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ДУЛОВ А. В.  

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ КОНФЕССИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ХIХ – НАЧАЛЕ XXI ВВ.  

Изучение особенностей духовной жизни русского и корен-
ных сибирских народов в пределах современной Иркутской 
области началось сразу же после прихода русских на эту тер-
риторию, в ХVII в. Но первые книжные издания по этой тема-
тике появляются в XIX в. B условиях господства православия 
главное внимание, естественно, уделялось именно этому вари-
анту христианства. В 1868 г. в Иркутске издается книга кафед-
рального протоиерея П. Громова «Начало христианства в Ир-
кутске и святитель Иннокентий, первый епископ Иркутский». 
Она содержала значительный фактический материал, связан-
ный с жизнеописанием первого иркутского владыки. Особенно 
подробно автор характеризовал деятельность Иннокентия в 
годы, когда он управлял епархией. П. Громову принадлежит 
также книга «Описание церквей в Камчатке» (Иркутск, 1861). 
П. Громовым написан и замечательный сборник публичных 
выступлений (Слова и речи, произнесенные в Камчатской и 
Иркутской епархиях протоиереем Прокопием Громовым. 
СПб., 1857). В книге 22 текста речей, произнесенных в 1833–
1856 гг. (7 — в Иркутске, 15 —на Камчатке и в Охотске). Напе-
чатанные в книге тексты являются прекрасными образцами 
ораторской речи. Для проповедника характерен творческий 
подход к логике построения выступлений, использование не-
стандартных поворотов, неожиданных сопоставлений и логи-
ческих ходов. Во многих проповедях протоиерей прибегает к 
историческим экскурсам, посвященным прошлому края, собы-
тиям местной церковной истории.  

Крупный вклад в изучение деятельности Иннокентия 
Кульчицкого внес архимандрит Модест, ректор Иркутской ду-
ховной семинарии и редактор «Иркутских епархиальных ве-
домостей». Он впервые опубликовал 29 поучений епископа, 
хранившихся в рукописях, и, проведя тщательный археогра-
фический анализ, доказал принадлежность их Иннокентию 
(Модест Стрельбицкий. О проповедничестве св. Иннокентия, 
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первого Иркутского епископа и чудотворца. Иркутск, 1873). 
Спустя несколько лет М. Стрельбицкий издает небольшую 
книгу «Жизнь св. Иннокентия, первого Иркутского епископа и 
чудотворца» (Варшава, 1879). Стрельбицкий выявил ряд фак-
тов, относящихся главным образом к деятельности Иннокен-
тия до того, как он стал иркутским епископом.  

Позже, в конце ХIХ – начале ХХ вв. были опубликованы не-
большие работы об Инокентии Кульчицком, дававшие общее 
представление о нем: Дроздов И. Святитель Иннокентий, пер-
вый епископ Иркутский. Иркутск, 1903; Кузьмичев И. Житие 
св. Иннокентия, первого епископа Иркутского и чудотворца. 
М., 1894; Верномудров. Почитание св. Иннокентия в Иркут-
ской стране и Сибири при жизни. Иркутск, 1907.  

Было опубликовано также немало книг о других епископах 
и архиепископах епархии. Назовем важнейшие из них. Боль-
шая серия статей под общим названием «Управление Иркут-
ской епархией 2-го Иркутского епископа Иннокентия Неруно-
вича» публиковалась в нескольких десятков номеров «Иркут-
ских епархиальных ведомостей» 1865–1870 гг. М. Чефрановым 
написана книга «Преосвященный Софроний, 3-й епископ Ир-
кутский. Краткое повествование о его жизни, деяния и бла-
женная память о нем» (Иркутск, 1900). Д. Хрусталевым состав-
лен очерк «Преосвященный Ириней, архиепископ Иркутский» 
(Иркутск, 1895).  

Яркой личностью был архиепископ Нил Исакович. Под-
робной биографии его до 1917 г. не было написано, но зато он 
опубликовал очень интересные «Путевые заметки по Сибири 
архиепископа Нила» (Ярославль, 1874. Ч. 1). Они переизданы и 
в 1889 г. В них дано детальное описание поездки Нила Исако-
вича в 1838 г. от Вятки до Иркутска и его же путешествия 
1843 г. от Иркутска до Якутска и в обратном направлении. Ар-
хиепископ подробно рассказывает о тех церквях и приходах, 
которые он посетил.  

Несколько брошюр посвящено архиепископу Вениамину 
(Василию Благонравову). В их числе: Двадцатипятилетие епи-
скопского служения Высокопреосвященнейшего Вениамина – 
архиепископа Иркутского и Нерчинского (Иркутск, 1888); Ми-



43 

хайловский В. Воспоминание о святителе Иркутском Вениами-
не как ревнителе православия среди язычников (СПб., 1892). 
Архиепископ Вениамин был известен своими консервативны-
ми взглядами. Их хорошо характеризует книга: «Переписка 
архиепископа Иркутского и Нерчинского Вениамина с обер-
прокурором святейшего Синода Константином Петровичем 
Победоносцевым» (Иркутск, 1916). Им же опубликована бро-
шюра «Жизненные вопросы православной жизни в Сибири» 
(СПб., 1885), в которой он подробно оценивает проблемы и 
перспективы миссионерской деятельности в Сибири. Он счи-
тает, что миссионеры должны не только проповедовать право-
славие, но и стремиться к обрусению коренного населения. Он 
требовал от правительства значительно большей финансовой 
поддержки миссионерского дела, добивался издания таких за-
конов, которые ускорили бы христианизацию аборигенного 
населения Сибири.  

Несколько брошюр издано об архиепископе Тихоне (Ми-
хаиле Данебине-Троицком). Самая подробная из них — книга 
протоиерея В. Копылова «Высокопреосвященнейший Тихон – 
архиепископ Иркутский и Верхоленский» (Иркутск, 1903). По-
следнему из дооктябрьских иркутских владык посвящена 
брошюра «Встреча его высокопреосвященства, высокопреосвя-
щеннейшего Иоанна, архиепископа Иркутского и Верхолен-
ского в Иркутске, при вступлении его на Иркутскую кафедру 
16 февраля 1916 г. и проводы его из Читы» (Иркутск, 1919).  

Три брошюры давали описания монастырей епархии: Ни-
кодим, архимандрит. Описание Иркутского Вознесенского 
первоклассного мужского монастыря (СПб., 1840); Мордовский 
Л. Историческое описание Киренского Свято-Троицкого мона-
стыря (М., 1841); Шавельский Л. Краткое историко-статисти-
ческое описание Иркутского Вознесенского монастыря (Ир-
кутск, 1905). Издавались книги, посвященные юбилеям церк-
вей и учебных заведений: К 200-летнему юбилею... Градо-
Иркутской Спасской церкви (Иркутск, 1907); Иркутская духов-
ная семинария. Столетний юбилей... (Иркутск, 1879); Виногра-
дов А. Летопись о построении в Иркутске нового кафедраль-
ного собора (Иркутск, 1895).  
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Две работы давали общее представление об истории епар-
хии: Громов П. Обзор событий Иркутской епархии в течение 
полуторавекового существования... (Иркутск, 1887); Иркутские 
архипастыри и викарии Иркутской епархии (Иркутск, 1896).  

Публиковались речи проповедников: Ионин А. Речь на 
торжественном заседании в г. Иркутске по поводу 900-летия 
крещения Руси (Иркутск, 1889); Слово и речь в день освящения 
Иркутского Благовещенского храма 14 октября 1890 г. (Ир-
кутск, 1890).  

Опубликовано не менее 10 отчетов о состоянии миссионер-
ского дела. Приведем лишь два названия: Иркутская духовная 
миссия в 1861 по 1870 г. (Иркутск, 1870); Деятельность Иркут-
ской духовной миссии в 1893 г. (Иркутск, 1893). Богатый фак-
тический материал содержат также «Журналы миссионерского 
съезда в Иркутске, 1910 г.» (Иркутск, 1910); и особенно, два тол-
стых тома «Трудов православных миссий Иркутской епархии» 
(Иркутск, 1885) т. 3 (1873–1877) и т. 4 (1878–1883).  

В начале ХХ в. в Иркутске возникают общества, активно 
изучавшие историю края и его памятники: Иркутская ученая 
архивная комиссия, начавшая свою деятельность в 1911 г., и 
Церковно-историческое и археологическое общество, возник-
шее в следующем году. И. И. Серебренников выпустил первое 
серьезное издание о памятниках прошлого нашего края (в ос-
новном – о церквях) «Памятники старинного деревянного зод-
чества в Иркутской губернии» (1915). Оно было снабжено 36 
фотографиями памятников.  

Подводя общие итоги публикациям по истории православ-
ной церкви на территории Иркутской области, следует от-
метить огромное количество литературы по этой тематике: до 
1918 г. было опубликовано не менее 105 книг, сборников статей 
и отдельных брошюр; сотни статей по истории православной 
церкви были напечатаны в «Иркутских епархиальных ведомо-
стях», издававшихся с 1863 г. Естественно, вся эта литература 
была выдержана в духе прославления духовенства и веры.  

Кроме того, местные краеведы, среди которых было немало 
духовных лиц, внимательно изучали особенности вероиспове-
даний, существовавших у коренных народов Сибири. Часть из 
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них издана в выпусках «Известий» Восточно-Сибирского отде-
ла Русского географического общества. Еще в 1846 г. в «Ученых 
записках Казанского университета» была опубликована кан-
дидатская диссертация замечательного бурятского ученого 
Доржи Банзарова «Черная вера, или шаманство у монголов», в 
которой он доказал, что шаманство у монголов не могло «про-
изойти от буддизма или другой какой-нибудь веры, что оно 
само собой могло возникнуть в народе и состоит не в одних 
суевериях и обрядах, основанных только на шарлатанстве ша-
манов. Черная вера монголов произошла из того же источника, 
из которого образовались многие древние религиозные систе-
мы: внешний мир — природа, внутренний мир — дух челове-
ка, явления того и другого — вот что было источником черной 
веры». С 1840-х гг. начал изучать особенности ламаизма мис-
сионер К. К. Стуков. В 1865 г. он издал книгу «Очерки монголо-
бурят, кочующих в Восточной Сибири», в котором значитель-
ное внимание уделено этой конфессии. В 1859 г. архиепископ 
Нил Исакович выпускает в Петербурге большую монографию, 
озаглавленную: «Буддизм, рассматриваемый в отношении к 
последователям его, обитающим в Сибири». 

В 1889 г. Восточно-Сибирский отдел РГО издает книгу «Бу-
рятские сказки и поверья, собранные Н. М. Хангаловым и от-
цом Н. Затопляевым», а в следующем году — сборник Н. М. Хан-
галова «Новые материалы о шаманстве у бурят».  

В 1915 г. Войтинский В. и Горштейн А. публикуют солид-
ную книгу «Евреи в Иркутске», в которой ряд страниц расска-
зывает и о иудаизме в городе. В 1914 г. в том же Иркутске  
А. Троицкий выпустил брошюру «Баптизм», в связи с появле-
нием сектантов в Восточной Сибири.  

В советское время объективных работ по истории конфес-
сий Восточной Сибири не издавалось. Но с 1990-х гг. положе-
ние резко изменилось. Освобождение от политической цензу-
ры и возросший интерес общества к истории церкви способст-
вовали изданию значительного количества литературы по 
данной тематике. В 90-е гг. прошлого века и первые годы XXI в. 
опубликовано до 25 монографий, сборников статей и материа-
лов научных конференций и брошюр, состоялось более 10 на-
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учных конференций, защищено до 10 кандидатских диссерта-
ций, написано более сотни статей.  

Из работ общего характера, напечатанных в Иркутске, на-
зовем небольшую книгу И. В. Левченко1. Она дает довольно 
яркое представление об истории взаимоотношений светских и 
духовных властей России, СССР. Примерно половина текста 
отведена характеристике этой проблемы до 1917 г.; остальная 
часть содержит более подробное изложение условий существо-
вания церкви в советский период и в эпоху 1990-х гг. Моно-
графия А. В. Дулова рассказывает об истории русского право-
славия начиная с языческих времен до 1990-х гг. Одна из глав 
книги освещает историю сибирских епархий2.  

Первой из монографий, посвященных истории Иркутской 
епархии, была книга О. Е. Наумовой «Иркутская епархия. 
ХVIII – первая половина XIX века» (Иркутск, 1996). В работе до-
вольно полно рассказано об учреждении епархии, перечисле-
ны все архиереи 1727–1854 гг., дана их довольно объективная 
характеристика. Приведены данные о хозяйстве монастырей 
Восточной Сибири, фрагментарная информация о материаль-
ном положении духовенства региона. О. Е. Наумова сообщает 
об основных итогах строительства церквей в регионе, привле-
чены также материалы об управленческой структуре епархии. 
Автор повествует, хотя и весьма лаконично, о духовном обра-
зовании, появлении в ХIХ в. церковно-приходских школ, мис-
сионерской деятельности, переводе церковной литературы на 
языки коренных народов, вкладе духовенства в этнографию и 
изучение края. К сожалению, книга не лишена серьезных сла-
бостей и недостатков. Главная беда автора – ограниченность 
использования фактического материала, слабое знание темы. 
Слабо владея материалом, О. Е. Наумова часто ограничивается 
общими приблизительными определениями и фразами. Серь-
езным недостатком книги является то, что главное в правосла-
вии, духовная жизнь, осталась в тени. Совершенно не рассмот-
рены вопросы о роли духовенства как воспитателя: требования 
к «идеальному священнику», этический уровень местного ду-
ховенства; особенности и тематика проповедей, бесед священ-
ников, роль исповедей; часто ли они проводились; какая часть 
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жителей не исповедалась и почему; как относилось население 
к духовенству — все эти важные для религии моменты отбро-
шены автором как ненужные.  

Три монографии, раскрывающие роль церкви в распро-
странении культуры в Сибири, написаны Л. Н. Харченко3. 
Первая из них посвящена распространению православной ли-
тературы и духовного просвещения за период до середины ХIХ 
в. Автор выявила состав и тематику духовной литературы, ис-
пользовавшейся в Восточной Сибири, сделала обзор библиотек 
монастырей, церквей, духовных лиц, показав, какие крупные 
библиотеки, насчитывавшие в некоторых случаях более тыся-
чи книг, существовали в регионе. Довольно подробно говорит-
ся о духовном образовании, которое в первой половине ХIХ в. 
имело в Восточной Сибири три ступени: духовная семинария в 
Иркутске, готовившая священников; уездные училища, при-
ходские школы, которых тогда, правда, было немного. Дана 
характеристика отделений Российского библейского общества 
и их роли в распространении религиозной литературы, а так-
же переводческой деятельности священников региона с целью 
распространения религиозных книг на языках коренных наро-
дов края. Монография дает немало сведений, но она недоста-
точно конкретна и аналитична. Во-первых, в ней слишком ве-
лик удельный вес вспомогательных сведений (чрезмерно под-
робно дается общероссийский фон), нет попыток получить 
конкретные числовые показатели, хотя фактический материал 
приводится довольно значительный (в приложении даны во-
семь таблиц, которые легко было бы обработать статистиче-
ски). Не поставлены вопросы более широкого характера, кото-
рые возникают при ознакомлении с приведенным автором 
фактическим материалом. Например: насколько велика доля 
книг, доставлявшихся духовенством в регион; доля грамотных 
в регионе; какую часть из них подготовило духовенство. Впол-
не справедлив вывод автора о том, что духовенство в ХVII–
ХVIII вв. было лидером в развитии культуры нашего региона, 
но хотелось бы знать, как изменялось это ее значение в разные 
периоды. Третья монография Л. Н. Харченко очень велика по 
объему (510 страниц), но, как и остальные, отличается факто-
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логичностью. Главы первая и третья содержат довольно значи-
тельный новый фактический материал. Из многочисленных 
приложений наиболее ценен список книг и статей в журналах, 
написанных священниками. Он содержит более 400 названий 
работ. Приведен также список священнослужителей Иркут-
ской епархии – членов ВСОРГО. Их 35. Даны послужные спи-
ски священников. Но мало выводов, анализа. Обширная моно-
графия не имеет даже «Заключения»! 

Апологетический характер носит роскошно изданная книга 
«Первосвятитель Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)», вы-
шедшая в Иркутске в 2006 г. В ней 576 страниц очень большого 
формата, много красочных иллюстраций. Ее составитель — пи-
сательница В. В. Сидоренко. В книге перепечатаны крупные 
публикации церковных историков дооктябрьского периода: 
М. Стрельбицкого, П. Громова, И. Дроздова о жизни первого 
иркутского епископа. Даны тексты 30 поучений и «слов» Ин-
нокентия Кульцицкого, приведены описания 76 «чудес», свя-
занных с епископом (в основном — случаи исцеления). От-
дельные главы рассказывают о церемониях, состоявшихся при 
канонизации первого общесибирского святого, празднования 
столетия юбилея его канонизации; вскрытия большевиками 
его мощей и увоз их из Сибири, возвращение мощей в Иркутск 
в 1990 г., прославлении Иннокентия в наше время.  

Три книги опубликованы о наиболее замечательном си-
бирском церковном деятеле Иннокентии Вениаминове: Из-
бранные труды святителя Иннокентия, митрополита Москов-
ского и Коломенского. Новосибирск, 1997; Путешествия и под-
виги святителя Иннокентия, митрополита Московского, апо-
стола Америки и Сибири (авторы-составители Н. В. Романова, 
Н. Ю. Лазарева). М., 1999. Впервые издан новый источник: Ин-
нокентий (Вениаминов И. Е.). Журналы священника Иоанна 
Вениаминова. Якутск, 2005.  

Несомненно, одной из наиболее удачных работ по истории 
церковной архитектуры является книга И. В. Калининой 
«Православные храмы Иркутской епархии ХVII – начала XX 
века», изданная в Москве в 2000 г. Работа очень велика по объ-
ему (494 стр. большого формата) и представляет собой пере-
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чень церквей Иркутской епархии (в современных ее границах). 
Приводится краткая история каждой выявленной церкви или 
часовни, даны иллюстрации, в ряде случаев цветные. Автором 
выявлено около 440 церквей и часовен, существовавших в раз-
ное время на территории епархии, границы которой совпада-
ют ныне с границами Иркутской области. Монография, в ко-
торой соединены достоинства научного справочника и альбо-
ма, отличается высокой достоверностью, и автор ее не случай-
но стала лауреатом Международного конкурса архитекторов. 
Появились альбомы и книги, посвященные сибирской иконо-
писи. В Иркутске в 1991 г. вышла работа Т. А. Крючковой «Ир-
кутские иконы: каталог». Большой фактический материал со-
держит книга Ю. П. Лыхина и Т. А. Крючковой «Иконописцы, 
мастера и художники Иркутска (ХVII в. – 1917 г.). Биобиблио-
графический словарь» (2000, 407 с.). В ней приводятся сведения 
о 106 иконописцах и художниках, писавших иконы.  

Старообрядцам посвящена монография доцента Иркутско-
го госуниверситета А. В. Кострова «Старообрядчество и старо-
обрядческая историческая мысль во второй половине ХIХ – на-
чале ХХ вв.» (Иркутск, 2006). В ней рассмотрены идеологи-
ческие и культурные основы хозяйства и быта старообрядцев, 
значение и особенности роли староверов в культурной и соци-
ально-экономической жизни страны. Автор анализирует также 
эволюцию старообрядческой историографии.  

В Иркутске состоялось несколько научных конференций, 
на которых рассматривались проблемы истории православия. 
В 1997 г. в Иркутске изданы тезисы докладов и сообщений 
конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Ин-
нокентия Вениаминова под заглавием «Исторические судьбы 
православия в Сибири» (120 с.); в 1998 г. — сборник статей «Из 
истории Иркутской епархии» (108 с.) и материалы научной 
конференции в честь Иннокентия Вениаминова и 270-летия 
Иркутской епархии «Апостол Аляски» (100 с.).  

В 2005 г. в городе прошли еще две конференции. Всерос-
сийская научная конференция, организованная Иркутским 
госуниверситетом, собрала более 40 докладчиков, представ-
лявших научные школы от Москвы до Владивостока. В докла-
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дах были раскрыты особенности деятельности православного 
духовенства региона (огромные территории приходов, относи-
тельная бедность причта, полиэтничность и многоконфессио-
нальность), а также отношение различных слоев населения к 
православию. Большое внимание уделено старообрядчеству. 
В нескольких публикациях затрагиваются судьбы христианст-
ва на Аляске, в Китае и Японии. Ряд текстов дает представле-
ние о католиках, протестантах, буддистах и мусульманах Си-
бири. Сборник материалов конференции издан под названи-
ем: «Конфессии народов Сибири в ХVII – начале ХХ вв.: разви-
тие и взаимодействие» (Иркутск, 2005. 318 с.). Администрацией 
Иркутской области была проведена научная конференция, 
материалы которой получили название «Церковь и государст-
во: история и современность» (Иркутск, 2005. 146 с.) В десяти 
статьях книги рассматриваются вопросы взаимоотношений 
православия с другими конфессиями Восточной Сибири, дея-
тельность епископа Иннокентия Кульчицкого, взаимоотноше-
ний церкви, государства и прихожан региона; большевистские 
репрессии против духовенства.  

Изданы специальные выпуски журналов. Так, журнал 
«Земля Иркутская» (№ 14 за 2000 г.) содержит биографии ир-
кутских архиереев, ряд статей о прошлом Иркутской епархии. 
В первом номере журнала «Тальцы» за 1999 г. все материалы 
дают представление о жизни Иннокентия Вениаминова. Пер-
вый выпуск того же журнала за 2000 г. включает в себя статьи 
об истории епархии в ХVIII–ХIХ вв., а «Тальцы» (№ 2 за 2003 г.) — 
публикации о жизни епархии в ХХ в. В духе апологетики напи-
сана книга А. Д. Сирина «Необоримая стена» (Иркутск, 2000), 
рассказывающая о монастырях и архиереях Иркутской епар-
хии. Издана небольшая книга: Андреева Л. В. И воззовет про-
шедшее... Церкви Братска и окрестностей и их служители 
(Братск, 1998).  

В Иркутском госуниверситете защищены кандидатские дис-
сертации об истории неправославных конфессий: С. М. Емелья-
нов. История католической церкви в Восточной Сибири (нача-
ло ХIХ в. – 1917 г.); Г. И. Бобкова. История татарских общин 
Иркутской губернии конца XIX – начала ХХ в.; Н. А. Констан-
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тинова. Мусульмане на территории Восточной Сибири во вто-
рой половине ХIХ – начале XX вв. Опубликованы авто-
рефераты этих диссертаций и статьи их авторов. Значитель-
ный фактический материал содержит крупная монография  
Л. В. Кальминой «Еврейские общины Восточной Сибири (се-
редина XIX в. – февраль, 1917 г.) (Улан–Удэ, 2003).  

Для всех, кто интересуется прошлым христианства в Сиби-
ри, будет полезна книга: «Христианская богословская литера-
тура: Сводный каталог изданий (1759–1917). Сост.: В. М. Дерев-
скова, Н. Д. Игумнова, Ф. М. Полищук, А. 3. Скаллер. Иркутск, 
2003. В ней названа соответствующая литература, хранящаяся в 
научных библиотеках Иркутска.  

Появилось и первое издание, в котором сделана попытка 
обобщить основные материалы по истории православия в ре-
гионе до Октябрьской революции: Дулов А. В., Санников А. П. 
Православная церковь в Восточной Сибири в ХVII – начале XX 
веков. Иркутск, 2006; ч. 1. – 292 с., ч. 2. – 323с. Авторы разделили 
работу на четыре главы, хронологическими границами служат 
рубеж ХVII и ХVIII вв., 1805 и 1860 гг. В главах рассматриваются 
следующие проблемы: церковное управление, архиереи и под-
вижники православия; строительство храмов; белое духовенст-
во; богослужение и проповедническая деятельность; духовное 
образование; народные массы и православие; монастыри; мис-
сионерская деятельность. В каждой из глав дается также пара-
граф о положении старообрядцев. В двухтомнике приведен 
большой фактический материал, и по многим аспектам истории 
православной церкви делаются впервые в литературе выводы, 
основанные в значительной мере на статистических сведениях.  

Итак, в дооктябрьский период напечатано много работ о 
религиозной жизни региона, главным образом о православной 
церкви. Это в основном биографические книги и брошюры, 
публикации о монастырях и церквях, а также книги, содер-
жавшие конкретные оценки и предложения духовенства. В ря-
де исследований была дана довольно подробная характери-
стика неправославных конфессий.  

В советское время не появилось серьезных работ о религи-
озной истории края, зато с 1990-х гг. опубликованы исследова-
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ния, рисующие общую картину деятельности православной 
церкви епархии, ее взаимоотношений с населением, админи-
страцией, другими верованиями. Выявились и два направле-
ния исследований: светское, стремящееся дать объективное 
представление о религиозной жизни региона, и апо-
логетическое, склоняющее главным образом к прославлению 
основной для России конфессии. Вероятно, современным спе-
циалистам по истории епархии (их несколько десятков), следу-
ет направить усилия на углубленное изучение истории кон-
фессий края, создавать труды как обобщающего характера, так 
и детальные истории конкретных объектов – монастырей, 
церквей и их причта.  
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ЗАЙНАГАБДИНОВА М. А.  

СОХРАНИТЬ КУЛЬТУРНЫЕ 
И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Маленький город Черемхово — город угольщиков. Начав 
свою историю как станец, почтовая станция на Московском 
тракте, село Черемховское превращается в углепромышлен-
ный район. На рудники владельцы копей заманивали с помо-
щью вербовщиков голодающих крестьян Поволжья и Урала. 
Так, в 1904 г. прибыла большая партия татар и башкир. Кто–то 
не выдерживал, так как труд под землей был тяжел, кто-то уез-
жал, кто–то оставался, поселение росло.  

В последующие годы владельцы шахт создавали условия для 
холостых и семейных рабочих, строили бараки, поселки. Приез-
жали люди по договорам и по собственной воле, в селе Черемхов-




