. Плотникова, ближе 

к середине сквера, на грани тротуара и мостовой площади Свободы. 

Здесь находилось первое в Барнауле кладбище. Реальное место 

погребения нашего великого земляка, ведь, не перенести. Значит, строить 

Памятный Знак здесь! 
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Что он может из себя представлять? Хотя бы такое. Глыба 

природного камня, пуштулимского ли мрамора, другого ли, но лучше 

всего – черная яшма или «звонарь», это отличнейший природный 

конгломерат для подобного сооружения. Прямоугольник высотой 

несколько более метра, обработанного с рельефными выступами 

ПРАВОСЛАВНОГО КРЕСТА и соответствующей надписью. (Можно 

сделать две надписи: о Ползунове и о первом храме Барнаула), Площадка 

с Памятным Знаком на месте могилы Ползунова – на месте первого 

барнаульского кладбища сразу станет притягательным уголком многих 

барнаульцев: здесь был первый в Барнауле храм, здесь первые основатели 

и строители горного города Барнаула нашли своё упокоение. Память об 

усопших, как говорили древние, не менее благотворна, чем их 

присутствие. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Комиссия по подготовке решения об увековечении памяти 

первостроителей и выдающихся людей города Барнаула, состоящая из 

известных ученых, краеведов, должностных лиц и других специалистов 

заключила, что на территории современной площади Свободы, в 

границах улиц Пушкина, Ползунова, проспекта Социалистического на 

протяжении второй половины XVIII в. происходило формирование 

исторического центра города Барнаула. Возведен первый православный 

храм Петра и Павла (1748 г.–1774 г.), размещалось первое Барнаульское 

городское кладбище, где находятся могилы выдающегося изобретателя-

теплотехника И. И. Ползунова, первого командира Канцелярии 

Колывано-Воскресенского горного начальства, первого администратора 

города Барнаула, генерал-майора А. В. Беэра, рядовых строителей города, 

рабочих и мастеров Барнаульского завода. На этой же территории был 

возведен каменный Петро-Павловский Собор (1771 г.–1935 г.) – 

единственное на Алтае здание в стиле барокко.  

 

Основанием для вывода послужили архивные документы, 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

научно-практической конференции  

«Градо - Барнаульский Петропавловский кафедральный собор: 

прошлое и будущее» 

 

 

10 марта 2017 года, 

город Барнаул 

 

Сохранение культурного потенциала, возрождения историко-

культурного наследия и национальных святынь – это главные задачи в 

формировании и воспитании культурного и духовного потенциала 

каждой личности. Участники конференции, подчеркивая неразрывность 

российской истории, особо отмечают необходимость возрождения 

Петропавловского кафедрального Собора как архитектурной доминанты 

города Барнаула, а также как важнейшей исторической составляющей 

ансамбля города в рамках федеральной программы создания 

туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». 

В результате работы участники конференции пришли к 

следующим выводам. 

Воссоздание Петропавловского кафедрального собора особенно 

значимо в условиях реализуемой администрацией Алтайского края и 

городским муниципалитетом федеральной программы создания 

туристического кластера «Барнаул – горнозаводской город». 

Имеются объективные возможности для возрождения 

Петропавловского кафедрального собора, а именно: историческое место 

под ансамблем собора не застроено, собраны обширные архивные 

изыскания, первичная археологическая разведка показала наличие 

сохранившихся фундаментов, сформировавшееся мнение научной 

общественности, историков и архитекторов о необходимости 

восстановления разрушенного собора. 

Необходимо согласование проекта воссоздания Петропавловского 

кафедрального собора с интересами туристического кластера, чтобы 

возрожденный храм стал не только возрожденной святыней, но и 

архитектурной доминантой исторической части города с учетом 

соответствующих требований к музеефикации и восстановлению 

памятников истории и архитектуры. 

Важно продолжить проведение публичных консультаций с 

представителями научной, архитектурной и культурной общественности, 

а также привлекать представителей вузов и других образовательных 
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учреждений к участию в проекте по возрождению Петропавловского 

кафедрального собора, в том числе в разработке туристических продуктов 

и проведении необходимых исследований. 

В рамках реализации проекта возрождения Петропавловского 

кафедрального собора необходимо сотрудничество с государственными 

музеями и архивами по проекту, обеспечение их участия в форумах и 

конференциях, использование их методических материалов. 

Целесообразно информирование широкой общественности через 

средства массовой информации о культурной ценности 

Петропавловского кафедрального собора и его значении в городской 

инфраструктуре. 
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РАЗДЕЛ 2 

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ 

БАРНАУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

 

 

С.Г. Зайцев, 

преподаватель Барнаульской духовной семинарии 

 

СТАРООБРЯДЦЫ СЕЛА ТАЙНИНСКОГО ПОСЛЕ УКАЗА О 

ВЕРОТЕРПИМОСТИ 1905 г. 

 

 

В статье на основе архивного отчета миссионера Алтайской духовной 

миссии показана смена религиозной обстановки в одном из станов миссии, где 

жило много старообрядцев, в связи с изданием в Российской Империи 

императорского указа о веротерпимости 17 апреля 1905 года. 

Ключевые слова: Алтайская духовная миссия, русские старообрядцы, 

православие, Алтай, миссионеры, село Тайнинское, Указ о веротерпимости 

1905 г. 

 

 

В 1902 году самое первое отделение Алтайской духовной миссии – 

Улалинское – пережило очередное реформирование: из него выделилось 

Тайнинское отделение с центром в одноименном селе. Сегодня это село 

Тайна Красногорского (до 1960 года Старобардинского) района 

Алтайского края. Миссионерский стан в нем существовал с 1898 года, 

первым миссионером был священник Алексий Петропавловский [1, с. 

189]. В Государственном архиве Алтайского края сохранились его 

отчетные записки за 1905 год (ГААК. Ф. 164. Оп. 2. Д. 27. Л. 125-126 а. 

об.), которые впервые опубликованы сотрудниками Барнаульской 

духовной семинарии в сборнике «Миссионерские записки и дневники 

сотрудников Алтайской духовной миссии». Эти записки довольно 

показательно характеризуют особенности работы миссионера среди 

местного населения, включая язычников и старообрядцев, и последствия 

императорского указа «Об укреплении начал веротерпимости», 

изданного 17 апреля 1905 года.  
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Подготовка и принятие этого указа ознаменовали новую ступень в 

государственно-конфессиональных отношениях в Российской империи, а 

царь Николай II, будучи сторонником терпимости в делах веры, стал 

основоположником конституционного принципа свободы 

вероисповеданий в России. Перед принятием указа прошло много 

собраний, прений, выступлений по поводу государственно-зависимого 

положения Русской Православной Церкви, которая в новых условиях 

«окажется в некотором отношении в худшем положении, чем привыкшие 

к большей независимости старообрядческие, инославные и даже 

иноверные общины, которые этим актом освобождались от ряда прежних 

ограничений в правах. Об этом тогда заговорили с амвонов и на страницах 

церковной печати»[5]. По словам ректора Петербургской духовной 

академии епископа Сергия (Страгородского), это означало развязывание 

рук всем, кроме деятелей Церкви[5]. Параллельно с этим правительство 

во главе с С.Ю. Витте внимательно присматривалось к старообрядцам, 

намереваясь пересмотреть их прежнее поражение в правах, указывая на 

их консерватизм, монархические настроения и дисциплинированность. 

Таким образом, проблему раскола члены правящего кабинета трактовали 

не с церковной, а более с политической точки зрения и рассматривали 

старообрядцев как фактор стабильности[2]. 

Каким бы ни был взгляд правительства на раскольников, их 

собственное непримиримое отношение к официальным церковным 

властям на местах оставалось печально известным фактом. На Алтае же, 

как известно, к тому времени проживало немало старообрядцев, как 

обособленно, так и по соседству с православными, и их влияние 

значительно сказывалось на религиозном состоянии региона. Это 

обстоятельство сильно осложняло работу сотрудников Алтайской 

миссии, которые зачастую имели недостаточно знаний для 

продуктивного противодействия староверам, увлекавшим к себе все 

больше людей. Поэтому именно они стали инициаторами открытия 21 

сентября 1884 году в Томске противораскольнического братства 

святителя Димитрия Ростовского [3, с. 1]. 22 октября того же года Совет 

братства был открыт в Бийске [4,с. 5], где была кафедра начальников 

Алтайской миссии. Члены братства в первые годы в основном занимались 

сбором сведений о численности, местоположении и особенностях 

староверов, изучением противораскольнической литературы, потом стали 

проводить публичные религиозные диспуты. Село Тайнинское было 

одним из центров старообрядчества: согласно записям отца Алексия 
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Петропавловского, в его отделении жило много старообрядцев 

австрийского толка, и некоторых из них ему удалось вернуть из раскола. 

Однако принятие указа о веротерпимости вызвало у него серьезное 

беспокойство, которое он и высказывает в своем отчете начальнику 

Миссии (епископу Бийскому Иннокентию (Соколову)) за 1905 год. 

Прейдем к тексту отчета. Отец Алексий начинает со статистики: 

паства его составляла 1755 человек, из которых 399 – крещеные алтайцы, 

остальные русские. По долгу службы он ведет учет также раскольников 

(1088 чел.) и язычников (590 чел.)[1, с. 45]. Традиционно он посетил все 

аилы новокрещеных во время Великого поста и после Пасхи. Как и в 

прошлом году, он наблюдает уклонение алтайцев от участия в исповеди 

и причащении якобы под предлогом житейских проблем. В отношении 

русского населения, постоянно контактировавшего со староверами, 

требовалась особая забота, поэтому в своем отделении он установил 

следующую практику: в селениях, где был молитвенный дом, священник 

проводил исповедь и литургию 2 раза в Великий пост, а там, где не было 

молитвенных помещений, он назначал руководителя из жителей или 

отправлял местного сотрудника противораскольнического братства, 

которые готовили людей к таинствам и все вместе не менее 3-х раз за 

Великий пост по пятницам должны были побывать в становом храме с. 

Тайнинского за литургией Преждеосвященных Даров. Такими мерами 

отец Алексий старался регулярно напоминать русским о величии и 

красоте православных богослужений, в надежде, что прихожане 

наверняка делятся впечатлениями со своими родственниками-

староверами, а наполненность главного храма отделения не даст повода к 

осуждению, но наоборот «совсем их обезоруживает и даже увлекает 

некоторых совсем до присоединения включительно»[1, с. 46]. И по его 

словам, меры эти не остаются бесплодными. 

Далее в отчете миссионер рассказывает о религиозно-

нравственном состоянии принявших крещение алтайцев. Оно не 

отличается высотой, особенно в селениях, где новокрещеные жили вместе 

со своими собратьями язычниками. От этого при случаях какой-либо 

болезни некоторые из крестившихся по-прежнему верили в помощь 

шаманов и обращались к их услугам, в результате чего сильно вредили 

себе. Однако усилия миссионеров даром не пропадали: отец Алексий 

констатирует улучшение культуры и умственного кругозора среди 

отдельных некрещеных алтайцев, которые постепенно отходят от 

невежеств и суеверий, усваивают понятия о Боге, природе и человеке, 
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начинают обращаться к миссионерам за медицинской помощью, 

проявлять стремление к образованию. Тайнинский миссионер и сам 

активно совершал оспопрививание. 

От коренных жителей отец Алексий вновь возвращается к 

раскольникам и пишет о замечательном случае обращения крестьянина 

села Тайнинского Софрона Лубошникова с семьей. Этот человек считался 

руководителем у местных староверов австрийского толка, лучше всех 

знавшим Священное Писание. Неудивительно, что его обращение 

удручающе подействовало на всех раскольников района. А 

примечательно оно еще тем, указывает миссионер, что Софрон открыто 

принял православие «накануне полной свободы расколу, когда 

раскольники сего толка, обольщенные радужными надеждами о сем, 

стали держать себя особенно гордо и подняли головы выше пред 

православными»[1, с. 47]. Речь идет о последствиях Указа 12 декабря 

1904 г. «О предначертаниях к усовершенствованию государственного 

порядка», в котором власть впервые высказала намерение изменить 

правовой статус раскольников, оценивая их как некую «опору» русской 

национальности. И несмотря на такой поворот, Софрон оказался 

способным разобраться в старообрядческом вопросе и принял личное 

решение – вернуться из раскола. 

Для большинства же староверов Указ 12 декабря стал 

катализатором проявления их горделивого настроя. Отец Алексий пишет 

дальше фактически то, о чем говорил епископ Сергий (Страгородский). 

Раскольники отказались выделить причту Тайнинской церкви фактически 

купленную усадьбу, а потом возбудили ходатайство о получении земли 

для наставников австрийского священства. И у них было в руках большое 

преимущество: все важные должности в селе давно выбирались из 

старообрядцев. Тайнинский миссионер справедливо замечает, что такое 

самоуправство теперь особенно обидно терпеть православным мирянам. 

В конце отчета отец Алексий показывает плоды указа «Об 

укреплении начал веротерпимости». К нему явился недавний переселенец 

из Оренбургской губернии с требованием повенчать сына, при этом 

никаких документов о возрасте юноши предоставить не мог. На ответ 

священника, что возраст юноши вызывает сомнения и без документов он 

венчать не имеет права, переселенец ответил: «Ну так, видно, идти к 

Австрийскому священнику, он соглашается повенчать, все равно 

законно – же, говорят, ныне будет»[1, с. 48]. Налицо религиозное 

невежество и потребительское отношение к таинству венчания, которому 
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священник не знает, как противодействовать, потому что Указ о 

веротерпимости фактически разрешил участие в ранее незаконных 

религиозных течениях, и человек почувствовал вседозволенность. Исчез 

внешний охраняющий запретительный элемент в законодательстве, и 

православные пастыри оказались в ином правовом поле. И отец Алексий 

вопрошает у начальника Миссии: «Как поступать нам православным 

иереям в подобных случаях, и их может быть все больше и больше, если 

не будет установлен над ними, австрийскими наставниками, контроль?» 

Церковь чувствовала и понимала, какие серьезные и тревожные 

последствия произойдут после издания Указа о веротерпимости 17 апреля 

1905 года. В тот год русское общество волновали и другие факторы: 

первая революция, проигранная русско-японская война, бунтарские 

настроения в разных слоях общества, реформы правительства, начало 

подготовки к Собору 1917 года и споры о восстановлении 

Патриаршества. Но о трагичности последствий упомянутого указа точно 

высказался уже цитированный епископ Сергий (Страгородский), 

будущий местоблюститель и патриарх: «В дальнейшем потребуют от нас 

уже не красных фраз и не заученных силлогизмов, не пестрого народа 

показной учености, от нас потребуют духа и жизни, потребуют веры... 

потребуют, чтобы мы писали не чернилами, да еще заимствованными, 

быть может, из чужих чернильниц, а кровью из нашей собственной 

груди»[5]. 
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Исследования по истории Алтайской духовной миссии имеют не 

только региональное, но и общецерковное значение. Деятельность 

алтайских миссионеров стала во многом образцом просветительской 

работы в среде изначально далекой от христианского мировосприятия. И, 

хотя со дня основания Алтайской миссии еще не прошло и двух столетий, 

результаты ее работы уже сейчас представляет предмет глубоких 

историко-церковных, богословских и миссионерско-просветительских 

исследований как церковных, так и светских ученых. 

Годы безбожия нанесли непоправимый урон христианскому 

просвещению народов Горного Алтая, и, к сожалению, не суждено было 

сбыться словам одного из ярчайших миссионеров Русской 

Православной Церкви преосвященного Владимира (Петрова), 

сказанным во время празднования пятидесятилетия Алтайской 

духовной миссии о полном просвещении светом Христовой Истины всех 

алтайских инородцев к окончанию второго пятидесятилетия Миссии. 

Однако, несмотря на полное упразднение в 1920-е гг. миссионерских 

учреждений, дело просветителей Алтая не исчезло бесследно и 

получило свое полноценное продолжение среди потомков 

новокрещеных инородцев в наши дни.  

Сегодня, в период возрождения в России традиций христианского 

просвещения неоценим опыт истории православных миссии, среди 

которых достойное место занимает Алтайская. Настало время 

воссоздать полноценную картину возникновения и развития Алтайской 

духовной миссии как примера для подражания настоящим и грядущим 

поколениям верующих. 

Сегодня еще осталось малое число живых свидетелей 

бескорыстных и самоотверженных трудов сотрудников Алтайской 
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духовной миссии, однако главными для изучения истории Миссии по 

прошествии почти столетия со дня прекращения ее существования 

являются археографические и библиографические источники. 

Попытаемся систематизировать данные источники, доступные для 

современного исследователя. 

Самой значительной работой по источниковедению Алтайской 

духовной миссии является магистерская диссертация протоиерея Бориса 

Пивоварова «Научное описание фондов Алтайской духовной миссии»1, 

защищенная в Московской Духовной Академии в 1988г. 

Фундаментальное пятитомное исследование содержит перечни, 

каталоги, указатели как печатных, так и архивных документов. Детально 

проработаны соответствующие фонды Барнаула и Томска – городов, с 

которыми непосредственно была связана деятельность Миссии. 

Каждому архивному делу дана краткая характеристика, выделены 

наиболее значимые с точки зрения автора документы. Составлен 

синодик алтайских миссионеров, приведена географическая карта-

схема. В одном из томов впервые опубликовано около семидесяти 

ценнейших архивных документов. По прошествии более пятнадцати лет 

со времени защиты диссертации в корне изменилась политическая 

ситуация в стране. Архивные фонды стали более доступны, а историко-

миссионерскими исследованиями стали заниматься не только 

церковные, но и светские исследователи. За эти годы были обнаружены 

новые источники, так что обширные перечни названной диссертации 

пополняются и будут пополняться в будущем. Однако, это нисколько не 

умаляет значимости работы, проделанной протоиереем Борисом 

Пивоваровым. Его диссертация еще долго сможет служить ценным 

источниковедческим путеводителем для различных тематических 

миссионерских исследований. Несколько перечней из данной 

диссертации будет использовано нами ниже. 

Рассмотрим доступный нам перечень историографических 

источников. Для удобства пользования все историографические 

документы необходимо систематизировать по определенным 

параметрам: по форме сохранности, по содержанию, по жанру, по 

хронологии, по географическим признакам, по персоналиям авторов. 

Приведем свою версию данной систематизации.  

 

 

                                                 
1 Протоиерей Борис Пивоваров. Научное описание фондов Алтайской 

духовной миссии. Т1-5. Новосибирск-Загорск. 1987-1988. 
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Дореволюционные этнографические исследования 

Серьёзным подспорьем в работе по изучению истории 

православного миссионерства могут послужить опубликованные 

материалы тех, кто посещал Горный Алтай с целью его изучения, и 

непроизвольно стал беспристрастным свидетелем событий, 

происходивших в этом районе. Речь идёт о научных экспедициях и 

созданных ими различных справочных изданиях, публикациях из 

светских газет, журналов и т.д. К примеру, опубликованные дневники 

учёных Дерптского университета (Эстония) К.Ф. Ледебура, А.А. Бунге, 

К.П. Мейера, которые совершили путешествие на Алтай в 1826г., 

помогают разобраться в вопросе о том, к каким людям по своему 

психологическому складу и образу жизни, - аборигенам Алтая, - пришли 

православные миссионеры.1  Достойное место занимают материалы 

экспедиции 1842г. по Горному Алтаю географа и геолога П.А. Чихачёва. 

Полезными в них оказались не только яркие описания природных 

катаклизмов Горного Алтая (сталкиваться с которыми приходилось и 

миссионерам), но и характеристика зачатков земледелия у алтайцев, их 

кочевого образа жизни.2 

Имеется и ряд интересных публикаций в газете «Томские 

губернские ведомости» за 50-60гг. XIXв., особенно статья 

этнографического характера Я. Попова, посетившего Горный Алтай в 

1858г. с целью топографической съёмки. Она интересна не только 

бытописанием алтайцев, но и рассуждениями по поводу их 

привязанности к кочевому образу жизни. Однако, эта работа лишь 

штрихом обозначила влияние Миссии на жизнь местных жителей, 

«проявлявшееся в своеобразном почитании православного святого 

Николая Чудотворца».3 Более значимой является статья В. Гурьева 

«Распространение христианства и развитие промышленности на Алтае», 

опубликованная в одном из номеров указанной газеты за 1864г. В ней 

уделено серьёзное внимание влиянию православной Миссии на жизнь 

региона, особый акцент сделан на развитие торговли и промышленности.4 

 В 60 гг. XIX в. жизнь алтайских инородцев освещалась и в научно-

литературном журнале демократического направления «Дело». Автором 

целого ряда публикаций был С.С. Шашков – ведущий сотрудник этого 

издания, сибиряк по происхождению, получивший образование в 

                                                 
2Ледебур К.Ф., Бунге А.А., Мейер К.П. Путешествие по Алтайским горам и 

джунгарской Киргизской степи. Новосибирск, 1993.  
2Чихачёв П. Путешествие в Восточный Алтай. М., 1974.  
3 Попов Я. Алтай. // Томские губернские ведомости. 1858. №41.  
4 Гурьев В. Распространение христианства и развитие промышленности на 

Алтае. // Томские губернские ведомости. 1864. №41. С.333. 
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Казанской духовной академии. В большом материале, помещённом в 

нескольких номерах за 1867г.– «Сибирские инородцы в XIX столетии» - 

он подверг критике позицию правительства по отношению к инородцам 

Томской губернии, описал низкую результативность проведённой в своё 

время М.М. Сперанским реформы в Сибири. Много места в этой 

публикации уделяется тому, какое влияние на народы Сибири ещё до 

прихода православных миссионеров оказали буддизм и ислам, и историю 

их появления на Алтае. Критически отнёсся С.С. Шашков и к Алтайской 

миссии, особо подчеркнув, что увеличение «разорительных и 

обременительных» повинностей связано с её деятельностью. К её успехам 

он отнёсся весьма сдержанно, считая, что о них можно говорить лишь в 

количественном плане (имеется в виду крещение инородцев), а не в 

качественном, т.к. среди инородцев Алтая до сих пор «живо язычество».1 

Большая заслуга в изучении Горного Алтая, его истории, 

лингвистики, археологии, этнографии принадлежит выпускнику 

Берлинского университета В.В. Радлову (1837-1918), труды которого для 

любого исследователя представляют большой интерес. В 1859г. он 

посетил в г.Барнаул, а уже летом 1860г. совершил свое первое 

путешествие в Горный Алтай. Во время этой поездки учёный 

познакомился с М.В. Чевалковым и пригласил его в Барнаул для 

совершенствования своих знаний по алтайскому языку и оказания 

помощи в обработке и переводе фольклора, собранного экспедицией. Как 

известно, её основные материалы опубликованы в книге «Из Сибири». 

Она интересна тем, что в ней даётся характеристика населения Горного 

Алтая, в частности, его нравам и быту, описанию миссионерских станов 

и влиянию Миссии на нравственное развитие алтайского народа. Этим 

вопросам учёный уделил в своей работе немало места, дал вполне 

объективную оценку деятельности Миссии за первые три десятилетия её 

существования.2 

Тесно была связана с Горным Алтаем научная деятельность Г.Н. 

Потанина – русского путешественника, географа, этнографа, публициста 

и историка. В 1876-1877 и 1879-1880гг. он совершил экспедиции в 

Северо-Западную Монголию, в ходе которых собрал обширные сведения 

о природе, населении, экономике и истории Горного Алтая, материалы по 

устному народному творчеству. Представляют интерес впечатления, 

которыми делится учёный об уровне образования и культуры Ивана 

Чевалкова – учащегося школы с.Улалы, который был рекомендован ему 

в качестве переводчика и помощника. Это мнение можно считать и 

внешним, зримым показателем «качества знаний», получаемых 

воспитанниками в учебных заведениях Алтайской Миссии. Заслуживает 

                                                 
1Шашков С.С. Сибирские инородцы в XIX столетии. // Дело. 1867. № 8, 9, 10.  
2 Радлов В.В. Из Сибири. Страницы дневника. М., 1989.  
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внимание и мнение Г.Н. Потанина ещё об одном человеке – видном 

деятеле Миссии, уже упомянутом М.В. Чевалкове, которое служит 

хорошим дополнением к биографии последнего.1 

По линии Русского Географического Общества, его Западно-

Сибирского отдела и Алтайского подотдела, в Горном Алтае 

осуществлялось довольно много экспедиций, материалы которых 

печатались затем отдельными книгами или специальными сборниками. 

Крупнейшим исследователем Алтая был Н.М. Ядринцев (1842-1894). Его 

труды, написанные по результатам экспедиций 1878 и 1880гг., 

представляют для нас большой интерес. Так, в книге «Сибирские 

инородцы, их быт и современное положение» учёный, описывая историю 

освоения края, осветил и вопрос о распространении религий в Сибири и 

на Алтае. Им довольно глубоко проанализированы причины влияния 

буддизма и магометанства на религиозные воззрения алтайцев. В своей 

монографии «Сибирь как колония» и других работах он охарактеризовал 

также влияние миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви на жизнь и быт инородцев. Правда, в них автор защищал 

последних от любого посягательства на их самобытность и призывал 

действовать по отношению к ним с «христианским терпением» и 

«благими, цивилизующими и культурными средствами».2 Тем не менее, в 

докладах Русскому Географическому Обществу звучала мысль о том, что 

крещеные оседлые инородцы по уровню культуры и образования выше, 

чем их кочевые собратья.3 

Круг источников данного характера существенно дополняется  

архивными делами из фондов: Алтайский подотдел Западно-Сибирского 

отдела Императорского русского географического общества (Фонд 81), 

Гуляевых С.И. и Н.С. (Ф.163) Центра хранения архивных фондов 

Алтайского края.4 В этих документах представлена информация о 

влиянии Миссии на жизнь аборигенов Алтая, их культурную традицию.  

Таким образом, в дореволюционной исторической литературе 

деятельность Алтайской духовной миссии рассматривалась в плане 

миссионерства Русской Православной Церкви в целом. Но исторических 

                                                 
1 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Результаты путешествия, 

исполненного в 1879-1880 годах по поручению Императорского Русского 

Географического Общества. Вып.IV. СПб., 1883.  
2 Ядринцев Н.М. Сперанский и его реформы в Сибири. // Вестник Европы. 1876. 

№4-5; Он же. Алтай и его инородческое царство. (Очерки путешествия по Алтаю). // 

Исторический вестник. 1885. Т.XX; Он же. Сибирские инородцы, их быт и современное 

положение. СПб., 1891; Он же. Сибирь как колония. СПб., 1892.  
3 Швецова М. Алтайские калмыки. // Записки Западно-Сибирского отдела 

Императорского русского географического общества. Кн. XXIII. Омск, 1898.  
4 ЦХАФАК. Ф.81. Оп. 1. Д.32. Л.38-40; Там же. Ф.163. Оп.1. Д.39. Л.23, Д.99. 

Л.8-29, Д.201. Л.1-2, Д.212. Л.1-20.  
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трудов, где бы комплексно была показана история Миссии, не было. В 

публикациях светского и церковного характера, материалах 

путешественников затрагивались лишь отдельные стороны работы 

Миссии и её влияния на жизнь инородцев. 

Нельзя не упомянуть об этнографических исследованиях 

протоиерея Василия Вербицкого. Наиболее известной его работой 

является книга «Алтайские инородцы», изданная в 1893г.  

 

Учёные советского и современного периодов 

Добровольное присоединение Горного Алтая к Российскому 

государству, происшедшее в XVIIIв., было непосредственной 

политической предпосылкой образования здесь Алтайской духовной 

миссии. Присоединению предшествовало, с одной стороны, постепенное 

продвижение русских казаков и крестьян вглубь региона с последующим 

образованием там городов и крепостей, а, с другой – желание населения 

Горного Алтая, «местообитание» которого оказалась ареной борьбы 

между Джунгарией и Китаем, найти защиту у России. Следует отметить, 

что эта тема достаточно хорошо изучена. К примеру, В.А. Моисеев в 

своей работе «Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIIIв.» 

подробно осветил расстановку всех политических сил в регионе в этот 

период.1 Многие аспекты этой темы рассмотрены Г.П. Самаевым2, Л.П. 

Потаповым, Н.С. Модоровым, Ф.А. Сатлаевым и др.3 

Деятельность Миссии распространялась, как известно, не только 

на территорию Бийского уезда, куда входил Горный Алтай, но и 

Кузнецкого. Поэтому и учёные Кемеровской области тоже считают 

историю Алтайской духовной миссии своей, «родной» темой. Так, доктор 

исторических наук Д.В. Кацюба, сегодня занимается этой темой. Он 

имеет ряд публикаций по ней, в т.ч. монографию: «Алтайская духовная 

миссия. Вопросы истории, просвещения, культуры и 

благотворительности». Её достоинством является то, что она написана в 

спокойном тоне, без навешивания каких-либо пропагандистских ярлыков 

и хорошо аргументирована.4 Заинтересованность в освещении роли 

Миссии в истории своего, «кузнецкого», региона проявили В.В. Ерошов 

и В.М. Кимеев В изданной ими книге «Тропою миссионеров. Алтайская 

                                                 
1 Моисеев В.А. Цинская империя и народы Саяно-Алтая в XVIIIв. М., 1983; 
2 Самаев Г.П. Горный Алтай в XVII – середине XIXв: проблемы политической 

истории и присоединения к России. Горно-Алтайск, 1991. 
3 Потапов Л.П. Очерк истории Ойротии. Новосибирск, 1933; Он же. Очерки по 

истории алтайцев. М.-Л., 1953; Сатлаев Ф.А. История Горного Алтая. Горно-Алтайск, 

1995; Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-экономические и 

культурные отношения (XVII-XIXвв.). Горно-Алтайск, 1996.  
4 Кацюба Д.В. Алтайская духовная миссия. Вопросы истории, просвещения, 

культуры и благотворительности. Кемерово, 1998.  
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духовная миссия в Кузнецком крае», они изложили историю каждого 

миссионерского отделения, (но опять-таки только своего края), отвели 

немало места характеристике священно-церковнослужителям, 

практически не касаясь общемиссионерских проблем.1 

Месту и роли Миссии в системе официальной политики 

государства, её влиянию на культурную жизнь региона – образование, 

вклад в науку и искусство, – много внимания уделил Н.С. Модоров в 

монографии «Россия и Горный Алтай: политические, социально-

экономические и культурные отношения (XVII-XIXвв.)». Им же 

опубликован ряд статей о культурно-просветительском значении 

деятельности Миссии.2 Историк О.А. Гончарова раскрыла роль 

Алтайской миссии в оказании медицинской помощи местному 

населению. Следует отметить, что этих сюжетов касался и уже 

упоминавшийся Д.В. Кацюба, но им они рассмотрены, главным образом, 

через призму благотворительности.3 О том, какое влияние оказала 

Миссия на распространение оседлости, как новой формы 

жизнеустройства, изменившей быт и хозяйственные традиции 

аборигенов, писали в своих работах Н.А. Майдурова, Д.И. Табаев, Н.В. 

Екеев, Г.П. Самаев. Но вопросов Миссии они касались лишь попутно и 

настолько, насколько требовали того цели и задачи их исследований.4 

О созидательной деятельности миссионеров и их благотворном 

влиянии на культурную жизнь Горного Алтая писали в своё время Е.М. 

                                                 
1 Ерошов В.В., Кимеев В.М. Тропою миссионеров. Алтайская духовная миссия 

в Кузнецком крае. Кемерово, 1995.  
2 Модоров Н.С. Россия и Горный Алтай: политические, социально-

экономические и культурные отношения (XVII - XIX вв.). Горно-Алтайск, 1996; Он же. 

История и культура Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1991; Он же. Культурно 

просветительская деятельность Макария Глухарева (1792-1847) на Алтае. // Горно-

Алтайск. 70 лет. Мат-лы науч.-практ. конф. Горно-Алтайск, 1998;  Он же. Алтайская 

Духовная Миссия и просвещение алтайцев (конец XIX – начало XX в.). // Просвещение 

на Руси, в России. Исторический опыт. СПб., 2000.  
3 Гончарова О.А. История становления и развития здравоохранения 

национальных районов юга Сибири в 1920-19441гг. Томск, 1995; Она же. Культура, 

здоровье, здравоохранение. История народной медицины в Горном Алтае. Горно-

Алтайск, 1999; Кацюба Д.В. Благотворительная роль Алтайской Духовной Миссии. // 

Этнография Алтая. Барнаул, 1996.  
4 Табаев Д.И. К вопросу о переходе алтайцев к оседлости в дореволюционный 

период. // Вопросы истории Горного Алтая. Вып.1. Горно-Алтайск, 1980; Он же. 

Архивные материалы о переходе алтайцев на оседлость. // Гуляевские чтения. Барнаул, 

1998; Екеев Н.В., Самаев Г.Н. Горный Алтай в конце XIX – начале XX веков. Горно-

Алтайск, 1994; Майдурова Н.А. Материалы Алтайской духовной миссии о 

правительственной политике на Алтае в конце XIX-начале XX в. // Алтай и Центральная 

Азия: культурно-историческая преемственность. Горно-Алтайск, 1999; Она же. Горный 

Алтай в конце XIX-начале XXв. Горно-Алтайск, 2000.  
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Тощакова,1 А.П. Беликова и З.С. Казагачева. Подчеркнув роль Миссии в 

деле создания системы образовательных учреждений, они отметили и 

положительные моменты, и недостатки в организации и содержании 

обучения, по достоинству оценили труд тех, кто нёс просвещение 

алтайскому народу.2 

Деятели Алтайской миссии заложили основы и современного 

алтайского языкознания. Это отмечено в трудах многих специалистов, в 

частности, А.Т. Тыбыкова показала роль основателя Алтайской миссии – 

архимандрита Макария (Глухарева), - в создании алтайской 

письменности. Особое место в лингвистике алтайского языка по праву 

занимает сегодня «Грамматика алтайского языка», «главным» автором 

которой был деятель Миссии протоиерей В. Вербицкий. Филологи 

В.Н. Тадыкин и Э.Р. Тенишев подчёркивали, что эта грамматика и 

«сегодня не утратила своей научной значимости».3 

Об издании трудов и переводов деятелей Миссии написано 

немало. Ранее упоминавшийся магистр богословия протоиерей Борис 

Пивоваров успешно разработал тему: «Издательская деятельность 

Алтайской духовной миссии».4 

Алтайская миссия, без преувеличения, «породила» первый слой 

алтайской интеллигенции – писателей и художников. Монография 

З.С. Казагачевой «Зарождение алтайской литературы» – красноречивое 

тому подтверждение. Известный в Горном Алтае искусствовед 

В.И. Эдоков неоднократно отмечал положительную роль иконописного 

класса, ставшего позже мастерской, созданного при Улалинском 

миссионерском училище, в зарождении изобразительного искусства в 

Горном Алтае.5 О том, какой вклад внесли деятели Миссии в развитие 

                                                 
1 Тощакова Е.М. Алтайская женщина в дореволюционном прошлом. // Учёные 

записки Горно-Алтайского НИИИЯЛ. Вып.2. Горно-Алтайск, 1958.   
2 Беликова А.П., Бабин В.Г. К вопросу о просвещении в дореволюционном 

Горном Алтае. // Проблемы истории педагогики и современность. Горно-Алтайск, 1991; 

Беликова А.П.. Горный Алтай: истоки просвещения. // Педагогика. 1995. №2.;  

Казагачева З.С. К истории народного образования. // Кан-Алтай. 1994. Январь-март.  
3 Тыбыкова А.Т. Происхождение алтайской письменности и современный 

этнокультурный процесс. // Язык и культура алтайцев. Горно-Алтайск, 1993; Тадыкин 

В.Н. К 100-летию «Грамматики алтайского языка». // Учёные записки Горно-Алтайского 

НИИИЯЛ, Вып.9. Горно-Алтайск, 1970; Тенишев Э.Р. Теоретические основы 

грамматики алтайского языка. // Язык и культура… 
4 Пивоваров Б.И. Издательская деятельность Алтайской Духовной Миссии. // 

Книга в автономных республиках, областях и округах Сибири и Дальнего Востока. 

Новосибирск, 1990. 
5 Казагачева З.С. Зарождение алтайской литературы. Горно-Алтайск, 1972; 

Эдоков В.И. Очерки истории изобразительного искусства Горного Алтая. Горно-

Алтайск, 1981; Он же. Возрождение мастера. Горно-Алтайск, 1994.  
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культуры региона, часто подчёркивают журналы, издаваемые в Горном 

Алтае: «Наука, культура, образование» и «Кан-Алтай».1 

Наиболее систематические исследования формирования 

структуры миссионерских учреждений, храмоздательства проведены 

протоиереем Георгием Крейдуном.2 Заметным вкладом в изучение 

истории Алтайской духовной миссии явилась кандидатская диссертация 

Н.В. Расовой «Миссионерская деятельность Русской Православной 

Церкви на Алтае в XIX- нач. XX вв.», защищенная в 2002 г. 

Труды А.В. Анохина «Материалы по шаманству у алтайцев», 

Л.П. Потапова «Алтайский шаманизм», С.А. Токарева 

«Докапиталистические пережитки в Ойротии» являются 

«классическими» по этому вопросу и могут быть использованы при 

рассмотрении вопроса о мировоззрении жителей Горного Алтая, к 

которым пришли «со своей проповедью» миссионеры. Представляет 

интерес и одна из последних работ учёных Горного Алтая Н.А. Баскакова  

и Н.А. Яимовой по данной теме: «Шаманские мистерии Горного Алтая».3 

Влияние ламаизма на мировоззрение алтайцев и своеобразие проявления 

этого синтеза в регионе показано в работах А.Г. Данилина и 

А.М. Сагалаева.4 

 

Архивные документы 

Наибольшее число документов по истории Алтайской миссии 

было выявлено в архивах Томска и Барнаула. Горный Алтай в 

рассматриваемый период входил в Томскую губернию и относился к 

сфере действия Томской епархии. Именно в Томске – административном 

и историческом центре Западной Сибири, – сосредоточилось 

делопроизводство по управлению всеми делами региона, и здесь 

                                                 
1 Башкатов С. Православие в социально-культурной жизни народов Горного 

Алтая. // Кан-Алтай. 1996. №2.; Еркинова Р.М. Я сын Алтая. // Наука, культура, 

образование. 2000. №6-7. 
2
 Крейдун Ю.А. Храмы, станы и монастыри Алтайской духовной миссии: 

чертежи, панорамы, 3D-модели. – Барнаул, 2013; Крейдун Ю.А. Храмы Горно-Алтайска 

и его предместий в ХХ – начале XXI в. – Барнаул, 2010. – 202 с.; Крейдун Ю.А. 

Алтайская духовная миссия в 1830–1919 гг.: структура и деятельность. – М., 2008. – 200 

с.; Крейдун Ю.А. Первый миссионерский стан на Алтае // Алтайский архивист. – 

Барнаул, 2002. – №2(4). – С. 189–194 и др. 
3 Анохин А.В. Материалы по шаманству у алтайцев. Репр. Горно-Алтайск, 1994; 

Токарев С.А. Докапиталистические пережитки в Ойротии. Л., 1936; Потапов Л.П. 

Алтайский шаманизм. Л., 1991; Баскаков Н.А., Яимова Н.А. Шаманские мистерии 

Горного Алтая. Горно-Алтайск, 1993.  
4 Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайцев. Центрально-азиатское 

влияние. Новосибирск, 1984; Данилин А.Г. Бурханизм. Из истории национально-

освободительного движения в Горном Алтае. Горно-Алтайск, 1993.  
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формировались архивы. В Государственном архиве Томской области 

(ГАТО) имеется фонд Алтайской духовной миссии (Ф.184), содержащий 

34 дела. Обширным по содержанию является фонд Томской Духовной 

Консистории (Ф.170), в котором имеется множество дел, касающихся 

истории и деятельности Алтайской миссии, «рассыпанных» по всему 

фонду. Это, помимо ведомостей о служащих и клировых ведомостей, 

всевозможные ходатайства и рапорты начальника Миссии руководству 

епархии, дела о рукоположении, документы о награждении 

священнослужителей и благотворителей Миссии, статистические 

сведения и т.д. 

В Барнауле находится довольно обширный архив Миссии, до 

революции находившийся в Бийске. Этот архив горел в 1886г., что 

нанесло ему значительный ущерб. В советское время остатки архива 

вошли в фонды архива Бийского района Алтайского края в г.Бийске. В 

50 гг. XX в. произошла реорганизация архивного дела, в соответствии 

с которой все дореволюционные фонды были переданы в архив 

краевого центра – г. Барнаул. Одновременно состоялась подобная 

передача архивных дел и из г.Горно-Алтайска (он также входил в 

Алтайский край) – бывшего главного пункта действия Миссии в 

Горном Алтае.  

Сегодня архивные дела по Алтайской миссии сосредоточены в 

нескольких фондах Государственного архива Алтайского края (ГААК). В 

первую очередь, это фонд Алтайской духовной миссии (Ф.164) – около 

300 дел. Небольшим, но очень интересным является фонд Бийского 

миссионерского катехизаторского училища (Ф.186), дела которого 

позволяют представить картину о содержании обучения и воспитания его 

«пансионеров», о составе учащихся и преподавателей и др. Отдельным 

фондом, включающим одно объёмное дело, выделен Совет 

противораскольнического братства Святого Димитрия, Митрополита 

Ростовского, в Бийске (Ф.166). 

Ряд документов имеется в хранилищах Государственного архива 

Республики Алтай (ГАРА). Архив располагает небольшим фондом (22 

дела) Улалинской Спасской церкви (Ф.Д.11), который включает в себя 

только метрические книги за 1870-1896гг. Они могут быть использованы 

в качестве дополнений к биографическим данным лиц, служивших в 

Миссии, и к характеристике содержания Улалинской церкви.  

Определённую ценность представляют фонды «советского 

периода». Например, в 20-е гг. составлялись описи церковного 

имущества, куда входила характеристика строений, наличия колоколов, 

утвари и т.д. Такие дела имеются в фондах Улалинского волостного 

революционного комитета (Ф.91) и Административного отдела 
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Ойротского облисполкома (Ф.51). Информация же о том, как 

происходило закрытие церквей в 20-30гг., содержится в материалах двух 

фондов: Ойротского областного Совета народных депутатов (Ф.33) и 

Административного отдела Ойротского облисполкома или Управления 

внутренних дел Горно-Алтайского облисполкома (Ф.51).1 

К наиболее ценным архивным документам, раскрывающим 

начало деятельности Миссии, т.е. её раннюю историю, можно отнести 

рукопись протоиерея В. Вербицкого, которую тот составил в 1860г. 

Она содержит краткую предысторию Миссии и показывает, как её 

основание вписывается в государственно-церковную программу 

миссионерства, осуществляемую среди инородцев, населяющих 

Россию. Определённое значение имеет и характеристика 

родоплеменного состава и территориального расселения аборигенов 

Горного Алтая. Хронологические рамки соответствуют пребыванию на 

Алтае архимандрита Макария Глухарева: 1830-1844гг. Рукопись 

надёжно подкреплена ссылками на входящие и исходящие документы 

делопроизводства Миссии, а также на письма, записки её начальника. 

Данный «Очерк…» (так он озаглавлен в архивном деле, при отсутствии 

подлинника титульного листа), выдерживает хронологический 

принцип изложения материала, а в структуре документа 

просматриваются главные направления деятельности Миссии: 

организация станов, работа по «обращению» инородцев в православие 

и внедрение среди них новых форм хозяйствования и оседлого быта, 

благотворительность. Ценным первоисточником о первых деятелях 

Миссии является раздел: «Отец Архимандрит Макарий и его 

сослужители 1830-1844 гг.».2 

 

Клировые ведомости 

Однако наиболее существенными, «фундаментальными» 

архивными источниками по Миссии являются ведомости «о служащих» 

и клировые ведомости. Наиболее ранняя «Ведомость о лицах, служащих 

при Алтайской духовной миссии», обнаруженная нами в ГАТО (Ф.170), 

датирована 1859 г.; в этом же фонде Томской духовной Консистории 

находится подобная «Ведомость…» за 1860г. Ещё один фонд ГАТО – 

Алтайской Духовной Миссии (Ф.184),- очень ценен, ибо тоже имеет 

подобные документы (под разными заголовками: «Ведомость служащих 

Алтайской духовной миссии за …год», «Послужные списки членов 

                                                 
1 Государственный архив Республики Алтай (ГАРА). Ф.33. Оп.1. Д.146, 297, 300, 

607, 818, 842, 1098; Оп.6. Д.15, 20, 48; Оп.8. Д.71; Ф.51. Оп.1. Д.220, 293, 310, 312, 319, 

633, 672. 
2 Государственный архив Алтайского края (ГААК). Оп.1. Д.5. Л.1-34.  
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Алтайской духовной миссии за…год», «Ведомость о лицах, служащих в 

Алтайской духовной миссии за…год») с 1865 до конца 80гг.XIX в. Эти 

документы содержат систематизированную информацию, включающую 

имена, возраст, место рождения и происхождение, образование, 

прохождение по службе и награды, семейное положение всех, кто 

работал в Миссии – её начальника, священников-миссионеров, 

дьяконов, церковнослужителей и других лицах. Данные источники 

ценны ещё и тем, что в графе о прохождении службы имеются сведения 

о содержании работы с указанием дат «заведения» селений, церквей и 

школ, количества крещений.1 Ещё более комплексную информацию 

дают «Ведомости о церквах и лицах, служащих в Алтайской миссии» и 

«Клировые ведомости церквей…». Они находятся в двух архивах: до 

1901 г. включительно – в ГАТО (Ф.184), а с 1902 по 1916 г. – в ГААК 

(Ф.164) (с 1910 г. эти «Ведомости…» разделены на три части в 

соответствии с разделением Миссии на благочиния, но за 1914-1916 гг. 

их комплекты неполные). Данные «Ведомости…» имеют сведения о 

храмах: когда они были построены, на чьи средства и из какого 

материала, как оснащены и какую имеют утварь, имеются ли 

приписанные церкви и молитвенные дома, школы, библиотеки и т.д. 

Отдельно включена информация «о причте означенной церкви» и 

прихожанах: их количественный и «качественный» состав, а также, в 

некотором роде, показатель их христианского благочестия – сколько 

было человек у исповеди и причастия за год, а сколько не было и 

почему.2 

Архивные источники, о которых шла речь выше, дают 

достаточно полную информацию о служителях и системе 

богослужебных учреждений Миссии. Однако имеется в них и 

хронологический пробел. Рукопись протоиерея В. Вербицкого, о 

которой уже говорилось выше, освещает самый ранний период истории 

Миссии, вплоть до 1844 г., а выявленные «Ведомости о служащих…» 

имеются только с 1859 г. За период с 1845 по 1856 гг. по этому вопросу 

имеется только один прямой источник – это «Записка о Церковной 

                                                 
1 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф.170. Оп.1. Д.196, 249; 

Ф.184. Оп.1. Д.1-12.  
2 Там же. Ф.184. Оп.1. Д.13-19; ЦХАФАК. Ф.164. Оп. 1. Д.61, 62, 63, 69, 90. Оп.2. 

Д. 26, 28, 35, 44, 50, 51, 52, 54, 61, 62, 63, 66, 67, 69, 70, 72, 84, 92, 94, 96, 107. 
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Алтайской Миссии, 1856 года» протоиерея Стефана Ландышева, 

начальника Миссии в то время.1 

Эпистолярное наследие миссионеров 

Использование писем, обнаруженных в архивных делах, играет 

определённую роль в данном исследовании, и не только для полноты 

характеристик личностей - субъектов в описываемых событиях, но в ряде 

случаев служит «канвой» для их реконструкции. Так, при описании 

конфликтной ситуации, сложившейся в Миссии в конце 50–начале 60гг. 

XIXв., «связать» происходящие события воедино помогли письма 

начальника Миссии протоиерея С. Ландышева мыютинскому миссионеру 

А. Ивановскому, найденные в архиве Алтайской Духовной Миссии 

г. Барнаула.2 На сложные и запутанные отношения между Алтайской 

Миссией и её попечителем А.Г. Мальковым проливают свет письма обеих 

сторон в адрес губернского начальства, найденные в архивных делах 

Томской духовной Консистории.3 

Всего в краевом архиве г. Барнаула выявлено около пятисот писем 

алтайских миссионеров за период времени с 1852 по 1919гг., в том числе 

писем святителя Макария (Невского) – 81, и писем, адресованных ему – 

73. 

 

Миссионерские дневники 

Широко могут быть использованы в работе записки и дневники, 

которые вели миссионеры. В них отражена вся их многогранная 

деятельность: миссионерские поездки и невзгоды, их сопровождавшие, 

удачи и неудачи проповеднической работы, благотворительность по 

отношению к новокрещёным и, что примечательно, «необычайные» 

случаи крещений и многое другое. В этих записках и дневниках 

встречаются также описания того, что происходило с миссионерами, а 

потому некоторые из них и читаются, как художественное произведение. 

Множество дневников и записок обнаружено в фонде Алтайской 

духовной миссии (Ф.164) г. Барнаула. Особый интерес вызывают записки, 

датированные началом XXв.: именно по ним можно увидеть, как 

менялась внутренне-психологическая ситуация среди населения Горного 

Алтая в связи с событиями, происходившими в стране и регионе – русско-

                                                 
1 Ландышев Ст., протоиерей. Письмо священнику отцу Александру Сулоцкому 

от 29 августа 1856г. «Записка о Церковной Алтайской Миссии, 1856 года». ГАТОТ, 

ф.144, Александр Сулоцкий, д.44а. – Автограф. – 150 с. 
2 ГААК. Ф.164. Оп. 1. Д.4. Л.5-17об; Д.6. Л.5-7об., 9-11об., 13-14, 17-17об., 116-

129, 140-156.  
3 ГАТО. Ф.170. Оп.5. Д.100. Л.1-14.  
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японской войной, революционными событиями 1905г. и принятием в 

стране закона о свободе вероисповеданий, движении «бурханизма», 

развернувшемся в Горном Алтае в 1904-1906 гг. и т.д. Как отклик на эти 

события, появилась новая форма работы миссионеров – организация 

проповеднических дружин, о которых есть упоминания в записках 

миссионеров, отчётах Миссии.1 

 

Дореволюционная периодика 

К ряде случаев сами миссионеры пытались систематизировать 

историю Алтайской миссии. Например, работа протоиерея С. Ландышева 

«Некоторые сведения об учреждении Алтайской духовной миссии и о её 

основателе отце архимандрите Макарии», опубликованная в журнале 

«Миссионер» за 1877 г.  

В газете «Воскресные прибавления к «Московским ведомостям» за 

1868г. также были напечатаны материалы о Миссии (её деятеля 

И. Солодчина). Из них почерпнута информация о первых миссионерах 

Алтая, о проблемах, связанных с Чулышманским монастырём. Однако, 

изложение материала часто носит полемический характер и потому 

несколько тенденциозно.2 

Судя по тому, что в стране выпускалось довольно много 

разнообразной печатной продукции (журналы, отдельные издания), в 

которой освещалась миссионерская деятельность Русской Православной 

Церкви, государство и Церковь пытались привлечь внимание общества к 

этому вопросу. С одной стороны, сочувствие к миссионерству, как 

благому делу по отношению к инородцам, привлекало благотворителей, 

чьи средства играли немаловажную роль в организации этого хлопотного 

дела. С другой стороны, деятельность миссионеров вызывала интерес 

своеобразием своего содержания, в которой общество могло видеть 

пример самопожертвования из духовных и гражданских побуждений, а 

иногда – и романтику.  

Томское епархиальное ведомство занималось издательской 

деятельностью, печатая ежегодные отчёты Алтайской миссии и др. 

Важным источником статистических данных являются справочники по 

Томской епархии за 1898–1914гг. В них отдельным разделом даны 

сведения об Алтайской духовной миссии. Информация по станам 

(отделениям) представлена краткая, но разнообразная. Это и состав 

                                                 
1 ГАТО. Ф.184. Оп.1. Д.27. Л.2-15; ГААК. Ф.164. Оп. 1. Д.6, 10, 30, 35, 36, 83, 87, 

100, 131, 135, 158; Оп.2. Д.16, 27, 62, 86, 90, 98, 101,115 и др.  
2 Солодчин И. Алтайская миссия. // Воскресные прибавления к «Московским 

ведомостям». 1868.  
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прихода вместе с указанием расстояния от населённых пунктов до 

самостоятельной церкви, к которой они приписаны, состав служащих и 

их денежное содержание, наличие церковно-приходских школ, 

приходских попечительств и приютов.1 

Наиболее характерные и интересные дневники и записки 

миссионеров печатались в различных православных и миссионерских 

изданиях: журналах «Православный благовестник» и «Томские 

епархиальные ведомости», а также как материал, дополняющий 

ежегодные отчёты Алтайской духовной миссии, в виде отдельных книг, в 

специальных сборниках – «Душеполезное чтение».2 

 

Отчеты 

Говоря об опубликованных источниках, нельзя не упомянуть об 

отчётах Алтайской Миссии, которые ежегодно составлялись её 

начальниками. Они печатались в Томске отдельными книгами, а также 

в журналах «Томские епархиальные ведомости» и «Православный 

благовестник». Как правило, они лаконичны, но ёмки. В них включены 

статистические данные о численности «православной паствы» и 

язычников, проживающих на территории действия Миссии, о 

количестве храмовых построек и школ, сведения о перемещениях по 

службе её работников. Включалась в отчёты и информация об 

освящении вновь построенных церквей, о состоянии обучения в школах, 

благотворительной помощи населению и др. Нередко в них 

публиковались рассказы о различных «замечательных случаях» из 

жизни Миссии. Некоторые отчёты с начала XXв. более обширны за счёт 

включенных туда записок миссионеров, описаний поездок церковных 

иерархов и начальников Миссии по её территории и т.д. Отчёт за 1910г. 

ценен тем, что в нём излагается краткая история всех отделений 

Алтайской духовной миссии.3 

                                                 
1 Справочная книга по Томской епархии за 1898/99 гг. Томск, 1900; Справочная 

книга… за 1902/03 гг. Томск, 1903; Справочная книга … за 1909/10 гг. Томск, 1911; 

Справочная книга … Сост. В 1914г. Томск, 1914.  
2 Душеполезное чтение. 1862-1866гг.; Извлечения из записок сотрудника 

Алтайской миссии священника Василия Вербицкого за 1857г. М., 1859;  Записки 

Улалинского отделения Алтайской Духовной Миссии миссионера Иоанна 

Смольянникова за 1858гг. М., 1860; Выписки из дневника миссионера Алтайской 

Духовной Миссии протоиерея Стефана Ландышева за 1-ю треть 1859г. М., 1861; Записки 

миссионера Кузнецкого отделения Алтайской Духовной Миссии священника Василия 

Вербицкого за 1861г. М., 1862; Записки Алтайского миссионера Чёрно-Ануйского 

отделения священника Филарета Синьковского за 1876-1881гг. М., 1883 и т.д.  
3 Отчёты Алтайской духовной миссии за 1871-1916 годы.  
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Другие источники и документы 

Активизация миссионерской деятельности Русской Церкви, 

начавшаяся с 30гг. XIXв., была подкреплена законодательно. «Стиль» 

работы определял «Устав об управлении инородцев», «Высочайше 

утверждённый» в 1822г. Важным дополнением к нему стало «Мнение» 

Государственного Совета «О выгодах, предоставляемых иноверцам 

Магометанского или Языческого закона, принимающих Святое 

Крещение».1 Правовым актом православного ведомства, регулирующим 

действия миссионеров по отношению к «иноверцам», являлся «Устав 

Духовных консисторий». Он был издан в 1841 г., а затем, - с изменениями 

и дополнениями, – в1883 г.2 Положения «Устава…» были разработаны в 

качестве руководств, правил.3Работа школ Алтайской миссии 

определялась следующими документами: «Сборник документов и статей 

по вопросу об образовании инородцев», «Правила о церковно-

приходских школах, высочайше утверждённые 13 июня 1884 г.».4 А в 

«Настольном справочнике для духовенства, миссионеров и церковных 

людей» изложен был объём требований, которые предъявлялись к 

священнику-миссионеру в его каждодневной работе.5 

 

Таким образом, спектр источников по истории Алтайской 

духовной миссии достаточно обширен. Это и многочисленные печатные 

издания (отчеты, записки), исследования как дореволюционные, так и 

современные. Особую значимость имеют подлинные автографы 

начальников Миссии, священников, учителей, сохранившиеся в 

архивных фондах Барнаула, Томска и Тобольска. Среди сохранившихся 

архивных документов имеются: финансовые отчеты, делопроизводство 

(рапорты, прошения, указы), неопубликованные записки и дневники, 

письма, этнографические записи. Изучение данных историографических 

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 1. Т.38; 

Собр.2.Т.1.СПб., 1830.  
2 Устав Духовных консисторий. СПб., 1841;  Устав… СПб., 1883.  
3 Сборник действующих и руководственных церковных и церковно- 

гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. Сост. Г.Барсов. 

Т.1. СПб., 1885; Правила о православных церковных братствах и положение о 

приходских попечительствах при православных церквах. СПб., 1904.  
4 Сборник документов и статей по вопросу об образовании инородцев. СПб., 

1869; Правила о церковно-приходских школах, высочайше утверждённые 13 июня 

1884г. Одесса, 1884.  
5 Пастырско-миссионерский календарь. Настольный справочник для 

духовенства, миссионеров и церковных людей. СПб., 1908. 
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документов позволит со временем создать достаточно полную картину 

деятельности православной миссии на Алтае.  
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РУССКИЕ СКАУТЫ: ИСТОКИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

 

 

Статья освещает теорию скаутинга как феномена и христианскую 

составляющую этого движения в России, которая уходит корнями в 

дореволюционное время, развивается в среде русской эмиграции, угасает в 

СССР и возрождается в нем с 1989 г. Автор акцентирует внимание на 

деятельности современных православных детских лагерях, организация и 

программы которых способствуют формированию положительных качеств в 

молодом поколении. 

Ключевые слова: скауты, скаутинг, детские православные 

патриотические лагеря, юные следопыты, патриотическое воспитание. 

 

 

Первый детский лагерь, давший впоследствии толчок скаутскому 

движению, был организован офицером английской армии Робертом Баден 

Пауэллом в 1907 году.  

Скаут переводится с английского как разведчик, поэтому иногда 

молодёжные организации подобного рода у нас называют разведческими, 

а иногда следопытами. Применительно к России, на наш взгляд, именно 

наименование «следопыт» подходит больше всего, потому что 

организаторы детско-юношеских православных лагерей хотят, чтобы дети 

следовали в своей жизни тем путём, который нам указали святые русской 

земли, «если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо к тому 

призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, 

дабы мы шли по следам его» (1 Пет 2:20-21). Скауты, следопыты, 

разведчики и др. – это всё скаутские организации с разными названиями, 

а суть одна. Движение включает несколько возрастных групп: младший 

школьный возраст (7-10) лет, их называют новиками, волчатами, 

бельчатами; подростковый возраст (11-17) лет – это собственно скауты; 

юношеский возраст (17-25) лет – юноши и девушки, которых ещё 

называют витязи, дружинницы, роверы, странники. Старшие могут быть 

руководителями отрядов, могут быть помощниками руководителей. 

Родители скаутов могут помогать в устройстве и жизни лагерей. Чтобы 

стать скаутом, необходимо пройти определённые испытания. 

Традиционно эти испытания происходят следующим образом: человек с 

(11-17) лет принимается в отряд. Являясь новичком, он может носить 
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форму без каких – либо знаков отличия, то есть без галстука и нашивки. 

Через полгода или год, получив определённые навыки, в летнем или 

зимнем лагере, пройдя испытание по определённой программе, новичок 

даёт торжественное обещание, ему повязывают галстук, с этого времени 

он становится скаутом. После первых испытаний скауты продолжают 

совершенствовать свои знания и приобретать опыт, участвуя в походах, 

слётах, лагерях, для них даже организуют специальные курсы. Вот что 

пишут о скаутах на сайте юных разведчиков. 

Скаутинг – занятие не для каждого. В скауты специально не 

отбирают, однако скауты сильно отличаются от среднего человека, ибо не 

каждому человеку под силу та высокая планка, которая задается 

скаутским движением. Например: 

– в скаутских лагерях не курят и не употребляют алкоголь, не играют 

в карты и другие азартные игры; 

– скауты следят за своим языком; 

– в скаутских лагерях не бывает потасовок между старшими и 

младшими и «королевских ночей»; 

– скауты не берут в лагерь магнитофоны и плееры, в настоящих 

скаутских лагерях не бывает дискотек;  

– скауты носят аккуратную форму с определенными знаками 

различия (нашивками); 

– в лагере нет тех, кто всегда работает, и тех, кто всегда отдыхает. 

Каждый выполняет свою функцию; 

– скаутский лагерь – не «тусовка» для молодежи; 

– летние скаутские лагеря – палаточные. Это значит, что условия 

могут быть спартанские. В частности, вам и вашему мобильному 

телефону придется научиться обходиться без электричества; 

– в летнем скаутском лагере нет родителей, поваров и других людей, 

которые будут вас обслуживать. Всё, включая приготовление пищи, ребята 

учатся делать самостоятельно; 

– скаутинг – это не спортивная секция и не туристический клуб, хотя 

скауты и получают серьезные знания и навыки жизни в природе;  

– скаутинг – не тайная или закрытая организация. Все скаутские 

методики многократно опубликованы с самого момента основания, 1907 

года. С уставами и положениями российских скаутских организаций 

можно ознакомиться в разделе Библиотека; 

– скаутинг – не религиозная секта; 

– скаутинг – не военная и не «милитаристская» организация. 
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«Скаутинг – это большой и удивительный мир дружбы, чистоты и 

товарищества. Это рассветы и закаты. Это песни, походы, чувство 

единения с природой. Это и интенсивное, порой «экстремальное» 

общение, это непростые погодные условия, когда нужно вместе делать 

дело. За неделю лагеря обычно узнаешь человека лучше, чем за 10 лет 

совместной учебы в школе. Друзья, которых находишь в скаутском лагере, 

обычно остаются навсегда» [1]. 

Одним из принципов скаутского движения и его основной целью 

стало служение Богу. В России – или по аналогии с Англией, или по 

собственной идее, точно неизвестно, в апреле 1909 года создаётся отряд 

юных разведчиков, состоящий исключительно из мальчиков, 

организатором лагеря становится Олег Иванович Пантюхов, штабс-

капитан первого лейб-гвардии стрелкового батальона. Появляется отряд в 

г. Павловске. Второй отряд, но уже для девочек – разведчиц, появляется в 

Киеве в 1915 году. Инициатива движения быстро было подхвачена 

энтузиастами, и к началу 1917 года в России насчитывалось около 50000 

тысяч скаутов. После известных событий, оказавшись на чужбине и желая 

сохранить русскую идентичность, эмигранты сделали ставку на создание 

собственной системы образования, которая позволяла бы сохранить 

русское самосознание. Конечно, точные и естественные науки сохраняли 

то содержание образования, которое было принято в стране проживания, 

потому что эти науки по своему характеру интернациональны. А вот 

гуманитарные науки: русская литература, русский язык, история, древние 

языки преподавались по русским программам, потому что эмигранты в 

скором будущем мечтали вернуться на Родину. Но их деятельность по 

образованию молодёжи не ограничивалось рамками образовательных 

учреждений. В целях религиозного и военно-патриотического воспитания 

эмигранты стали организовывать и восстанавливать различные 

просветительские объединения, такие как соколы, скауты, витязи, 

разведчики. Эти объединения и организации в эмигрантской среде имели 

большее влияние на молодёжь, нежели русские школы. Организатор 

скаутского движения О. И. Пантюхов становится руководителем русских 

скаутских организаций. Активность скаутского движения М. Раев 

объясняет следующим: «Это движение не пользовалось заметной 

популярностью в дореволюционной России, однако получило 

распространение в эмиграции. Движение бойскаутов, как полагали, 

развивало в детях именно те качества, которых так не хватало России в 

годы великих испытаний войной и революцией» [2, с. 540]. 
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Вот как эмигрантская пресса отзывалась о деятельности русских 

скаутов за границей: «Весной этого года исполнилось тридцать лет с тех 

пор, как по высочайшему Соизволению Государя Императора Николая II 

О. И. Пантюховым в Царском Селе был основан скаутский отряд, в 

котором состоял покойный Наследник Цесаревич Алексей и недавно 

скончавшийся князь Георгий Константинович (Возрождение. 1939. 

7 июля. № 4191). 

…Борьба, определившаяся в русском скаутизме с самого его 

зарождения как борьба за национализацию, таковы, в сущности, первые 

общественные усилия, из которых основатели младоросского движения 

вынесли свой первоначальный политический опыт (Младоросская искра. 

1933. 15 авг. № 32). 

…Союз дворян устроил в воскресенье в зале Иена собрание, 

посвященное Императорской России. […] Почетную службу несли 

юные разведчики, юные добровольцы и витязи (Возрождение. 1937. 20 

нояб. № 4107)»[2, с. 540]. 

«Ведь если не будет готова наша «смена», если наша молодежь 

распылится, «денационализируется», окончательно уйдя от России в свою 

личную заграничную жизнь, то эмиграция как политическая сила через 

некоторое время перестанет существовать (Возрождение. 1939. 14 июля. 

№ 4192)»[2, с. 570].  

Вся деятельность воспитательных организаций эмигрантской 

молодёжи была направлена на реализацию главных целей: воспитание 

религиозного мировоззрения, патриотизма (любви к России), знание 

родной истории, овладение боевым искусством и готовности вернуться в 

Россию с тем, чтобы отвоевать потерянное. Если говорить о скаутском 

движении в России, то оно возникло, как уже было отмечено в работе, в 

1909 году, 30 апреля считается днём рождения российского скаутинга. 

Движение не преследовало ни военных, ни политических целей, но 

занималось духовным, физическим и умственным развитием молодёжи, 

которая смогла бы занять достойное место в обществе. К началу 

революции в скаутских отрядах насчитывалось более 50000 тысяч 

человек, действовавших в 140 городах. После революции часть скаутов 

приняла новую власть, именно эта часть стояла у истоков всероссийской 

пионерской организации. Другая часть встала на сторону белой армии и 

приняла активное участие в гражданской войне. После гражданской 

войны вновь созданная пионерская организация взяла всю символику и 

атрибуты, организационное устроение, к примеру, летние лагеря, форму, 
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галстук, значок, призыв «Будь готов!», салют. Пионерская организация в 

отличии от скаутской, была политизирована и вовлечена в классовую 

борьбу.  

До 1926 года скауты в России существовали нелегально, а потом и 

вовсе прекратили свою деятельность. Русские эмигранты сохранили 

традицию скаутинга, и в 1920 году отдельные русские скаутские 

организации за границей были объединены в единую организацию 

русских скаутов, позднее, с 1924 года, она стала называться – 

Национальная организация русских скаутов. С 1989 года начинается 

возрождение скаутского движения в России. На сегодняшний день у нас 

действует несколько крупных организаций, таких как Организация 

российских юных разведчиков, Русский союз скаутов, Московское 

братство скаутов, Федерация православных следопытов. Все эти 

молодёжные организации объединяет Братство православных 

следопытов, которое является основой детско-юношеских организаций 

РПЦ и входит во Всемирную организацию скаутского движения. 

Возглавляет братство Решетников Олег Викторович, который является его 

председателем. Программы братства адресованы всем, кто хочет расти, 

постигая историю и веру России, осваивая туристические навыки, 

технику выживания и спасения. Основополагающие принципы 

деятельности БПС: церковность, открытость, доверие.  

Начиная с 1990 года, Братство Православных Следопытов 

возрождает те формы работы с детьми, которые прекрасно себя 

зарекомендовали еще в начале века. В 1992 году Братство обратилось к 

Владыке Александру, архиепископу Костромскому и Галичскому, с 

просьбой создать на основе скаутского метода детскую организацию при 

Русской Православной Церкви. 23 декабря 1992 года Священный Синод 

благословил это начинание. 30 марта 1994 года Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II подписал Устав организации. 3-4 

марта 2002 года в Москве состоялась учредительная конференция, а 

вавгусте 2003 года БПС получило государственную регистрацию как 

межрегиональная общественная организация. Начиная с этого года, в 

епархиях Русской Православной Церкви учреждаются отделения БПС. 

Устав братства определяет свои цели и свою деятельность следующим 

образом:  

«Братство Православных Следопытов начинает свою историю с 6 

декабря 1990 года, со дня основания Дружины православных скаутов 

святого благоверного князя Александра Невского. 
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Братство объединяет детей, молодежь и взрослых, стремящихся к 

подлинному личностному развитию. Личность – это образ Божий в 

каждом из нас, который дается нам как дар от рождения. Но чтобы этот 

образ развился, мы стремимся уподобиться, то есть стать как можно более 

похожими на Господа. На развитие нашей личности и уподобление ее 

Божественному образу нам отпускается вся наша земная жизнь, которую 

надо прожить так, чтобы каждый день становился еще одной ступенькой 

вверх. Но пройти эти ступеньки совсем нелегко. Часто мы срываемся вниз 

или топчемся на месте, не решаемся двинуться вперед, сделать усилие над 

собой. Хотя никто за нас и не сможет пройти наш путь, но, когда люди 

объединяются, то вместе им идти вперед легче. 

Православные следопыты видят свое предназначение в служении. 

Служении Богу. Служение же Богу состоит в том, чтобы следовать 

заповедям и наставлениям Господа. В Священном Писании содержится 

все необходимое, чтобы избрать в жизни верный путь, и имеются 

наставления на всякий случай, чтобы этот путь пройти. Главная 

божественная заповедь заключается в словах Спасителя: «Возлюби 

Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею 

крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как 

самого себя» (Лк. 10:27). 

Служение Отечеству и своим близким. Это служение требует от 

следопыта постоянной чуткости сердца и внимания к нуждам и заботам 

других людей. Следопыт стремится быть полезным другим людям и 

готовится к этому. Чтобы быть действительно полезным, человеку в 

первую очередь необходима добрая душа и благие намерения. Но 

намерения непременно должны быть подкреплены самыми 

разнообразными знаниями, умениями и навыками, которые можно 

применить в практической деятельности. Для того чтобы служение 

следопыта приносило людям пользу, следует закалять характер, 

воспитывать аскетическое отношение к материальным благам (то есть 

уметь пользоваться самым необходимым и довольствоваться малым). 

Служение самому себе. Это служение не означает угождение 

собственным прихотям, а свидетельствует о глубоком понимании 

человеческой природы и того, что человеку в жизни необходимо более 

всего. А более всего мы нуждаемся в нравственном очищении, которое 

достигается путем покаяния и смирения, осознанием своей немощи. 

Современные подростки, стремясь быть «крутыми», бравируют друг 

перед другом физической силой, материальным богатством или просто 
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наглостью. Но к ним обращены слова св. Александра Невского: «Не в силе 

Бог, а в правде». Жить по правде очень непросто, для этого душа должна 

постоянно трудиться. Если вы хотите побеждать в спорте, то вы будете 

изнурять себя ежедневными многочасовыми тренировками, несмотря на 

физическую усталость. Если вы хотите победить зло в себе, то 

необходимо приложить значительно больше усилий. 

Скаутский метод. Воспитание в скаутинге ведется при помощи 

скаутского метода. Основа этого метода заключается в следующем: 

1. Воспитание на основе обещания. Каждый участник добровольно 

берет на себя обязательство соответствовать тому образу, который 

заложен в обещании и законах. А именно – осознание своего долга перед 

Богом, гражданского долга и долга перед самим собой. 

2. Патрульная система или система микрогрупп. Личный рост 

участников (стимулирующие и развивающие программы) – специальные 

программы, призывающие участников к самосовершенствованию, через 

развитие, выполнение гражданского и духовного долга, через участие в 

местных, региональных, национальных и международных проектах. 

Применение новых и старых форм, таких, как разрядная система, 

проектная деятельность, цикловые игры и пр. 

3. Деятельность на природе. Постоянная практика 

самоутверждения и развития с помощью активной деятельности на 

природе, при проведении всевозможных разовых форм, традиционных, 

пионеринга – исследовательской деятельности. 

4. «Обучение через дело» – метод, привнесённый в начале 

прошлого века из педагогики, когда основой обучения подразумевалось 

обязательное претворение теории в практику. 

Несмотря на трудности, Московское Братство во имя 

Всемилостивого Спаса, привлекло государственные средства для 

организации лагеря. История братства, следующая. Сначала был 

организован молодёжный лагерь, потом – семейный отдых; смены – как 

летние, так и зимние. В летний период организуется палаточный лагерь. 

Активный отдых на свежем воздухе, изучение основ православной веры, 

туристического дела, обучение основам медицины – эти мероприятия 

входят в программу деятельности лагеря. Стационарные лагеря в 

Подмосковье создают более комфортные условия для проживания, 

потому что сезоны у них круглогодичные: зимние, летние, весенние, 

осенние. В большинстве случаев проживание в палатках невозможно. 
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Невозможно также в палаточном лагере поддерживать нормальные 

санитарные условия. 

Организаторами православных лагерей становятся епархиальные 

отделы по делам молодёжи, православные молодёжные движения, 

некоммерческие организации, межрегиональные молодёжные 

общественные организации содействия воспитанию детей и молодёжи, 

православные гимназии, обществом русского кулачного боя (при 

Александро-Невской Лавре). 

Анализируя деятельность православных детско-юношеских 

лагерей в России, можно прийти к выводу, что в истории их становления 

постепенно сформировались следующие типы. По месту размещения: 

стационарные, (специально создаваемые как детские оздоровительное 

учреждение, преимущественно за городом), полевые и палаточные, 

походные, экспедиционные, передвижные, (проводимые в полевых 

условиях, где активно используются туристские навыки для обучающихся 

различной степени подготовленности). По содержательной 

деятельности: военно-патриотические, (казачьи, юн. Армия, ДОСААФ), 

скаутские, в том числе православные следопыты, Скаутская Организация 

детско-юношеского туризма и краеведения, трудовые, волонтёрские 

(активного труда и отдыха с круглосуточным или дневным пребыванием), 

семейные (для семейного отдыха), этнографический, (на базе народно-

бытовых, этнических традициях), сценарный (проводятся сюжетно-

ролевые игры в образовательных и катехизических целях), спортивный 

(основа программы базируется на спортивных мероприятиях). 

В зависимости от типа лагеря детей обучают военному искусству, 

закаляют физически, совершают экспедиции с целью изучения истории, 

природы, культуры родного края, совершают паломничества по святым 

местам, экскурсии, туристические походы, байдарочные походы, 

проводят спортивные игры, лесные походы, посещение 

реконструированных, полуразрушенных и совсем разрушенных усадеб 

(Смоленская, Курская, Орловская, Московская, Нижегородская, Тверская, 

Воронежская, Тульская) области, спортивные и туристические 

состязания, клубные занятия, следопытские сборы, дети и подростки 

участвуют в социальном служении, занимаются творческой 

деятельностью. Лагеря могут быть семейными, организовываться летом, 

зимой осенью. Помимо активного отдыха, туризма, экспедиций, 

молодёжь изучает основы православной веры. 

Каждый лагерь, независимо от его типа, живет согласно 



92 

христианскому укладу. Каждый день начинается и заканчивается 

молитвой, дети принимают участие в богослужениях, если лагерь 

находится на территории или неподалёку от храма – в православных 

праздниках, помогают украшать храм к празднику. Например, 

православный лагерь «Хороброво» Ярославской епархии РПЦ основной 

целью провозглашают: воспитание веры и благочестия, милосердия, 

гражданственности, взаимопомощи, дружбы. Главной миссией 

палаточного туристического лагеря «Символик», расположенного в 

Орловской области является духовное, душевное и физическое 

преображение ребёнка. Походный храм, священник, находящийся всю 

смену – обязательное условие организации лагеря. В палаточном городке 

одновременно может проживать 40 детей, обычно это дети из 

многодетных и малообеспеченных семей от 10 лет и старше. Воспитатели 

помогают детям проявить себя, найти друзей, учит правильно вести себя 

в экстремальных условиях, ориентироваться на местности, разводить 

костры и готовить еду, собирать травы. Их знакомят с природой родного 

края.  

На западе детско-юношеские православные лагеря существуют в 

Северной Америке, Англии и во Франции. Во Франции русский лагерь от 

Союза Православных Приходов Московского Патриархата возглавляет 

Председатель Правления Межрегиональной молодёжной общественной 

организации «Общее дело» Поваров Константин Сергеевич. Во Франции 

существует также Русское Студенческое Христианское Движение. Лагерь 

(существующий с 20-х годов) от Союза Православных Приходов на 

стационарной базе, стал проводиться с 1966 года в г. От-Вилль. На базе 

лагеря действует часовня Иверской Божией Матери, приспособленные 

помещения для игр и столовой. Всё это организовано в усадьбе, которую 

приобрели родители для комфортного отдыха детей. Государство вообще 

не финансирует лагерь, он существует только за счёт пожертвования 

родителей, которые оплачивают полную стоимость путёвки. Поэтому в 

лагерь едут дети только из обеспеченных семей, русским детям по этой 

причине не просто туда попасть. Особенностью этого лагеря является то, 

что в августе сюда принимают детей из Российских городов. Разговорным 

языком в лагере является русский, окормляет лагерь также русский 

православный священник. Педагоги должны иметь дипломы вожатых 

B.A.F.A. (Государственные курсы повышения квалификации). 

Православный лагерь Русского Студенческого Христианского 

Движения является палаточным, но условия проживания в нём достаточно 
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комфортные: с медицинским кабинетом, с хорошо оборудованной кухней. 

Смена только летняя и в одну смену лагерь может принять 180 человек. 

Педагогический персонал лагеря составляют профессиональные 

педагоги, у них должны быть обязательно дипломы государственного 

образца. Предстоящую смену вожатые обсуждают и готовят заранее. Во 

Франции существует также Национальная организация скаутов и 

Национальная организация Витязей, хотя состав их очень малочислен и 

незначительна их деятельность. Такова общая картина православных 

лагерей во Франции. 

Подобные лагеря существуют и в США. Интересным примером 

является группа из трех лагерей с христианской (очевидно, 

протестантской) направленностью: Glorieta (штат Нью Мексико), 

CampEagle (штат Техас) и BlackDiamond (штат Вашингтон). Опишем их 

работу на примере первого лагеря «Глориэта»1. Находясь в предгорьях 

южных скалистых гор, с сухим жарким климатом, он особенно 

привлекателен для туристов, альпинистов и туристических групп. Лагерь 

«Глориета» удобно расположен в самом сердце кампуса, у подножия горы. 

Всего в нескольких шагах от столовой, кафе, озера, здесь находятся 

спортивные площадки и игровые поля. Комнаты общежития рассчитаны 

от 4-20 человек. Все помещения проверены и сертифицированы, 

сертификация осуществляется ежегодно в целях обеспечения 

безопасности каждого члена группы. Персонал лагеря понимает, что 

любое приключение связано с определённым риском, и поэтому 

принимает меры предосторожности выше отраслевого стандарта, чтобы 

уменьшить шансы травмы. 

Национально признанные сертификации разработаны специально, 

с целью оказания помощи в случае получения травмы в отдаленных 

местах. В персонал лагеря входят: члены американского Красного Креста 

(спасатели), для оказания первой помощи. Каждый из них прошёл 

профессиональную аттестацию спасателя, курсы в решении проблем 

сексуальных домогательств или жестокого обращения. На протяжении 

всего сезона ведутся медицинские протоколы, которые регулярно 

рассматриваются и утверждаются местными врачами, являющимися 

медицинскими консультантами лагеря. 

Станция принимает студентов из всех уголков страны, чтобы 

провести летний лагерь. Процесс подачи заявки состоит из подробной 

                                                 
1 Официальный сайт лагеря: https://glorieta.org/ 



94 

анкеты, нескольких справок, собеседований и проверок. Сотрудники, 

которых нанимают для работы в лагерь, должны быть верующими людьми 

и проповедовать Христа, потому что главной целью лагеря является 

изменение жизни в соответствии с Евангельскими принципами.  

В «Глориете» существует не только своя программа, но и 

философия, зиждущаяся на Евангельских истинах. Основными для них 

являются следующие истины: Библия – это Откровение человеку; Иисус 

Христос-это Бог Сын, рожденный от Девы. Его безгрешная жизнь, чудеса, 

смерть на кресте для искупления, телесное Воскресение и Вознесение на 

небеса, настоящее служение заступничества для всех, кто верит, и его 

возвращение в силе и славе. Бог Святой Дух совершает чудо нового 

рождения неверующего в верующего, давая им возможность жить 

благочестивой жизнью. Человек был сотворен по образу Божьему, но из-

за греха, был отчужден от Бога. Только через веру в Иисуса Христа 

человек может обрести спасение, которое стало возможным благодаря его 

смерти и воскресению.  

Руководители лагеря стремятся передать опыт применения 

христианской жизни через приключения, исследования, даже их речь 

выдержана в библейском стиле, чтобы создать таким образом 

максимально комфортную психологическую обстановку. Каждый 

участник лагеря имеет не только возможность для личного духовного 

роста, но и шанс сформировать крепче узы общности со своей группой, 

когда они узнают больше о спасительной благодати Иисуса Христа. В то 

время как участник научится выстраивать свою внутреннюю жизнь, так 

же он будет выстраивать отношения с окружающими людьми в Церкви и 

вне её. 

Итак, каждый православный лагерь должен иметь свою 

концепцию, которая реализуется через определённую программу, 

основной смысл которых сводится не к развлечению детей, а к 

размышлению о смысле жизни, о предназначении человека, о вере, об 

истинной свободе, чтобы ребёнок стал взрослым и ответственным, 

научился преодолевать себя. В некоторых лагерях есть постоянный 

педагогический коллектив. Кроме этого ежегодно набираются студенты из 

вузов в Школу практической педагогики с целью их подготовок к работе 

в лагерях по конкретной программе. Их не называют вожатыми, а 

воспитателями и магистрами (от лат. magister – наставник, учитель).  

К примеру, братство православных следопытов, организованное 

РПЦ, деятельность которого была одобрена Священным Синодом 5 марта 
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2010 года, основополагающими принципами своей деятельности 

провозглашает церковность, открытость, доверие. Открытость и 

доверие – это именно те качества которые соответствуют природе ребёнка, 

а в православных лагерях они ещё более закрепляются. Формы работы 

детско-юношеских православных лагерей построены так, чтобы ребёнок 

раскрылся как личность. Личность – это прежде всего образ божий в 

человеке, и чтобы этот образ проявился, надо уподобиться Господу, 

служить ему через выполнение главной заповеди «Возлюби Господа Бога 

твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию 

твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 

10:27).  

Изучив материал по организации отдыха православных детей, мы 

пришли к выводу, что во многих епархиях РПЦ они создаются крупными 

приходами, воскресными школами, центрами духовно-нравственного 

образования. Все принципы православной педагогики: 

христоцентричность, церковность, природосообразность, учение о 

человеке как об образе Божием, послушание, принцип приоритета 

воспитания над обучением реализуются в той или степени в каждом 

лагере. 

Деятельность лагерей во избежание трагических случаев должна 

опираться на «Юридические рекомендации по обеспечению безопасности 

при организации отдыха детей в православных лагерях», разработанные 

Синодальным Отделом Религиозного Образования и Катехизации от 

01.07.2016 г. 
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ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ НА 

ОБЩЕСТВО 

 

 

В статье автор затрагивает актуальную современную проблему 

управления массовым сознанием в перенасыщенном информацией современном 

мире, и, в частности, Интернете. Ставится вопрос о пользе Интернета с точки 

зрения православного христианина ввиду опасности интернет-зависимости и 

подчеркивается необходимость выработки самоконтроля и рассудительности в 

пользовании современными технологиями. 

Ключевые слова: информатизация общества, интернет-зависимость, 

увлечение гаджетами, информационная дисциплина. 

 

 

Информатизация общества и пресыщение сознания современного 

человека подчас совершенно ненужными для него вещами – одна из 

главных проблем нашего века, которая наносит урон не в одночасье, а 

скорее планомерно и латентно. Общедоступность информации самого 

разного характера – видимое благо, которое выражается в мнимой 

свободе удовлетворения самых разных интересов, в том числе научных 

исследований. При этом нельзя не учитывать тот факт, что нередко 

преподносимая информация контролируема и не удовлетворяет 

потребности соискателя, а формирует эту потребность, в большинстве 

случаев являясь препарированной и недостоверной. Достаточно 

обратить внимание на заявление Председателя правления ОАО 

«Сбербанк России» Германа Грефа на сессии банка в Санкт-Петербурге: 

«Я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От 

того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете 

передать власть фактически в руки населения. Но вы знаете, очень много 

тысячелетий эта проблема была ключевой в общественных дискуссиях. 

И мы знаем, сколько мудрых голов на эту тему думало» <…> «Как 

только все люди поймут основу своего «Я», самоидентифицируются, 

управлять, т. е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди 

не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания» <…> 

«Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как 

жить, как управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к 
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информации, все имеют возможность получать напрямую не 

препарированную информацию через обученных правительством 

аналитиков, политологов и огромные машины, которые спущены на 

головы, средства массовой информации, которые как бы независимы, а 

на самом деле мы понимаем, что все средства массовой информации всё 

равно заняты построением, сохранением страт?» [1]. 

Излишняя информатизированность, которая сегодня продвигается 

под лозунгом «Знание – сила», – по сути лишь истощает 

интеллектуальные силы человека, делает его не восприимчивым к важной 

и нужной информации по причине его перегруженности. Но зададимся 

вопросом: «Чем перегружен человек?» Для того чтобы на него ответить, 

не нужно особого труда: мы находимся в тугих тисках рекламы, которая 

проникла во все сферы жизнедеятельности и зачастую навязывается 

средствами массовой информации. Самое опасное то, что в таком 

состоянии человек становится совершенно пассивен к действительно 

необходимым знаниям, что полностью исключает возможность его 

критического осмысления происходящего и легко делает жертвой 

всевозможных пропаганд и инсинуаций СМИ. Если взять во внимание 

воздействие не каких-то обыденных потоков информации, лишенных 

серьезной смысловой нагрузки (вроде рекламы), а научные статьи, 

публикации или даже документы, то как определить их истинность и её 

критерии, учитывая то, что Интернет – это «информационная свалка»? 

Таким образом, исследования, проводимые на основании данных 

Интернета, будут являться если не плагиатом, то заурядной компиляцией. 

Следовательно, нужна, своего рода, фильтрация информации, но что 

должно выступить в качестве чистящего элемента? Как учат правилам 

дорожного движения, так же учить правилам движения в 

информационных потоках. Закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» неэффективный, так как 

угрозу несут уже не сайты с насилием, а совсем другое. «На первом 

месте – сайты и ресурсы, которые пытаются сформировать из 

подрастающего поколения активного потребителя», – сказал в 2012 году 

на заседании Общественной палаты руководитель социологического 

исследования «Влияние интернета на российских подростков и 

юношество в контексте развития российского информационного 

пространства» Сергей Цимбаленко [2]. Иван Засурский, заведующий 

кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ, в эфире 

радио Сити ФМозвучил, что «сейчас, по последним данным, 17 процентов 
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россиян способны самостоятельно воспринимать и анализировать 

информацию. 17 процентов – меньше, чем каждый пятый» [3]. 

Сегодня сложно найти человека, свободного от электронного 

носителя, который стал, во-первых, инструментом формирования 

сознания, мировоззрения и даже личности, а во-вторых, является 

олицетворением или «визитной карточкой» индивида. Достаточно 

взглянуть хотя бы на то, с каким тщанием молодое поколение следит за 

состоянием и информативностью своих страниц в социальных сетях, 

которые стали буквально синхронизировать как внешнюю, так и 

внутреннюю жизнь своих хозяев. Известно множество примеров, когда 

люди, выезжая куда-то на отдых, озадачены преимущественно лишь 

фотоотчетом об этом событии, вместо наслаждения от пребывания на 

природе, радости общения с близкими, ощущения каких-то новых 

положительных переживаний и потрясений. Телефон и его владелец 

меняются местами, и уже не человек пользуется некогда просто 

средством связи, а какой-то гаджет влияет на то, чем будет заниматься 

человек и каково будет его внутреннее состояние. И даже не важно уже, 

каков человек на самом деле, но главное то, какое впечатление остается 

после посещения его веб-страницы. Конечно, это проблема строго 

духовная, – ведь мы же не станем утверждать, что «металлическое 

электронное устройство» непосредственно управляет человеком – нет, 

суть кроется в человеческих пороках, таких как самолюбование (селфи-

фото), тщеславие (фотоотчеты о том, какую дорогую пищу ты сегодня 

кушал, в каком отеле провел ночь и т.д.), желание выделиться, соискание 

похвал и признания, а Интернет же, социальные сети и гаджеты лишь 

являются орудием этого порока. 

Если речь заходит о влиянии греховного начала на такой важный 

аспект жизни общества, как информационное поле и пределы его 

досягаемости, то здесь во всеоружии должна встать на защиту Церковь. 

Важно понять, что если эта борьба и ведется, то происходит это подобно 

тому, как футбольная команда совершает выездной матч, т. е. не на своем 

поле, без поддержки болельщиков и «родных стен». Интернет уже занял 

умы людей, отвлекая их не просто от Бога и Горнего Мира, но даже от 

элементарных земных нужд и обязанностей. Уже давно не секрет, что это 

и есть его главное предназначение. Он был создан заокеанскими 

спецслужбами первоначально как средство их личной внутренней 

коммуникации (т.е. это военная разработка), но впоследствии стал 

достоянием масс ввиду удобности предоставления нужных данных 
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широкой общественности [4], а следовательно, управления и контроля. 

Можно сделать вывод о том, что это плод злого умысла – ошибемся ли 

мы думая так? Можно категорично ответить «да», демонизируя при этом 

«все и вся», но будет ли такая категоричность объективна, ведь тогда мы 

забываем о попечении Бога о мире, Который Своим Премудрым 

Промыслом даже зло способен обратить ко благу. 

Несмотря на то, что создан и внедрен Интернет отнюдь не из 

благих побуждений, и в нем несомненно превалируют отрицательные 

черты, мы все же можем найти и извлечь из него положительные аспекты, 

главное, лишь максимально эффективно их использовать. 

Как и в любом деле, в первую очередь, нужно обозначить меры 

предосторожности. В этой связи нужно отчетливо понимать важность 

правил так называемого «цифрового детокса» – периода времени, когда 

человек сознательно отказывается от использования смартфонов, 

компьютеров, планшетов и других устройств с целью снятия стресса, 

погружения в реальное общение, творчество или работу. Или тесно 

связанным с ним понятием «медиааскетики» – такого образа жизни, 

который характеризуется пониманием новейших средств коммуникаций 

и разумным использованием их для человеческой жизни; пониманием 

механизмов рекламы, медиа и новейших интернет-технологий для 

обретения самосознания в новом мире. Следствием пренебрежения этими 

понятиями являются такие явления, как «номофобия» – страх остаться без 

мобильного телефона или вдалеке от него или «фаббинг» – привычка 

отвлекаться на мобильные устройства вместо того, чтобы поддерживать 

разговор с собеседником, экран-вуайеризм – наблюдение за личной 

жизнью людей через подглядывание за их экранами в общественном 

транспорте, офисе или дома. Эффективность противостояния негативным 

воздействиям информационного поля будет напрямую зависеть от уровня 

самоконтроля и самодисциплины – это, своего рода, информационный 

пост. Лишь при соблюдении такого поста человек сможет в гуще 

соблазнов, найти способ использовать медиаресурсы с пользой. Целый 

ряд деятелей Церкви высказались о том, что Интернет является 

благоприятной площадкой для проповеди. Но послужит ли добру то, что 

было инициировано злом? Зависит это от того, насколько усердно 

Церковь будет отвращать своих верных чад от пагубного влияния этого 

орудия зла, в противном случае Слово, которое несет Церковь, станет 

«одной из вкладок в браузере». 
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Патриарх Кирилл назвал увлечение Интернетом и социальными 

сетями «погружением в королевство кривых зеркал». «Это порабощение 

сознания и воли. Люди сутками сидят у экрана, монитора компьютера или 

планшета и погружаются в эту реальность. Развиваются виртуальные 

романы, виртуальные трагедии, виртуальные конфликты», – так 

высказался первосвятитель в своем интервью. Позднее он сказал, что 

каждый пользователь, публикующий информацию в Интернете, 

«становится в ряды тех, кто может оказать страшное и разрушительное 

влияние». Примечательна также статистика одной из аналитических 

организаций в Израиле, которая говорит о том, что чем больше человек 

погружается сетевой мир, тем дальше он отходит от религии. 

Польза от Интеренета и «иже с ним» заключается в том, что его 

можно использовать в качестве оружия против него самого, а точнее – 

последствий его влияния: «Взявший меч, от меча падёт» или «Зло 

пожирает само себя». 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

 

 

Статья посвящена актуальной проблеме воспитательного процесса, 

которая в настоящее время волнует многих, кто работает с молодежью. Автор с 

позиций православия доказывает, что формирование целостного мировоззрения 

неизбежно затрагивает проблему сопоставления научного и духовного знания, и 

только их взаимное дополнение приводит к наиболее прогрессивному 

результату. 

Ключевые слова: формирование мировоззрения, научное и духовное 

знание, духовно-нравственное воспитание, диалог науки и богословия, 

целостная личность. 

 

 

Для того чтобы сформировать крепкое государство, необходимо 

воспитать полноценную во всех смыслах личность. Недостаточно только 

призывать к здоровому образу жизни в плане физической подготовки; 

недостаточно также голого «патриотизма», основанного на абстрактной 

любви к родине, необходимо сформировать у подрастающего поколения 

духовное зрение, владение критериями духовно-нравственной оценки 

происходящего. В результате целенаправленного духовно-нравственного 

воспитания появляется чувство собственного достоинства, 

независимости, а вместе с тем и чувство ответственности за свою судьбу, 

жизнь своих близких, что, в конечном итоге, приведет к национальному 

самосознанию и соответствующему отношению к своей родной стране, 

другим нациям и народам, проявлению христианской гражданственности. 

Сегодня, когда мы говорим о необходимости формирования 

целостного мировоззрения у подрастающего поколения, о возрождении 

традиций православного образования и воспитания, мы вместе с тем 

отчетливо понимаем, что необходим поиск новых форм адекватного 

свидетельства духовно-нравственных ценностей православия, которые 

бы соответствовали современной исторической действительности, с 

учетом возможности использования современных информационных 

технологий. Необходимо научить самостоятельно совершать ценностный 

выбор, основанный на православном мировоззрении, традиционном для 
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подавляющего большинства граждан нашей страны. В современном 

общественном сознании укоренилось представление о науке и 

выстраиваемой ею картины мира как исключительном и единственно 

правильном подходе, важнейшем завоевании техногенной цивилизации. 

Но все более становится очевидным, что только научное – чисто 

рационалистическое знание является недостаточным для решения 

проблем глобального масштаба, в том числе, и демографического. 

Пришло время для нового осмысления необходимости целостного 

мировоззрения. Поэтому, с нашей точки зрения, путь диалога науки и 

религии, взаимодополнение двух типов познания: пути разума и пути 

веры является необходимым условием при формировании целостного 

мировоззрения у современной молодежи и будущих поколений-граждан 

России. В восстановленной иерархии ценностей, мировоззрение, 

основанное на православии, поможет определить цели и задачи, стоящие 

перед личностью и обществом, а знание, базирующееся на научно-

рациональном подходе, сможет найти пути и способы их достижения. 

Совершенно излишними и надуманными представляются нам попытки 

некоторых авторитетных ученых и мыслителей создать некую новую 

систему ценностей, которая смогла бы, по их мнению, помочь 

человечеству справиться с глобальными проблемами. Православная 

Церковь предостерегает от таких необдуманных поисков, свидетельствуя 

о том, что все необходимое содержание человеческой жизни и связанной 

с ней системы ценностей имеет своим основанием Новозаветное 

Откровение. Непреходящая новизна и актуальность содержится в Новом 

Завете Господа нашего Иисуса Христа. 

На пути формирования целостного мировоззрения православное 

воспитание и образование является неотъемлемой частью. И вместе с тем 

шкала ценностей, основанная на христианском мировоззрении, позволит 

противостоять экспансии идей, чуждых духовным традициям и 

национальным интересам России, открывая путь к творческому 

восприятию и усвоению позитивных достижений других цивилизаций и 

культур. Такое мировоззрение является основой и движущим фактором 

повышения стабильности, самосознания и развития.  

При рассмотрении современного диалога науки и богословия, мы 

выявили ряд положительных моментов их взаимодействия. Несмотря на 

имеющиеся противоречия и спорные вопросы, для познающего сознания 

существует необходимость целостного восприятия. Единство смысла в 

значительной мере определяет специфику целеполагания и деятельности 
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индивидов, также как и структуру общественных институтов. Оно же, в 

конечном счете, обуславливает и направление научного поиска, 

постановку научных задач, способы обоснования достоверности знания, 

принятый тип доказательств. Целостность умонастроения и 

миропонимания, называемая культурой, пронизывает все сферы жизни, 

хотя это не всегда отчетливо явлено на поверхности событий. Выделяя 

материальный аспект человеческой жизнедеятельности и исключая 

духовную реальность, мы приходим к искаженному, одностороннему 

восприятию действительности. Это явилось причиной трагических 

событий в истории человечества, которые можно увидеть, изучая 

недавнее прошлое нашей страны. 

В настоящее время, когда многие в России уже вернулись к вере, а 

другие имеют возможность ее обрести, свободно придя в храм, целостное 

мировоззрение у индивида по-прежнему отсутствует, даже национальную 

идею он не способен осознать, подразумевая под ней то спортивные 

достижения, то военную мощь страны. 

В связи с этим необходимость формирования целостного 

мировоззрения является актуальной задачей. Для того чтобы 

приблизиться к рассмотрению данной проблемы, необходимо обратиться 

к диалогу науки и богословия как основным составляющим компонентам 

той духовной реальности, которая понимается как культура конкретной 

исторической эпохи. Обращая свой взгляд в прошлое, скажем о том, что 

попытки формирования целостного мировоззрения неоднократно 

предпринимались в истории отечественной мысли. Наиболее известными 

и значимыми, с нашей точки зрения, являются работы А.С. Хомякова, 

И.В. Киреевского, В. С. Соловьева. Особенно глубоко проблемой 

целостного знания занимался Иван Васильевич Киреевский. 

В своей статье «О необходимости и возможности новых начал для 

философии» он рассматривает диалог веры и знания на пути к целостному 

мировосприятию. Между прочим, автор отмечает, что в Православной 

Церкви Божественное Откровение и человеческое мышление не 

смешиваются: «Пределы между Божественным и человеческим не 

переступается ни наукою, ни учением Церкви. Как бы ни стремилось 

верующее мышление согласить разум с верою, оно никогда не примет 

никакого догмата Откровений за простой вывод разума, никогда не 

присвоит выводу разума авторитет Откровенного догмата. Границы стоят 

твердо и нерушимо» [1, с. 316]. 
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Автор отмечает, что никакое глубокомысленное утверждение 

ученого или мнение собора епископов не может изменить догматов 

Божественного Откровения, выдавая изыскание человеческого разума за 

святое учение Церкви, или привнести авторитет вечных и незыблемых 

истин Откровений в область наук. По словам автора, чье бы то ни было 

новое мнение, выдавая себя за догмат Церкви, тем самым исключает себя 

из Церкви. «Такая неприкосновенность пределов Божественного 

Откровения, ручаясь за чистоту и твердость веры и Православной Церкви, 

с одной стороны, ограждает ее учение от неправильных перетолкований 

естественного разума, с другой – ограждает разум от неправильного 

вмешательства церковного авторитета», и далее «но чем яснее 

обозначены и чем тверже стоят границы Божественного Откровения, тем 

сильнее потребность верующего мышления – согласить понятие разума с 

учением веры. Ибо истина одна, и стремление к сознанию этого единства 

есть постоянный закон и основное побуждение разумной 

деятельности»[1, с. 318]. По мнению автора, чем искреннее и свободнее 

верующий разум в своих естественных движениях, тем полнее и 

правильнее стремится он к Божественной истине. Главное отличие 

православного мышления, с точки зрения Киреевского, заключается в 

том, что оно ищет не отдельные понятия устроить сообразно требованиям 

веры, но сам разум стремится поднять выше своего обыкновенного 

уровня, сам источник разумения, сам способ мышления возвысить до 

сочувственного согласия с верою.  

Рассуждая подобным образом, И.В. Киреевский приходит к 

выводу о необходимости сближения разума и веры, что, с нашей точки 

зрения, является основой для построения целостного мировоззрения. Для 

этого сближения автор выдвигает необходимые требования (условия): 

«Первое условие для такого возвышения разума заключается в том, чтобы 

он стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные 

силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в 

состоянии разрозненности и противоречия; чтобы он не признавал своей 

отвлеченной логической способности за единый орган разумения истины; 

чтобы голос восторженного чувства, не соглашенный с другими силами 

духа, он не почитал безошибочным указанием правды; чтобы внушение 

отдельного эстетического смысла, независимо от развития других 

понятий, он не считал верным путеводителем для разумения высшего 

мироустройства; даже чтобы господствующую любовь своего сердца, 

отдельно от других требований духа, он не почитал за непогрешительную 
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руководительницу к постижению высшего блага, – но чтобы постоянно 

искал в глубине души того внутреннего корня разумения, где все 

отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение разума» [1, с. 

319].  

Таким образом, с точки зрения И.В. Киреевского для разумения 

истины и обретения целостного мировоззрения необходима мобилизация 

всех способностей человека, предельная концентрация разума и всех 

душевных сил. Причем автор отмечает, что все наши выводы и душевные 

построения должны подлежать суду разума, с помощью которого все 

способности будут приводиться к общему знаменателю, формируя при 

этом единое, гармоничное, целостное мировосприятие. 

Иной подход к проблеме построения целостного мировоззрения 

мы находим в работе современного исследователя соотношения науки и 

богословия иеродиакона Авраамия (Бруя). В своей выпускной 

квалификационной работе «Научная и религиозная психология: проблема 

соотношения знаний» (Томск, 2016) автор приходит к выводу о 

необходимости построения целостной картины мира на примере 

соотношения психологии и богословия в рамках формирования 

целостного психологического мира человека. Как отмечает он, разница 

между научным и религиозным познанием вполне очевидна, но, вместе с 

тем, все прекрасно понимают, что человек – единое цельное существо. 

Действительно, «как бы двойное бытие души, обитание в двух мирах есть 

непреложный, фундаментальный факт. Поэтому лишь в постоянном 

соотнесении этих миров, драматическом, подчас трагическом, в 

стремлении к трудно – достигаемому единству и состоит полнота 

человеческой жизни, ее важнейший смысл»[2]. По словам иеродьякона 

Авраамия, субъектом постижения и научной истины, и истины 

Божественного Откровения является одна и та же разумная душа и 

взыскующее сердце, несмотря на принципиальное различие предметов, 

целей и средств познания и совершенно различные результаты. 

Автор приходит к важному выводу о том, что в познавательной 

деятельности критерии объективности для познающего субъекта даже в 

таких разных областях знания являются сходными. Он указывает на то, 

что применение критериев объективности содержания научного знания к 

содержанию христианского аскетического опыта позволяет обосновать 

предположение о том, что данный опыт тоже обладает объективным 

содержанием, также, как и опыт святоотеческого предания (он 

общезначим, воспроизводим и проверяем), и он составляет духовную 
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основу церковного предания – им пользуется Церковь на протяжении 

многих веков[3, с. 25]. 

Таким образом, по мнению иеродьякона Авраамия, можно 

утверждать и верифицируемость этого опыта – так в Евангелии и учении 

Апостолов указывается путь, который ведет человека к богопознанию, то 

есть путь использования евангельских заповедей, и человек волен его 

испытать, проверить. Он утверждает также, что религиозное знание 

фальсифицируемо – данные Божественного Откровения применимы в 

области сотериологии и не применимы для познания законов 

материального мира. На этом основании автор считает допустимым 

соотносить эти области знания и познания хотя бы на уровне внутреннего 

миропознающего субъекта. 

Со своей стороны, в рамках поставленной нами цели решение 

данной гносеологической проблемы мы видим в области философии, 

которая, по словам С.Л. Франка, «призвана быть посредницей между 

сверхнаучной областью религии, искусства, нравственности и областью 

логического знания»[4, с. 428]. Кстати говоря, в своей попытке 

преодоления разрыва между областью веры и областью знания Франк 

следовал концепции цельного знания, предложенной Киреевским и затем 

развитой В. Соловьевым. Однако, к сожалению, его собственная 

концепция осталась аналитически неразработанной. 

После упразднения советской власти и идеологических 

ограничений в проблеме целостности соотношения научного и 

религиозного знания уделил внимание целый ряд видных ученых, таких 

как Б.С. Братусь, В.И. Слободчиков, Ф.Е. Василюк. Им принадлежит идея 

создания христиански ориентированной психологии, которая опирается 

на христианскую антропологию и совмещает в себе общенаучный и 

духовно-практические подходы. Христианская психология как некое 

новое направление пытается соотнести корпус психологических знаний, 

как уже существующих, так и новых, с христианской концепцией 

человека. 

Для примера рассмотрим попытку соотнесения научного и 

религиозного знания в области психологии, предпринятую верующим 

врачом – психиатром Дмитрием Евгеньевичем Мелеховым, 

проанализированную также в работе иеродиакона Авраамия. 

Многолетняя врачебная практика и современные Д. Е. Мелехову 

научные теории привели ученого к убеждению в необходимости 

рассматривать человека как целое, как духовную личность, обладающую 
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известной автономией в отношении биологических и психических 

процессов. Религиозные переживания, по мнению Мелехова, занимают 

законное место в структуре личности и в общей иерархии ценностей. 

Духовная сфера, с позиции врача-психиатра, является доминирующей в 

структуре личности и находящейся в определенных отношениях с 

душевной и биологической сферами. Диалектические отношения с Богом 

признаются им как неотъемлемое измерение личности. Именно на почве 

такого синтетического многомерного понимания личности, 

учитывающего все слои его бытия, автор выстраивает свою 

антропологическую концепцию, в рамках которой появляется 

возможность построения правильных взаимоотношений между научной и 

религиозной областями знания. 

Данная научная концепция вплотную приближается к учению 

православно-христианских богословов и Отцов Церкви, для которых 

личность человека уникальна и имеет непреходящую ценность. Она не 

умирает с мыслью полного уничтожения, дух ее переходит в иную сферу 

бытия, из одной формы в другую, бесконечно более великую. Единство и 

гармония всех сторон личности, первозданное состояние человеческого 

естества, данное человеку Создателем, было затем утеряно вследствие 

нарушения законов духовной жизни и стало с тех пор заданным, искомым 

человеком состоянием. 

В поиске целостной антропологической концепции Мелехов 

обращается к трудам православных богословов, используя в своем труде 

схемы епископа Таврического Михаила и святителя Феофана Затворника. 

Эти исследования были необходимы Мелехову как теоретическая опора 

для врачебной практики с верующими больными. Он считал, что 

психофизические нарушения являются опосредованным следствием 

личных или семейных грехов и исправляются посредством применения 

духовных и психиатрических методов лечения одновременно. В таких 

случаях, по мнению Мелехова, духовное выздоровление может привести 

к выздоровлению психическому и физическому. 

С точки зрения автора данной концепции, этап определения 

правильного духовного диагноза не менее ответственный, чем только 

психиатрический диагноз. Необходима компетенция умного и опытного 

человека, обладающего даром духовной прозорливости или богатым 

духовным опытом. Далее Д.Е. Мелехов намечает основные линии 

поведения священника-духовника с больным[5, с. 25]. 
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Однако видится необходимым сделать акцент на том, что, несмотря 

на все вышесказанное, не нужно забывать о различии предметов 

психиатрии и аскетических опытов душепопечения: «Психиатрия не в 

коем случае не претендует на те области, которые подведомственны 

аскетике. Эта последняя занята борьбой со страстями и грехом, тогда как 

пастырская психиатрия стремится проникнуть в те сферы душевной 

жизни, которые никак не могут быть квалифицированны как грех и зло... 

Психиатрия нисколько принципиально не противоречит пасторству, не 

должна ему мешать или каким бы то ни было образом умалять значение 

пастырского душепопечения. В пастырствовании могут и должны быть 

применяемы все средства, чтобы помочь душам в их затруднениях на пути 

спасения»[6, с. 357]. 

Следовательно, проблема соотношения научного и религиозного 

знаний предполагает необходимость обоснования целостной 

антропологической концепции, которая бы включала все актуальные 

уровни человеческого бытия. В данном направлении заслуживает также 

особого внимания современная онто-антропологическая концепция В.Н. 

Сагатовского, в которой целостно представлен состав природы человека и 

уровни его бытия: объективная реальность, субъективная и 

трансцендентная реальность[7]. В данной работе обосновывается 

целостность бытия человека как многомерной структуры, в рамках 

которой можно соотнести области знания как ряда научных дисциплин 

(биологии, социологии, психологии и др.) так и религии. 

И снова вернемся к И.В. Киреевскому, по мнению которого 

основой сосредоточения и слияния всех отдельных сил души в одно живое 

единство, является изначальное единство разума и религиозной веры, 

присущее человеку по его духовной природе: «В основной глубине 

человеческого разума, в самой природе его, заложена возможность 

сознания его коренных отношений к Богу... Подлинно религиозная вера 

развивает в человеке такую духовную целостность, которой пронизано 

все существо. Следовательно, вера не относится к отдельной сфере 

человека, но обнимает всю целостность человека. Поэтому главный 

характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все 

отдельные части души в одну силу»[8, с. 282]. 

Если же вера не представляет собой всеобъемлющую основу 

духовной жизни индивида, то о внутренней целостности его духа 

говорить практически невозможно, а в его душе начинает преобладать 

«раздробленность основных ее сил – ума, сердечных чувств, 
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эмоциональных состояний, воли, противоречий между ними («ум с 

сердцем не в ладу»), духовные сомнения, искушения»[9, с. 219]. 

Рассредоточенность, рассеянность и раздробленность основных ее сил – 

ума, сердечных чувств, эмоциональных состояний воли противоречий 

между ними: «Ум с сердцем не в ладу, духовные сомнения, искушения». 

«Единственным выходом исправления вышеупомянутого духовного 

расстройства души является путь «постоянного восстановления 

иерархического устроения основного состава душевных сил человека, где 

определяющее место принадлежит духовно – нравственным началам»[9, 

с. 248-249]. 

Тем самым построение целостного мировоззрения базируется на 

основе антропологического единства психологической структуры 

человека. Такие психологические отличительные аспекты человека как 

идеальность, субъективность, рефлексивность, самодостоверность и 

внутреннее единство, составляющее полноту души, позволяет 

осуществить самосогласование духовного смысла бытия человека с 

окружающей его природой, социальной и культурной средой. 

Данные сферы души пронизывают, или, вернее, присутствуют в 

той или иной форме на всех уровнях устроения человека и, таким образом, 

объединяют его внутренний мир в единое целое. «В этом структурном 

единстве представлены как области сознания, отвечающие за контакт 

человека с материальным миром и субъективным миром других людей, 

так и область сверхсознания, где происходит диалог человека с 

трансцендентной реальностью»[10, с. 21]. Соответствующим образом, в 

душевном мире человека пресекаются области познания материального 

мира, субъективной и трансцендентной (духовной) реальностей. И только 

обладая неразрывным внутренним единством, человек обретает 

уравновешенность, гармоничность, сбалансированность своей личности, 

целеполагания и деятельности. 

Особого внимания в этой связи заслуживает работа уже 

упомянутого нами выше иеродьякона Авраамия (Бруя) по соотнесению 

религиозного и научного знания на основании соответствия этих областей 

критериям общезначимости, воспроизводимости, проверяемости и 

фальсифицируемости, т. е. объективности. Он задает вопрос: «Можно ли 

вообще обретенный опыт Божественного Откровения считать знанием?». 

И дает на поставленный вопрос оригинальный ответ: «Несмотря на 

многочисленные принципиальные отличия этих видов знания, они 
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обладают гносеологическим подобием» [11, с. 104]. Далее автор проводит 

развернутый анализ и сопоставление двух источников знания. 

Критерий общезначимости в науке, понимаемый как одинаковость 

исходных понятий в какой-либо области знания, то есть 

интерсубъективность (для примера он приводит понимание в математике 

таких понятий число, функция, множество и т. п.) он соотносит с 

основными положениями или догматами веры (например, 

триадологический, христологический догматы, содержание 

богослужебных молитв, Таинств Церкви), которые для большого числа 

отцов Церкви являются общезначимыми. В догматическом богословии 

это определяется понятием согласие отцов (concensuspatrum). 

Воспроизводимость в науке, с точки зрения иеродьякона Авраамия, 

состоит в том, что вместе с результатами исследования публикуются 

методы и методики исследований. За критерий воспроизводимости в 

религии, как считает он, можно принять воспроизводимость духовного 

опыта, например, в наличии евангельских заповедей, соблюдение которых 

ведет к богопознанию. В догматическом богословии, по его мнению, 

этому критерию соответствует понятие церковного предания. Критерий 

опытной проверяемости (т.е. установления истинности или ложности 

научного знания), по словам Авраамия, берет начало с Галилея и 

достигается экспериментальным подтверждением научно или 

рационально обоснованного предположения ожидаемого результата 

эксперимента (гипотеза). Если данная гипотеза подтверждена, она 

становится истинным знанием. Таким образом, проверяются 

эмпирические следствия из теории, но истинность собственного 

содержания теории проверяется логически, методологически и 

принципами соответствия (когда новая теория при определенных 

условиях преобразуется в уже известную предшествующую теорию). 

Проверяемость или верификация духовного опыта человека, по словам 

иеродиакона Авраамия, обретается путем получения плодов 

Божественной благодати или в получении плодов духа – любви, радости, 

мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания 

и т. д. (См. Гал. 5, 22) 

Критерий фальсифицируемости, введенный в науку Карлом 

Поппером в XX веке, говорит о необходимости границ применимости 

эмпирического и теоретического знания. За этими границами знания 

фальсифицируются, то есть эксперимент дает большие ошибки, которые 

нельзя считать погрешностью – образует границы проверяемости. 
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Авраамий Бруй утверждает, что критерий фальсифицируемости также 

значим справедлив для области религии и богопознания, в том числе, что 

данный критерий подразумевает наличие реальной области и ее границ, в 

которых рассмотренный духовный опыт получает подтверждение, то есть 

ей соответствует. И в то же время наличие других реальных областей их 

границ, в которых данный опыт не подтверждается, поскольку он не 

соответствует им, не имеет к ней прямого отношения[11, с. 104]. 

Вся библейская история и история Церкви свидетельствует о том, 

что богопознание носит эмпирический характер, характер 

непосредственного чувственного восприятия. Примером может служить 

видение апостолами фаворского света, голос Отца там же на Фаворе, 

видение огненных языков в Пятидесятницу, феномен благодатного огня 

на Гробе Господнем и прочее. Многие религиозные истины или догматы 

рационально сформулированы как, например, апофатические и 

катафатические божественные свойства. Религиозный опыт был отражен 

в соответствующих текстах, раскрывающих внутренний мир верующего 

человека: «Всякий раз, когда впадете в различные искушения, сочтите это 

для себя великой радостью, братья мои, зная, что испытания вашей веры 

производит терпение, но терпение пусть имеет совершенное действие, 

чтобы были вы совершенны и не повреждены, без всякого недостатка. 

Если же ни у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего 

всем просто и не укоряя, и будет дано ему. Но допросит в вере немало не 

сомневаясь; ибо сомневающийся подобен волне морской, поднимаемой 

ветром и колеблемой. Пусть не думает такой человек, что он получит что-

либо от Господа. Муж с раздвоенной душой не тверд во всех путях своих» 

(Иак. 1: 2-8). 

Основной причиной конфликтов науки и богословия в 

прошлом(так же, как и причиной современных разногласий) является то, 

что сферы познания науки и религии не совпадают, и этот факт не 

учитывается какой-либо из сторон диалога. Область религии есть 

трансцендентная реальность, область науки – объективная. О 

принципиальном различии этих областей говорит профессор А.И. 

Осипов: «Религиозное мировоззрение в принципе не может иметь 

противоречия с естественными науками и тем более противостоять им, 

поскольку оно не включает в себя ни их законы и теории, ни конкретные 

«детали» знания материального мира. Оно остается неизменным 

независимо от того, что утверждает наука сегодня и к чему придет завтра. 

Для религиозного мировоззрения не имеет никакого значения Земля или 
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Солнце является центром нашей системой, что вокруг чего вращается, из 

каких «кирпичиков» построена Вселенная»[12, с. 137]. 

Подводя предварительные итоги рассматриваемой нами проблемы 

диалога науки и религии, можно еще раз подтвердить следующие 

однозначные и непреложные истины:  

1. наука и религия – принципиально разные сферы человеческой 

жизнедеятельности;  

2. они различаются в целях, задачах и методах;  

3. находясь в разных плоскостях, они не могут опровергать одна 

другую, а только пересекаться.  

«Христианство исповедует двусоставность человеческого 

существа, нераздельно и неслиянное единство в нем Божественной и 

человеческой природ. Обе они отвечают Божественному замыслу о 

человеке, и только гармоничная взаимосвязь их деятельности 

обеспечивает нормальный характер жизни индивида. Такая жизнь 

предполагает и «хлеб» научно-технического развития для тела, и дух 

религиозной жизни для души. Однако руководящим для человека всегда 

должно оставаться его нравственно-разумное, духовное начало»[12, с. 

142]. То есть каждый человек в свою меру может вместить содержание 

духовных смыслов: «Кто может вместить, да вместит». Как говорили 

святые отцы Церкви, «истина постигается в меру жития»[13], или, по 

словам апостола Павла, «Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно» 

(2 Кор. 6, 12). Способность же к постижению смыслов во многом 

определяется гармоничностью внутреннего мира и социальных 

отношений, природными задатками и способностями, воспитанием и 

развитием. 

Итак, формирование целостного мировоззрения как «цельности в 

духе» является действительно актуальной задачей и может иметь 

различные варианты решения, реализации, в первую очередь, через 

систему воспитания и образования. Современные научные открытия и 

богатый духовный опыт, обогащая друг друга, должны вместе послужить 

той верной основой, на которой будут возрастать и укрепляться молодые 

умы наших граждан. Но это требует от нас в дальнейшем разработки 

практического воплощения данной концепции. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ, 

СОВЕТСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОТРАЖЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ НРАВСТВЕННОСТИ В ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 

 

В данной статье автор дает нравственную оценку содержанию и качеству 

текста литературных произведений трех последних эпох российской истории и 

выявляет явный процесс деградации, который, к сожалению, остается 

незамеченным большинством литературных деятелей. Он заключается не только 

в упадке писательского мастерства, которое уже не может достичь прежних 

глубин творчества, но и в транслировании искаженного понимания важнейших 

ценностей вследствие массовой бездуховности. 

Ключевые слова: дореволюционная литература, советская литература, 

современная литература, нравственные проблемы общества, разрушение 

традиционных ценностей 

 

 

Вступление 

Говоря о нравственных проблемах в контексте дореволюционной, 

советской и современной литературы необходимо понимать, что мы 

говорим, прежде всего, о тех искажениях нравственных основ, которые 

характерны для российского общества в рассматриваемые периоды 

времени и нашли отражение в произведениях писателей. 

Почему мы ставим проблему именно так? Пожалуй, главная 

причина заключается в побудительных мотивах, которые заставляют 

писателя создавать художественное произведение. В нашем случае, мы 

предполагаем мотивы следующие: наблюдение писателем искажения 

нравственных основ в обществе и фиксация этих искажений в 

художественном тексте, где представители общества представлены в 

качестве героев, демонстрирующих своими мыслями, поступками и 

словами искажённое или разрушенное представление о нравственном и 

безнравственном. 

Нравственным в понимании православной христианской традиции 

являются, в частности, такие базовые понятия, как человеколюбие, 

верность, смирение страстей, чистота совести. Часто искажение и 
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разрушение именно этих основ человеческого общества становилось 

причиной, побуждающей писателя на создание литературного 

произведения. 

Но следует заметить, что находить в произведениях писателей 

отражение нравственных проблем общества можно и под другим углом 

зрения – когда сам автор пребывает в искажённом представлении о 

нравственности и это отражают идеи и содержание его текстов. Эти два 

пути позволяют говорить нам о литературе, как пространстве 

сознательного и бессознательного отражения нравственных проблем 

общества. 

Здесь мы постараемся показать очевидную связь 

воцерковлённости с более глубоким пониманием духовного, а через это 

понимание – нравственного. И связь не воцерковлённого 

философствования с бездуховным пониманием нравственного. В первом 

случае мы приходим к идее свободы воли, понимаемой в контексте 

благоугождения Богу и спасения души, во втором – к идее свободы, 

которая большинством представителей общества понимается вульгарно, 

как вседозволенность. 

Другими словами, в первом случае мы наблюдаем в произведениях 

писателя отражение, слепок с общества, во втором – искажённые 

нравственные установки самого автора произведения. Для первого случая 

характерны произведения, например, Фёдора Достоевского, для второго – 

Виктора Пелевина. Между этими, дореволюционным и современным, 

периодами находятся произведения советского, переходного периода, к 

которым относятся, например, произведения Николая Островского, 

Бориса Полевого, Валентина Катаева или Михаила Шолохова. 

Проанализировав все три периода, мы попытаемся показать, что 

дореволюционный – это период искажения нравственных ценностей в 

российском обществе, советский – период борьбы и разрушения, 

современный – период отрицания и отпадения от тех нравственных 

категорий, которые присущи традиционной русской культуре 

православия. Кроме того, мы попытаемся показать все три периода, как 

единый процесс, который позиционируется противниками религиозного 

мышления, как процесс прогрессивный, но на самом деле имеет много 

признаков деградации. 
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Дореволюционный период 

Дореволюционный период – это период времени, который мы 

ограничим от середины 19-го до начала 20-го вв., как времени, 

сформировавшего в российском обществе предпосылки для разрушения 

традиционных нравственных основ. А также, времени, непосредственно 

предшествовавшего совершению Октябрьского государственного 

переворота. В определённом смысле, этот период можно назвать не 

столько дореволюционным, сколько предреволюционным периодом. 

Для этого периода в пространстве русской литературы характерно 

всё более частое обращение писателей к общественным, 

остросоциальным проблемам, а в их контексте – к проблемам 

нравственным. 

Середина 19 века в России – это время появления нового 

представителя общества, которого можно назвать (и охарактеризовать) 

хищник-предприниматель. В связке с чиновничеством различных рангов 

этот тип породил и свою особую мораль, сводимую, как правило, к 

одному только сребролюбию. Такая мораль неизбежно означала, что 

корысть, выгода – это единственный критерий для определения 

нравственности поступков. Бедность, материальный ущерб, убытки в 

подобном мировоззрении были безнравственными явлениями, в то время, 

как извлечение прибыли любым способом считалось нравственно 

верным. Моралью стала антимораль, а нравственное поменялось местами 

с безнравственным. 

Подобный тип антиморали постепенно стал доминировать в самых 

широких слоях общества. Следствием становится разрушение 

традиционных ценностей и медленное разложение понятий о 

нравственности, низведение нравственности до бытового 

жизнеустроения. 

В первую очередь подобные процессы отразились на институте 

семьи. Русский писатель-сатирик Салтыков-Щедрин отразил в своих 

произведениях многие нравственные проблемы, которые были присущи 

российскому обществу в 19 веке. Писатель обнаружил, что современные 

ему семьи создаются по расчету, происходит регресс патриархальной 

семьи в сторону нестабильной. Автор говорит о нестабильности 

нравственной прежде всего. Нравственная нестабильность проявляется 

как в женской авторитарности и хищничестве, так и в нежелании мужей 

брать на себя ответственность за нравственный мир в семье. Не заботясь 

о нравственности, семья осуществляет только видимость выполнения 
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социальных функций. М. Е. Салтыков-Щедрин дал понять, что 

современные ему женщины несвободны от пошлой безнравственной 

морали, поэтому они не способны создать высоконравственную семью. 

Материальное благосостояние волнует родителей больше, чем 

нравственное воспитание детей, соответственно дети растут в мире 

бесполезных знаний, без нравственного мерила, что ведет к низкому 

уровню морального сознания и возрастающей бездуховности. 

«Пропала совесть» – сказка Салтыкова-Щедрина, в которой 

рассказывается, как из мира людей была изгнана совесть. 

«…Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в 

театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-

старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что 

чего-то вдруг стало недоставать, и что в общем жизненном оркестре 

перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя 

бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало 

подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, 

наушничать и клеветать…» 

19 век был веком упущенных возможностей в социальном и 

экономическом развитии России, но это был век расцвета великой 

русской литературы. Либеральные буржуазные идеи, попав на 

российскую почву в первый раз, уродливо трансформировались, и 

поэтому многие русские писатели 19 века отрицательно относились к 

российскому либерализму. Писателям претила как игра в либерализм 

помещиков, так и ненависть части российских либералов «западников» ко 

всему русскому. 

В сатире Щедрина «Культурные люди» некоему либералу 

принадлежат такие слова: 

«Я сидел дома и, по обыкновению, не знал, что с собой делать. 

Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то 

кого-нибудь ободрать. Ободрать бы сначала, мелькнуло у меня в голове, 

ободрать, да и в сторону... А потом, зарекомендовав себя 

благонамеренным, можно и о конституциях на досуге помечтать». 

Именно в такое время в среде русских писателей появляется автор, 

который в следствие своей гордыни не просто забывает о том, что любой 

дар, в том числе дар слова – это дар от Бога, но этот писатель ещё и 

обращает данный ему дар против Бога. Лев Толстой, понимавший 

довольно упрощённо связь человека и Бога, решил, что может не только 

создавать литературные произведения, но и переписывать Евангелие. Но 
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как только гордыня стала единственным управителем в душе писателя, то 

он сразу же начинает терять свой дар слова. 

Разве можно представить, что вот это глумление, такой ничтожный 

текст написал автор «Анны Карениной» и «Войны и мира»? 

«Была девица Мария; девица эта забеременела неизвестно от 

кого. Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее срам, принял ее. 

От нее-то и неизвестного отца родился мальчик. Мальчика звали 

Иисус» [6]. 

Казалось бы, что подобного достаточно если не для осуждения, 

то уж точно для неприятия, но нравственные основы общества уже были 

настолько размыты ложными идеалами и коммерческой 

расчётливостью, что литература стала тоже заражаться этими болезнями 

века. Только так можно объяснить поведение так называемых 

представителей свободомыслящей интеллигенции, которые дружно и 

хором вознесли Льва Толстого на пьедестал гения и сделали из него 

идола. «Великий старец» – так стали величать Толстого за его глумление 

над русским православием. Богоотступник стал объектом поклонения и 

в новой, советской эпохе именно он был вознесён на знамя борьбы с 

Церковью и христианской нравственностью. 

Известно, что покойный Оптинский старец отец Амвросий вынес 

такое впечатление от графа Толстого. «Очень горд», – сказал старец после 

беседы с ним. 

Архимандрит Леонид (Кавелин) после долгой беседы с Толстым в 

1879 г. в Троице-Сергиевой Лавре поделился своим впечатлением: 

«Заражен такою гордыней, какую я редко встречал. Боюсь — кончит 

нехорошо» 

Характерный пример – герой романа «Анна Каренина» 

Константин Левин. 

По точному замечанию Ф. М. Достоевского, счастливому Левину 

в финале романа «недостает еще внутреннего духовного мира». Казалось 

бы, истина открыта ему, и он знает теперь, что надо «жить для Бога, для 

души». «Но вера ли это?» — спрашивает Достоевский и добавляет: вряд 

ли у таких, как Левин, «может быть окончательная вера». Сам Левин тоже 

сомневается: «вера — не вера — я не знаю, что это такое». Главной 

опорой для него по-прежнему остается собственный разум. Поэтому 

Достоевский уверенно говорит: «А веру свою он разрушит опять, 

разрушит сам, долго не продержится» 
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Фёдор Достоевский – это пример писателя, который как раз 

боролся всю свою жизнь с собственными страстями и пытливый ум 

пытался сочетать с пытливым сердцем. Прочную опору в этом шатком 

мире писатель обрёл в православной вере с её идеалами жертвенной 

любви к Богу и ближнему, «потому что Православие – всё». Эту 

отточенную формулу заносит Достоевский в свои записные книжки, 

хранящие столь же заветные мысли: «Нации живут великим чувством и 

великою, всё освещающей снаружи и внутри мыслью, а не одною лишь 

биржевой спекуляцией и ценою рубля»; «В Европе – выгода, у нас – 

жертва…»; «Русский народ весь в Православии и идее его». 

Писатель усматривал в Православии не одну только догматику, 

но главное – живое чувство, живую силу. «Вникните в Православие, – 

призывал Достоевский, – это вовсе не одна только церковность и 

обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа нашего в одну из 

тех основных живых сил, без которых не живут нации. В русском 

христианстве по-настоящему и мистицизма-то нет вовсе, в нём есть одно 

человеколюбие, один Христов образ – по крайней мере это главное» [4, 

с.338]. 

Достоевский считал, что современная ему Европа пошла по пути 

«великого инквизитора»: «Во многих случаях там церквей уже и нет 

вовсе, а остались лишь церковники и великолепные здания церквей, 

сами же церкви давно уже стремятся там к переходу из низшего вида, 

как церковь, в высший вид, как государство, чтобы в нем совершенно 

исчезнуть. Так, кажется, по крайней мере в лютеранских землях. В Риме 

же так уж тысячу лет вместо церкви провозглашено государство». 

Церкви в государстве отводится «как бы некоторый лишь угол, да и то 

под надзором, – и это повсеместно в наше время в современных 

европейских землях». Путь православной России должен быть иным: 

«По русскому же пониманию и упованию надо, чтобы не церковь 

перерождалась в государство, как из низшего в высший тип, а, напротив, 

государство должно кончить тем, чтобы сподобиться стать единственно 

лишь церковью и ничем иным более» [4, с. 343]. 

Одна из важнейших в системе идей Достоевского – мысль о 

личной нравственной ответственности каждого за состояние 

собственной души и за судьбы целого мира: «Всякий человек за всех и 

за вся виноват, помимо своих грехов<…> И воистину верно, что когда 

люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже 

не в мечте, а в самом деле» [3, с. 387]. С точки зрения писателя, 
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заниматься социально-политическими преобразованиями прежде 

христианского преобразования души человеческой – всё равно, что 

ставить телегу впереди лошади: «Чтобы переделать мир по-новому, 

надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. 

Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит 

братства» [3, с. 387]. 

На упреки в утопизме писатель отвечал, что он лишь «реалист в 

высшем смысле». 

Сегодня мы знаем, что в советский период этот образ писателя был 

крайне нежелателен и если посмотреть на списки литературы для 

учебных заведений, то мы можем наблюдать, как Достоевский исчезает 

из этих списков с конца 30-х годов, но всё более настойчиво ученикам 

преподаётся не столько даже творчество, сколько «идея Льва Толстого, 

как зеркала революции». 

Но нам также известно, насколько явно искажённым оказалось 

представление Толстого о духовном и нравственном. Горделивость так 

ослепила писателя, что он до конца жизни остался в уверенности, что 

проникся так называемым «духом народности». Гордыня так и не 

позволила Толстому услышать, что крестьяне мужики говорят о нём 

короткую и очевидную фразу-характеристику «барин чудит». Он так и 

остался барином для своих крестьян, и только гордыня создала Толстому 

иллюзорный мир, где он босоногим хождением по пашне постигает 

«народный дух». 

Великий русский писатель так и умер нераскаявшимся 

грешником, отлучённым от Церкви, а после себя оставил ересь 

толстовской секты. 

 

Советский период 

В начале 20 века о состоянии нравственности говорили уже все 

подряд и здесь мы видим разделение писательского сообщество на два 

непримиримых лагеря «славянофилов» и «западников». Сущность этого 

явления хорошо видна из слов В. В. Розанова, которые он записал 

практически накануне Октябрьского государственного переворота: 

«Дело было вовсе не в «славянофильстве» и «западничестве». 

Это... термины, покрывающие далеко не столь невинное явление. Шло 

дело о нашем отечестве, которое целым рядом знаменитых писателей 

указывалось понимать как злейшего врага некоторого просвещения и 

культуры... [По их мнению] Россия не содержит в себе никакого 
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здорового и ценного звена. Это ужасный фантом, ужасный кошмар, 

который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы 

бежим за границу, эмигрируем, и если соглашаемся оставить себя в 

России, то ради того, единственно, что находимся в полной 

уверенности, что скоро этого фантома не будет, и его рассеем мы, и для 

этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте. Народ наш есть 

только «средство», «материал», «вещество» для принятия в себя 

единой и универсальной и окончательной истины, каковая обобщенно 

именуется «Европейской цивилизацией». Никакой «русской 

цивилизации», никакой «русской культуры» [нет]...» [7]. 

Это было состояние, в котором, в последствии, было 

сформировано явление, называемое «советской литературой». Начало 

советского периода ознаменовано появлением в русской литературе 

новых имён, но одновременно с этим литература становится в глазах 

властей чем-то вроде продолжения государственной идеологии. 

Эйфория и восторг первых двух десятилетий формирования 

нового советского литературного пространства начинает сменяться 

трагедиями писательских судеб. В 1925 году, в последние месяцы перед 

самоубийством поэт Сергей Есенин пишет поэму «Чёрный человек», где 

можно наглядно увидеть тяжелейший нравственный кризис, в котором 

пребывает Есенин. 

Какой чёрный человек приходил к поэту? Мы вполне можем 

предположить наименование этой чёрной сущности. Финал есенинской 

жизни показывает те очевидные тёмные страсти, которыми был охвачен 

поэт. 

Ещё один яркий представитель новой советской литературы – 

Владимир Маяковский. Маяковский, имеющий дар художника и поэта – 

кому или чему служил он этим даром, если закончил жизнь тоже 

самоубийством? 

Более поздний пример жизни, а точнее опять смерти Александра 

Фадеева – самоубийство на даче в Переделкино, и это при том, что он 

имел и достаток, и звания, и признание, и стотысячные тиражи своих 

книг. Кому или чему стали служить одни из самых ключевых русских 

писателей? 

Марина Цветаева, Геннадий Шпаликов, Леонид Аронзон и многие 

другие, менее известные писатели, окончившие жизнь самоубийством в 

период советского атеизма – никогда ещё русская литература не несла 

таких колоссальных нравственных и человеческих потерь. 
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Николай Заболоцкий однажды сказал, что «душа обязана 

трудиться» – обратите внимание на эти слова. О каком труде души 

говорил поэт? Мы можем найти ответ в его стихотворении «Это было 

давно…»: 

 

Это было давно. 

Исхудавший от голода, злой, 

Шел по кладбищу он 

И уже выходил за ворота. 

Вдруг под свежим крестом, 

С невысокой могилы, сырой 

Заприметил его 

И окликнул невидимый кто-то. 

И седая крестьянка 

В заношенном старом платке 

Поднялась от земли, 

Молчалива, печальна, сутула, 

И, творя поминанье, 

В морщинистой темной руке 

Две лепешки ему 

И яичко, крестясь, протянула. 

И как громом ударило 

В душу его, и тотчас 

Сотни труб закричали 

И звезды посыпались с неба. 

И, смятенный и жалкий, 

В сиянье страдальческих глаз, 

Принял он подаянье, 

Поел поминального хлеба. 

Это было давно. 

И теперь он, известный поэт, 

Хоть не всеми любимый, 

И понятый также не всеми, 

Как бы снова живет 

Обаянием прожитых лет 

В этой грустной своей 

И возвышенно чистой поэме. 

И седая крестьянка, 



123 

Как добрая старая мать, 

Обнимает его... 

И, бросая перо, в кабинете 

Всё он бродит один 

И пытается сердцем понять 

То, что могут понять 

Только старые люди и дети. 

 

Пожалуй, в этих стихах Николая Заболоцкого отразились очень 

чётко те вопросы, которые пыталась понять писательская, человеческая 

душа в поисках истинной нравственности, а на самом деле – в поиске 

Бога. И, может, именно потому Заболоцкому удалось не понять, но 

близко почувствовать эту человеческую душу, которая, по словам 

Тертуллиана «по своей природе христианка». Возможно, именно эту 

сущность, основу души мы видим в стихотворении Заболоцкого 

«Некрасивая девочка»: 

 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы. 

Двум мальчуганам, сверстникам её, 

Отцы купили по велосипеду. 

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 

Гоняют по двору, забывши про неё, 

Она ж за ними бегает по следу. 

Чужая радость так же, как своя, 

Томит её и вон из сердца рвётся, 

И девочка ликует и смеётся, 

Охваченная счастьем бытия. 

Ни тени зависти, ни умысла худого 

Ещё не знает это существо. 

Ей всё на свете так безмерно ново, 

Так живо всё, что для иных мертво! 

И не хочу я думать, наблюдая, 

Что будет день, когда она, рыдая, 
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Увидит с ужасом, что посреди подруг 

Она всего лишь бедная дурнушка! 

Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 

Сломать его едва ли можно вдруг! 

Мне верить хочется, что чистый этот пламень, 

Который в глубине её горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 

И пусть черты её нехороши 

И нечем ей прельстить воображенье,- 

Младенческая грация души 

Уже сквозит в любом её движенье. 

А если это так, то что есть красота 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

 

Современный период 

Духовная жизнь современного российского общества отличается 

от духовной жизни советского общества ровно настолько, насколько 

является её наследницей и одновременно причиной крушения. То есть, 

нравственные проблемы имеют источником своё происхождение из 

предыдущей эпохи. 

После победы над фашистской Германией в Советском Союзе 

рождались дети не просто послевоенного времени, но поколение, 

которое с самого рождения росло в пространстве советской 

атеистической идеологии. На школьной скамье изучались и заучивались 

наизусть постулаты того, что называлось в учебниках термином 

«научный атеизм». Атеизм стал не просто научной дисциплиной, но 

единственным источником знаний о вероисповедании, тогда как 

богословские труды объявлялись устаревшими способами познания 

мира, происходящими из невежества и суеверий. 

Атеизм был не противопоставлен богословию, а возвышен над 

ним, как единственная прогрессивная научная дисциплина. Любой, кто 

брался заниматься наукой, обязан был неизбежно обладать 

атеистическими убеждениями и материалистским взглядом на мир. 

Абсолютное большинство советского общества жило с 

убеждением, что наука есть область, опровергающая любое религиозное 
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мировоззрение. Ложное понимание задач науки привело к тому, что 

достижения человеческого разума становились лишь способом 

утверждения безбожия и доказательством отсутствия 

сверхъестественного. 

Литературная жизнь последних лет советской и первых лет новой 

российской действительности была переполнена хлынувшими из 

подполья и из-за границы произведениями, ранее запрещёнными 

советской цензурой. Вся страна на закате СССР запоем читала 

диссидентские стихи, рассказы, повести, романы и прочий вал изданного 

раньше на западе. Мало беспокоило то, что большинство этих 

произведений издавались на западе лишь по политическим причинам и 

очень редко по причинам их литературных достоинств. Поэтому всё, что 

читали в «самой читающей стране» в последние годы существования этой 

самой читающей государственности нельзя огульно назвать 

выдающимися произведениями, так как читали именно по причине 

появления литературных текстов с ореолом запрещённости. 

Редко что из того времени литературно-читательского запоя 

осталось в душах и сердцах тех читателей, но сам дух запоя от 

доступности запретного сохранился в виде ностальгических монологов 

нынешних престарелых представителей литсообщества, которым 

довелось застать кусочек благ советского Союза писателей, а после 

вкусить всех разочарований дикого капиталистического издательского 

рынка. Не способствовало поднятию нравственного духа и появление 

молодых авторов, которые запросто называют свои книги новыми 

словами «бестселлер» или «блокбастер». Материальный успех одних 

пишущих вызывает зависть и неприязнь у менее удачливых и более 

старых авторов. 

Корыстолюбие совершенно не способствует духовному росту 

литературных произведений, так как произведение теперь в большинстве 

случаев пишется не потому, что этого требует наблюдаемое искажение 

нравственных основ общества, а потому, что требуется гонорар. 

Вряд ли возможно назвать такой труд писательством в понимании 

изначальном, том, которое сформировало некогда русскую литературу. 

Результаты процессов разрушения, традиционного для русской 

культуры, православного мировоззрения можно наблюдать и в 

разноголосице современной литературы. 

Великим и могучим русский язык стал за всю свою многовековую 

историю, но эта история стала возможна только потому, что народ, 
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говорящий на этом языке находил общие и важные для каждого смыслы, 

которые позволяли одерживать великие победы и быть могучими 

защитниками общих духовых национальных ценностей. Читая 

произведения современных русских писателей можно заметить, что в 

русский язык входит достаточно большое количество иностранных слов 

и сленговых, нецензурных выражений. 

Иосиф Бродский в своей нобелевской лекции сказал, в частности: 

«На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверждение, 

будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться в своих 

произведениях языком улицы, языком толпы. При всей своей кажущейся 

демократичности и осязаемых практических выгодах для писателя, 

утверждение это вздорно и представляет собой попытку подчинить 

искусство, в данном случае литературу, истории. Только если мы решили, 

что "сапиенсу" пора остановиться в своем развитии, литературе следует 

говорить на языке народа. В противном случае народу следует говорить 

на языке литературы» [8]. 

Эта мысль Бродского вполне может послужить не только 

комментарием к чрезмерному увлечению многими современными 

писателями сленгом, феней и ненормативной лексикой, но и показать, 

что само это увлечение компрометирует не столько литературу и язык, 

сколько самого автора, показывая его искажённое представление о 

нравственности в работе с текстом. Кроме того, появление в 

художественных текстах слов и выражений из того пласта языка, 

который является табуированным для публичного высказывания 

говорит о том, насколько речь современного российского общества 

засорена и мало пригодна для серьёзного разговора и представления о 

нравственности. 

Возможно, именно это является одной из причин, по которой 

некоторые представители общества легко принимают в свою речь в том 

числе и бессмысленные или неравноценные иностранные 

заимствования. И если какие-то из них являются приобретением, то 

есть и те, которые заставляют говорить о потерях. Например, слово 

«толерантность» входит в язык за счёт потери своего, более глубокого, 

слова «терпимость». 

Расшатывание языка за счёт наполнения его варваризмами не есть 

новое явление, но надо отметить, что ситуация, в которой мы сегодня 

наблюдаем подобный процесс в русском литературном языке, является 

уникальной. Но уникальность здесь скорее негативного характера. 



127 

Речь идёт о том, что русская, национальная государственность на 

протяжении всей своей истории была тесно сплетена с культурой 

православия и именно христианские догматы сформировали 

национальные представления о нравственности. И в 18, и в 19 веках поток 

варваризмов и любых заимствований входил в русский язык через речь и 

осваивался литературой, но освоение новых слов происходило и с 

позиций общего представления о нравственном, духовном, моральном, 

религиозном. Сегодня же, впервые за всю русскую историю, мы 

наблюдаем беспрепятственное внедрение в речь и освоение в литературе 

слов и оборотов, которые не только являются носителями чуждых 

русской культуре ценностей, но и входят в российское общество, где сами 

носители национального языка не имеют общих представлений о 

нравственном, духовном, моральном и тем более религиозном. 

 

Заключение 

Безусловно, приведённая подборка имён и произведений являются 

отражением лишь части того процесса, который мы называем русской 

литературой. Задача, которую мы ставили перед собой — обратить 

внимание на нравственные основы литературы и отражение 

нравственных проблем общества. Под предложенным углом зрения мы 

смогли найти для себя много важных деталей, которые позволяют глубже 

понять процессы, происходящие в современной российской литературе и 

современном обществе. 

 

Послесловие 

Изменения в языке неизменно связаны с изменением 

представлений, в том числе представлений о том, что есть духовная 

традиция. Нам известно, что духовная традиция составляет ядро 

общества и необдуманные, а порой обусловленные сиюминутными 

потребностями изменения принесли и продолжают приносить обществу 

немалый ущерб. 

Здесь необходимо уточнить очевидный, но часто пропускаемый 

факт, что тысячелетняя история становления и развития российской 

государственности, культуры, менталитета неразрывно связаны с 

духовными традициями православия и отменить эту связь означает 

отменить историческую память. 

Литература является не только зеркалом, в котором отражаются 

процессы искажения и разрушения традиционных для русской культуры 
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понятий о нравственности, но и активно участвует в процессе 

распространения в обществе религиозного скепсиса, рационализации. 

Религиозная рационализация ведёт к обезбоживанию, вначале 

теоритическому, а после и практическому, к тому, что называют 

термином «расколдовывание мира». Такая рационализация привела не 

столько к обесцениванию самой религии (как считал тот же Макс 

Вебер), а скорее к обессиливанию безрелигиозного сознания человека.  

В данном случае религиозный скепсис, так же, как и религиозный 

фанатизм, происходит больше от невежества в представлениях о вере, 

религии, значении традиционной культуры православия для 

современного российского общества. Невежество порождает подмену 

религии суеверием, веры – «вереньем». Важно помнить, что невежество 

это может быть самым просвещённым, что мы и наблюдаем сегодня 

особенно часто. 
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В статье представлен анализ нравственно-поучительной повести 

великого русского писателя Ф.М. Достоевского – мастера создания тонких 

психологических портретов. Достоевский не только раскрывает низость 

фарисейства своих героев, но и помогает читателю правильно оценивать их 

поступки, что позволяет делать только христианская система ценностей, которая 

составляет мировоззрение самого писателя. 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, нравственные пороки общества, 

лицемерие, самообман, ханжество. 

 

 

Ф.М. Достоевский является писателем-реалистом. В своих 

произведениях он со всей ясностью показывает нравственное состояние 

людей дореволюционного периода. Очень хорошо это состояние людей 

показано в произведении Село Степанчиково и его обитатели. Сюжет 

истории необычен и в то же время прост: в поместье Степанчиково, в доме 

хозяина, полковника Ростанева появляется странная личность – Фома 

Фомич Опискин. Фома Фомич, которого приютили в общем-то из 

милости, начинает играть роль праведника. Эффектные поверхностные 

мысли, выхваченные им из произведений литературы помогают 

произвести впечатление на обитателей поместья. В результате он 

превращается в деспота, становясь в доме хозяином и вершителем судеб: 

«Выходит, что прежде Ваня огороды копал, а нынче Ваня в воеводы 

попал»[1, с. 150]. В окружении слабохарактерного общества его личные 

свойства, характер деформируются ещё больше и приобретают такие 

черты как капризность, распущенность, призрение к окружающим, 

высокомерие, самолюбие, и, в конце концов гордыню, которую Фома 

маскирует от себя и от окружающих под маской слащавого 

псевдосмирения. Плут и лицемер, он сам верит только в свою ложь. Его 

основная выгода – потешить самолюбие. Учит добродетели всех 

окружающих, осуждает их за отклонение от законов добра, однако на деле 
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не признает этих законов. Как сказано в другом произведении 

Достоевского – романе «Братья Карамазовы», «хорошо не то, что хорошо, 

а что ему таковым кажется». 

Влияние Фомы основывается только на словах, причем пустых, 

осуждающих, не имеющих никакого смысла – это и есть важнейший 

аспект его существования. Герои повести то и дело судят не по поступкам 

и делам, а опирается лишь на красивые фразы. На самом деле словесные 

выражения не всегда отображает сущность, душу человека. И Фома 

прекрасно понял, за свою непростую, жизнь, полную насмешек, что 

человеческий мир зачастую верит только в правильно выраженные слова, 

а не подлинную жизнь. Он заставляет полковника называть его ваше 

превосходительство, «это, говорит, для вашей нравственности полезно 

будет, чтобы просветить ваш ум, обличить вас лучами новых идей»[1, с. 

188]. 

Так как Фома сам был шутом, ему и лестно, что у него теперь есть 

свои шуты. Герои этой повести настолько вжились в эту словесную 

обёртку, имитацию подлинной жизни, что не видят реальности. Только 

дети остаются оплотом искренности и понимания: «У папочки хлеб ест да 

папочку же и унижает, неблагодарный», – возмущается дочь полковника 

Сашенька[1, с. 190]. Фоме то и дело толкуют какой он хороший, смесь 

всех добродетелей и Фома охотно верит в это. Он глуп, капризен, 

жестокосерд, настоящий домашний тиран. Все бегают перед ним на 

цыпочках, поклоняются, а если что не поего, Фома сразу обижается и 

убегает, говоря: «У меня вкус высшего общества»[1, с. 189]. 

Застав тайное свидание полковника и молодой гувернантки, Фома 

решается высказать им при всех обвинение в разврате. Он настолько 

уверовал в свою силу слова, высокое положение перед всеми, забыл, что 

жизнь может выразительно доказать своё абсолютное превосходство над 

словами и в результате этого оказывается выкинутым из дома. 

Перешагнув границу дозволенного, попадает на свое положенное место – 

на улицу, в слякоть и грязь. Но герои настолько привязались к нему (так 

и просится сказать к греху), что начинают скорбеть и всеми силами просят 

полковника Ростанева вернуть его. И вот Фома Фомич вновь появляется 

в доме, приняв бедный, угнетенный вид. Полковник требует извиниться 

за сказанные слова, однако Опискин инсценирует потерю памяти. Так 

легко обидеть и унизить человека, но как сложно попросить у него 

прощения. Фома никак не хочет признавать свое поражение, не хочет 

быть покорённым и соединяет руки возлюбленных, показывая этим, что 
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не считается с мнением ни генеральши, ни её окружения, тем самым 

твёрдо закрепляя свое положение над всеми. Никто не замечает 

абсурдности ситуации, в которой приживала благословляет брак, все 

охвачены радостью. Фома не в состоянии относиться к окружающим как 

к равным себе, более того, он почти не считает их за людей – они фигуры 

на шахматной доске, а он как раз из тех, кто определят ход событий. 

Ф. М. Достоевский в своей повести, устами Опискина, даёт героям 

говорящие наименования: Фалалей и Асмодей. Имя Фалалей в русском 

языке приобрело нарицательный смысл, стало обозначать, простеца, 

дурочка, который и описан в произведении. Важнее смысл, который 

кроется в имени Асмодей – это один из главных демонов в восточной и 

христианской мифологиях. Упоминая Асмодея, Фома показывает, что 

хочет общаться только с равными себе, т.е. с такими же оплотами греха, 

как он сам. «Будьте просты как дети», – говорится в Писании, Фома же 

противопоставляет простакам – «фалалеям», Асмодея – коварное, 

хитрейшее существо, учителя лжи – дьявола. Писатель затрагивает в лице 

одного героя, Фомы, не конкретного человека, а целое явление, которое 

проникло в сердца людей. Фома – Фома неверующий, Фомич — вдвойне 

неверующий, да еще Опискин – некое исключение из правил, ошибка. 

Однако это всё закономерно вытекает из прошлого Фомы Фомича: 

неудавшийся литератор, в следствии обстоятельств ставший 

посмешищем. Именно тогда в Фоме умер человек, но в то же время в нём 

просыпаются низкие страсти, и он впадает в иллюзорный лживый мир, 

мир игры, симуляции действительности. Он настолько вжился в эту игру, 

что уже не может выбраться из её сетей. 

Все совершаемые в повести христианские слова и действия – ни 

что иное как фарисейство, которым пропитаны герои. Один из 

персонажей – Мизинчиков собирается выкрасть женщину для женитьбы, 

но не из любви к ней, а с целью обогащения, так как она имеет приличное 

состояние. Он говорит, что скоро Успенский пост, венчать их не станут, 

значит надо успеть выполнить замысел. Он ни капли не волнуется, что 

поступает грешно, планирует использовать живого человека в угоду 

сребролюбию. Возможному потому у него и фамилия Мизинчиков – 

малый, низменный, как и его потребности. Герои произведения 

формально совершают церковные обряды, они спокойны и довольны, так 

как выполнили всё положенное. Все смотрят только на внешнюю сторону 

веры, как это делали фарисеи, а не на внутренний, истинный смысл 

православия.   
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Достоевский бичует ханжество и лицемерие – пороки, 

затуманившие разум и религиозное чувство его современников. Однако 

это актуально и сегодня. Фома это пример гордого тщеславного человека 

с амбициями на роль нравственного учителя, которым по сути он не 

является. И он этого не осознает до тех пор, пока не усмирит свою 

гордыню. Только победив свои пороки, человек может измениться к 

лучшему, а для этого их нужно сначала увидеть и признать. Это и будет 

началом духовного выздоровления. 

По меткому высказыванию Н. К. Михайловского талант 

Достоевского – это «жестокий талант». Реализм писателя действительно 

жесток, но лишь настолько, насколько жестока всякая правда. 
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Нравственные проблемы сопровождают человечество с 

древнейших времён. Нравственные идеалы – это важная составляющая 

духовной жизни общества и каждого человека. Ещё Гёте сказал: «Жизнь – 

это любовь, а жизнь жизни – дух». В философии нравственный закон 

определяется, как предписание делать добро и не делать зла. 

Нравственность – это один из самых важных и существенных факторов 

общественной жизни и общественного развития. Одним из обязательных 

условий нравственного, высокоморального состояния общества является 

добровольное согласование чувств, стремлений и действий членов 

общества с чувствами, стремлениями и действиями сограждан. Под 

нравственностью человека в Православии принято понимать отношение 

человека к Богу, к другому человеку и к обществу людей. В основании 

этих отношений лежит нравственное чувство добра и зла. 

Добровольность и самодеятельность согласования отличают всякое 

явление нравственности. То есть, говоря о тех нравственных идеалах, 

которые господствуют в духовной жизни современного российского 

общества, можно отметить, что они сильно отличаются от тех идеалов, 

которые были в обществе в предшествующие периоды истории России. 

Государственная власть в сегодняшней России не преследует Церковь, а 

в духовной жизни каждый человек свободен, придерживаться каких 

угодно взглядов. Но свобода, была понята многими как вседозволенность, 

и это искажённое понимание распространилось и на нравственное 
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поведение людей. Дух времени, овладевший массою и торжествующий 

над ней – это дух вседозволенности, который неизбежно приводит к 

распущенности и чувству пресыщения. Всё смешалось в один 

разнородный комок мнений. Технический прогресс открывает сегодня 

перед людьми небывалую возможность для развития, но это развитие 

должно происходить одновременно с развитием духовным, иначе 

человечество перестанет находить главные, определяемые духовной 

логикой, смыслы. 

Россия имеет богатую историю и всё это является общим 

духовным достоянием. Одним из главных таких достояний является, 

например, язык, с помощью которого из поколения в поколение 

передаются нравственные идеалы. 

«В современный период нового социально-исторического 

поворота в жизнедеятельности людей, когда общество поглощено 

проблемами освоения рыночных отношений, нестабильностью 

экономики, политическими сложностями, все более разрушаются 

социальные и нравственные устои. Это ведет к регрессу гуманности, 

нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграции внутреннего мира 

личности, вакууму духовности. Другими словами – современное 

Российское общество переживает не столько экономический, сколько 

духовно-нравственный кризис, следствием которого является то, что 

совокупность ценностных установок, присущих сознанию (и в первую 

очередь детскому и молодежному) во многом деструктивна и 

разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и государства. В 

обществе исчезли представления о высших ценностях и идеалах. Оно 

стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. Духовно- 

нравственный кризис усугубляет кризисные явления в политике, 

экономике, социальной сфере, межнациональных отношениях»[1]. 

Русская литература – это эстетическое и национально-

историческое явление, но все же нельзя забывать о том, что она носит 

важный культурный и нравственный характер, особенно для тех, кто, 

изучая ее, познает жизнь и ее процесс. Изучение русской литературы 

напрямую связано с гармоничным развитием личности это познание 

истории своего народа и других, это изучение образа жизни разных 

людей, их ценностей и морали.  

«Известный писатель Федор Абрамов высказал интересную 

мысль: с давних пор существуют два способа обновления и изменения 

жизни. Один – реформа и революция, второй – путь нравственного 
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усовершенствования, самовоспитания личности каждого человека»[2]. В 

русской литературе нового времени давно присутствует тематика поиска 

нравственности, смысла жизни, поскольку человека невозможно 

заставить навсегда отвергнуть существование высших духовных 

ценностей. В числе писателей, поставивших в центр своего творчества 

нравственные проблемы личности, можно назвать Ч. Айтматова, Б. 

Васильева, Ф. Абрамова, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Распутина, В. 

Белова и других. Их авторы указывают через своих героев, что, 

задумываясь о проблемах и пороках общества и его исправлении, 

начинать нужно всегда именно с себя, а не строить какие-либо 

мероприятия по исправлению других.  

Но распад нравственных ценностей можно увидеть не только на 

примере литературы так называемого «почвеннического», 

«реалистического» направления. В том жанре, который условно 

называется сегодня «постмодернизмом» также прослеживается 

отражение духовно-нравственного кризиса, постигшего сегодня 

российское общество. 

В повести современного писателя Виктора Пелевина «Затворник и 

Шестипалый» отражены многие процессы распада и потери духовно-

нравственных ценностей в современном российском обществе. Каждый 

герой повести высказывает свои убеждения уже тем, что не согласен с 

другими героями. Эта общая несогласованность мнений происходит от 

того, что в обществе всем управляют те, кто называет себя 

первосвященниками, но они не знают ничего, кроме стремления к 

материальному достатку. По сути, речь идёт о сектантском типе 

мышления, когда все стремления сосредоточены на материалистических 

целях, и этим подменяется духовность. Нравственность, происходящая из 

такой логики, выглядит, как утверждение одного из героев повести, что 

«Грех – это ожирение». Эти существа называют богами обычных 

работников цеха по забою птицы. Общество во главе с так называемыми 

первосвященниками это всего лишь бройлерные цыплята, которых 

откармливают на убой. 

О каких же нравственных проблемах современного Российского 

общества говорит повесть? Прежде всего, это проблема подмены, либо 

искажённого понимания смыслов. Так, сегодня мы можем наблюдать 

ситуацию, когда люди называют религией смесь представлений о мире, 

которую они изобретают по своему материалистическому разумению. 
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Для такого человека первосвященником или пророком может оказаться 

любой красноречивый мошенник. 

Традиции православия несли в себе истинное понимание 

нравственности на протяжении всей Русской истории. Но современное 

Российское общество состоит из людей, кто плохо знакомых с истинным 

значением Церкви в жизни русского народа. Небывалые гонения на 

Церковь, происходившие в советский период, по сути, разрушали сами 

основы нравственности, заменяя их искусственными ложными 

фантомами. То есть, сегодня мы имеем не то, что можно называть 

различными мнениями и взглядами на религию, духовную жизнь, а то, 

что является непониманием от незнания, либо от заблуждения. 

Главные герои повести Пелевина, вряд ли являются образцом для 

подражания, так как стремятся к тому, что называется «быть свободным», 

но ничего о значении слова свобода не знают. Так и в современной России 

стремление к свободе, есть всего лишь стремление к вседозволенности. 

Вседозволенность привела к тому, что представление о нравственности 

люди формулируют для себя исходя только из личных чувств, стремлений 

и желаний. Именно это говорит о том, что у многих нет вообще никакой 

нравственности, потому как нравственность заключается в добровольном 

согласовании чувств, стремлений, действий членов общества с 

чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересами и 

достоинствами, с интересом и достоинством всего общества в целом. Всё, 

что не соответствует этому, не только не является нравственностью, но 

ведёт к огрублению нравов. В такой ситуации деморализации находится 

современное российское общество. Нравственные проблемы возникают 

потому, что истинный смысл нравственности большинству членов 

общества неизвестен или искажен. 

В таком духовном вакууме многие члены общества начинают, 

подобно героям повести – Затворнику и Шестипалому – «изобретать 

велосипед», то есть придумывать собственные мнения о добре и зле, о 

нравственном и духовном. Церковь как единственная хранительница 

истинных представлений о нравственном не рассматривается такими 

людьми в качестве ориентира, так как само их представление о Церкви 

сформировано из ложного советского атеистического прошлого и 

современных СМИ. Такой человек подобен героям Пелевина, которые 

обрели что-то, отличающееся от их повседневной реальности, и 

поспешили назвать своё приобретение целью и свободой. 



138 

Позитивный финал повести является таковым только на первый, 

неглубокий взгляд, но если посмотреть более внимательно, то становится 

очевидной бессмысленность действий главных героев, их неразумение и 

попытки «угадывания» того, что есть истина. Если бы такая личность 

знала о Слове Божием, то ей не было бы необходимости «угадывать», все 

ответы можно было бы найти, постигая Бога в традициях Православия. 
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