
Министерство культуры Республики Бурятия 
Улан-Удэнская и Бурятская епархия 
Бурятский  государственный университет 

Национальная  библиотека  Республики Бурятия 
 
 
 
 
 
 
 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ  ЧТЕНИЯ  – 2015 

 
Материалы 

республиканской  научно-практической конференции 
 
 

22 мая 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улан-Удэ 
2015 



 

УДК 082.2 
ББК 94 кр. 

К 431 
 
 

Ответственный редактор 
Ж. Б. Ильина 

директор Национальной библиотеки  РБ 
 

Ответственный  за выпуск 
Р. И. Хамаганова 

главный библиотекарь научно-методического отдела 
Национальной  библиотеки РБ 

 
 
 
 
 

К 431 Кирилло-Мефодиевские чтения – 2015 : материалы респ. на- 
уч.-практ. конф. (22 мая 2015 г.) / [отв. ред. Ж. Б. Ильина ; отв. за 
вып. Р. И. Хамаганова]. – Улан-Удэ, 2015. – 144 с. 

 
Сборник включает доклады, сообщения, исследования, посвященные раз- 

ным областям науки и общественно-культурной деятельности. В центре обсуж- 
дения – актуальные вопросы сохранения и развития отечественного языка, ли- 
тературы и искусства, взаимодействия учреждений культуры, образования и 
церкви, историческая и духовная общность русского и бурятского народов, про- 
блемы межкультурной коммуникации и межэтнической и межконфессиональной 
толерантности. 

Издание предназначено библиотекарям, архивным, музейным работникам, 
преподавателям и студентам гуманитарных вузов, учителям школ и всем инте- 
ресующимся отечественной историей и  культурой. 

 

 
© Министерство культуры РБ, 2015 
© Улан-Удэнская и Бурятская епархия, 2015 
© Бурятский государственный университет,  2015 
© Национальная библиотека РБ,  2015 



3  

Приветственное слово 
митрополита  Улан-Удэнского  и Бурятского Савватия 

 

Дорогие участники ежегодных Кирилло-Мефодиевских   чтений! 
 

Сегодня мы с вами прославляем жизнь и 
подвиги святых равноапостольных братьев Ки- 
рилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий глубоко 
почитались в Древней Руси. Их жития упомина- 
ются в «Повести временных лет», древнейшей 
летописи об истории русской земли. После кре- 
щения Руси созданный ими язык стал общесла- 
вянским. В дореволюционной России День Ки- 
рилла и Мефодия ежегодно отмечали и в боль- 
ших городах, и в глухих деревнях. В середине 
XIX века 1000-летие создания славянской азбуки 
отмечалось всенародно. 

Празднование Дней славянской письменности и культуры возобнови- 
лось в середине 80-х годов и было подхвачено современной Россией. В 
России сегодня этот праздник отмечается на государственном уровне. В 
этот день по городам Отечества нашего совершаются молебные пения и про- 
водятся конференции и симпозиумы, паломнические акции для детей. В Моск- 
ве, по традиции, после богослужений в Успенском соборе Кремля совершается 
Крестный ход на Славянскую площадь к памятнику Учителям Словенским. 

Почему День славянской письменности и культуры имеет столь боль- 
шое значение? Потому что этот праздник говорит нам очень много о нашей 
истории. Самое главное, что он объясняет нам, почему мы такие, какие 
есть, а значит, как наилучшим образом нам строить наше будущее. 

День славянской письменности и культуры – это не только наследие 
славянской истории. Это еще и символ братства славянских народов – рус- 
ских, украинцев, белорусов, поляков, чехов, словаков, болгар, сербов, хор- 
ватов, боснийцев и других. Патриарх Кирилл, говоря о дне памяти святых 
Кирилла и Мефодия, отметил: «Сегодня мы являемся наследниками и пре- 
емниками бесценного дара, оставленного нам святыми равноапостольны- 
ми Кириллом и Мефодием. Мы призваны бережно хранить его, чтобы пе- 
редать потомкам, ибо духовное развитие стран Святой Руси невозможно 
без обращения к православной вере, культурно-историческим истокам, 
сформировавшим  славянскую цивилизацию». 

Если азбука Словенских первоучителей дала нам письменность, а пе- 
ревод богослужебных книг сделал доступной евангельскую проповедь, то 
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формирование литературного языка даровало славянам возможность глу- 
бинного осмысления явлений действительности, художественного выраже- 
ния мыслей и чувств. Святые Кирилл и Мефодий одновременно заложили 
фундамент для процветания славянской книжности, науки, искусства, кото- 
рые, в свою очередь, спустя десятилетия стали вносить свой уникальный 
вклад в сокровищницу христианской  культуры. 

Наша обязанность и сегодня сохранять культурное наследие славян- 
ской цивилизации, защищая его от разрушения и подмены. Как потомки 
Словенских первоучителей мы должны бережно и творчески относиться к 
своей речи, следить за правильностью выражений и грамотностью письма. 
Заботясь о чистоте своего языка, мы заботимся о чистоте своих помыслов. 
Это стезя не только интеллектуального, но и духовно-нравственного воз- 
растания всякого человека. 

Особое внимание следует обратить на то, что духовные и моральные 
ценности имеют непреходящее значение и являются исторической памя- 
тью нашего народа. Если общество пытается жить в отрыве от своего исто- 
рического прошлого, веками накопленного культурного багажа, то неизбежно 
следует духовное оскудение нации. Отрадно отметить тот факт, что сегодня и 
Церковь, и государство, отмечая день славянской письменности, свидетельст- 
вуют о сохранении духовной культуры России, а сам праздник олицетворяет 
собой единение наших народов, взаимосвязь их веры и культуры. 

Российское государство было мощным и сильным, потому что консоли- 
дация общества основывалось на союзе между школой и Церковью, кото- 
рые имеют одну цель – воспитание духовно-нравственной личности. Имен- 
но эта благая цель, общее дело воспитания нравственной личности, спо- 
собна объединить все народы, населяющие наше великое Отечество, в 
одну семью. Когда человек имеет высокое образование и хорошее воспи- 
тание – это полноценный и достойный гражданин России. Его жизнь и слу- 
жение становятся осмысленными, опираются на незыблемые вековые тра- 
диции, на положительное и высоконравственное   мировоззрение. 

Наша сила – в этом единстве с прошлым. Заботясь о духовном здоро- 
вье молодежи, необходимо знакомить ее с многовековой духовной культу- 
рой и теми нравственными ценностями, которые были накоплены нашим 
народом на протяжении его тысячелетнего развития. Достойные потомки 
не забывают славных дел своих предшественников. Возрождение лучших 
национальных традиций – это обращенность не в прошлое, а в будущее. 

Позвольте поздравить вас с Днем славянской письменности и культуры! 
Молитвами святых учителей Словенских да поможет нам Господь в трудах 
на благо народа и Отечества, в сохранении и приумножении культурного 
достояния. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ 
В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДОВ   БУРЯТИИ 

 
 

С. Ф. Даниленко 
заведующая Региональным центром доступа  
к  информационным  ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина Республики  Бурятия 

 
Славянская письменность: от рукописной до электронной книги 

(цифровые копии раритетных изданий XIX века из фондов 
Президентской библиотеки им. Б.Н.  Ельцина) 

 

24 мая в славянских государствах, в том числе и в России, широко от- 
мечается День славянской письменности и культуры. Для большинства 
славянских народов объединяющим фактором является православная ре- 
лигия и связанная с ней духовная и культурная сфера. Ученые считают, что 
славянская письменность была создана в IX веке, примерно,в 863 году. 
Сегодня, в век компьютерной эпохи, можно провести виртуальный мост от 
первых рукописных памятников культуры до их копий в электронном виде. 
Несмотря на огромное количество сформированных электронных библио- 
тек, самые уникальные коллекции электронных копий, отражающие данную 
тематику, собраны в Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Для пре- 
доставления открытого доступа к электронным копиям исторического со- 
держания в 2009 году в городе Санкт-Петербурге была открыта первая на- 
циональная электронная библиотека, которая получила название «Прези- 
дентская библиотека имени Б.Н. Ельцина». Она была создана по инициа- 
тиве государственной власти как многофункциональный информационный 
центр, имеющий статус Национальной библиотеки Российской   Федерации. 

Электронная национальная библиотека России уделяет большое вни- 
мание истории российской государственности, и на сегодняшний день фонд 
электронных копий состоит из более 380-ти тысяч материалов. Для удобст- 
ва изучения электронных источников Президентская библиотека в основу 
формирования фонда положила принцип коллекционного сбора информа- 
ции. Таким образом, в качестве объекта в коллекции может выступать пер- 
сона, событие, памятная дата, географическое место или конкретная тема, 
изучаемая пользователями в научных или образовательных целях. Струк- 
тура каждой коллекции имеет общие типологические черты построения и в 
то же время индивидуальные особенности, а также различную степень де- 
тализации разделов/подразделов в зависимости от выбранного   объекта. 
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Коллекции, о которых сегодня хотелось бы рассказать поподробнее, 
имеют общие типологические особенности и объединены одной   темой. 

Первая коллекция называется «История Русской православной церкви».  
В коллекцию вошли книги, рассказывающие о зарождении и становлении 
Русской Православной церкви. Это, прежде всего фундаментальные труды, 
принадлежащие перу значимых церковных деятелей и историков церкви: 
«История христианства в России до равноапостольного князя Владимира, 
как введение в историю русской церкви», написанные Макарием (Булгако- 
вым Михаилом Петровичем, митр. Московским и Коломенским (1816-1882), 
«История русской церкви» Голубинского Е.Е. (1834-1912), «Лекции по исто- 
рии русской церкви» Антона Владимировича Карташева (1875-1960) и др. 

Во второй коллекции «Древности в русском искусстве» собраны мате- 
риалы, описывающие памятники архитектуры, предметы декоративно- 
прикладного искусства, найденные при археологических раскопках на тер- 
ритории Российского государства, а также образцы изобразительного ис- 
кусства, представленные в соборах, церквях, частных и общественных со- 
браниях. Например, «Вопросы живописи» А. Грищенко, «Краткое указание 
на псковские древности: составленное по случаю посещения Пскова Его 
Императорским Высочеством Государем Великим Князем Константином 
Николаевичем в 1845 г.», копии книжных памятников «Очерк истории мос- 
ковского периода древнерусского церковного зодчества (от основания Мо- 
сквы до конца первой четверти XVIII в.)» Михаила Витольдовича Красовско- 
го (1874-1939) и др. 

Третья уникальная коллекция называется «Кирилл и Мефодий – сла- 
вянские просветители». Кирилл и Мефодий — создатели церковнославян- 
ского языка, православные проповедники, почитаемые как равноапостоль- 
ные святые, — сыграли важнейшую роль в развитии славянской письмен- 
ности и культуры. Представленные в коллекции исследования, очерки, ре- 
чи рассказывают об их жизни и деятельности. Также в подборку включены 
фотография с изображением памятника Кириллу и Мефодию в Киеве и Указ 
Президента РФ о праздновании Дня славянской письменности и   культуры. 

В следующей коллекции «Православная Россия. Монастыри и иконы» 
представлены материалы периода XIX – начала XX в., описывающие исто- 
рию отдельных православных монастырей, расположенных на территории 
России, и особо почитаемых икон. Например, такие копии изданий, как 
«Сведения о существующих в России лаврах и монастырях: собрано из 
разных источников» (1850 г.), «Историческое известие о явленной чудо- 
творной иконе Знамения Божией Матери: с описанием церемониала крест- 
ного хода во время выноса Иконы из Курского монастыря в Коренную пус- 
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тынь» составленное Ф. А. Джунковским (1839), «Сказание о чудотворной 
иконе Богоматери, именуемой Владимирскою», изданное в Москве в типо- 
графии Александра Семена (1849) и др. 

Помимо перечисленных выше коллекций в электронном фонде Прези- 
дентской библиотеки собраны отдельные копии материалов о выдающихся 
исторических личностях. Например, о Князе Владимире собрано более 3-х 
с половиной тысяч источников. Издание И. Ю. Некрасова «Великий князь 
Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории» (1868- 
1893) автореферат диссертации «Великий князь Владимир Александрович 
– государственный деятель, исследователь и библиофил» Е. В. Герасимо- 
вой (1847-1909), «Святой великий князь Владимир равноапостольный и 
сущность исторического его значения : речь в торжественном собрании 
Императорского Общества ревнителей истории 28 марта 1915 г., посвя- 
щенном девятисотлетию со дня кончины святого князя Владимира 15 июля 
1015 г.» Степана Григорьевича Рункевича (1867-1924) и др. 

Ежегодно электронный фонд библиотеки пополняется и мультемедий- 
ными материалами. В 2013 г. в рамках сотрудничества с Новгородским го- 
сударственным музеем-заповедником выпущено три авторских цикла лек- 
ций в формате видеоэкскурсии: «Русская икона в собрании Новгородского 
музея заповедника», «Спасенные фрески церкви Успения на Волотовом 
поле», «Золотая кладовая Великого Новгорода». Также для пользователей 
в открытом доступе представлен ряд видеолекций по данной тематике: 

• Рукописная и печатная книга в России XVI-XVII вв. 
• 450-летие начала книгопечатания в  России. 
• Издания Ивана Федорова в собрании научной библиотеки СПбГУ. 
• К истории кирилло-мефодиевской письменности в  России. 
• Степенная книга в книжной культуре эпохи митрополита Макария. 
• 450 лет «Степенной книге». 
• Владимир Мономах. 
• Россия: язык, народ, культура. 
• Русская икона в собрании Новгородского   музея-заповедника. 
• Ломоносов как реформатор русского  языка. 
• Памятники идеологии царства в России XVI в. 
В целях просветительской деятельности Президентская библиотека 

большое внимание уделяет работе по созданию копий документальных 
фильмов и кинохроники прошлых лет. Так, в фонде хранится документаль- 
ный фильм в 2 частях «Молите Бога о нас ...» киностудии «Центр нацио- 
нального фильма» Федерального агентства по культуре и кинематографии 
Алексея Илюхина (автор, сценарист, режиссер, оператор). Фильм расска- 
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зывает о Бутовском полигоне – священном месте, в 30-х гг. XX в. превра- 
тившемся в «русскую Голгофу», место скорби тех, чьи близкие пережили 
страшное  время репрессий. 

Документальный фильм «Первосвятители» (Леннаучфильм) рассказы- 
вает о жизни и судьбе Первосвятителей Русской Православной церкви. 
Зрителю предлагается взглянуть на историю России глазами патриарха 
Кирилла, получившего пасторский посох и рассуждающего о судьбах лю- 
дей, достигших святости и благодарности потомков. Героями фильма стали 
первосвятители Петр, Алексий, Иона, Макарий, Филипп, Ермоген, Тихон, Сер- 
гий, Алексий, Пимен, Алексий Второй... Фильм снимался в Успенском соборе 
Московского Кремля,  Донском монастыре, Елоховском Патриаршем   Соборе. 

Фильм «Лаврентьевская летопись» повествует о рождении российской 
государственности. Фильм посвящен «Лаврентьевской летописи» – одному 
из древнейших русских памятников письменности. В год 1150-летия зарож- 
дения российской государственности был реализован совместный проект 
Российской национальной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. 
Н. Ельцина и общественного фонда «Центр национальной славы России» 
по оцифровке и предоставлению в свободный доступ электронной копии 
«Лаврентьевской летописи». В фильме освещаются этапы подготовки и 
реализации проекта по оцифровке рукописи. В 2013 г. от центра студии 
национального фильма «XXI век» в фонд библиотеки также поступили 
фильмы, посвященные Русской православной церкви, – «Русская Палести- 
на»,  «Иов многострадальный». 

Таким образом, учитывая историческую значимость данной темы, биб- 
лиотечное сообщество совместно с архивными и музейными учреждениями 
культуры направляют свои усилия на сохранение русского языка и старо- 
славянской литературы. А Региональный центр доступа к информацион- 
ным ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина Республики 
Бурятии, имея открытый доступ ко всем электронным документам Прези- 
дентской библиотеки, дает возможность ознакомиться со всеми вышепере- 
численными  электронными  документами  на территории республики. 
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Е. О. Боронцоева 
магистрант Института филологии и массовых коммуникаций 

Бурятского  государственного университета 

 
Представление о времени и вечности в православной культуре 

 

Понятия времени и вечности являются базовыми понятиями православ- 
но-христианского представления реальности, составляющими ядро образа 
мира. 

По христианскому вероучению время появилось вместе с сотворением 
мира и содержит в себе черты «божественного начала, погруженного в ни- 
что». Время для христианства, по выражению протоирея С. Булгакова, это 
приход всего сущего и возможность всего бывающего» [1, с.175]. 

В православии у времени есть начало и конец, тесно переплетающиеся 
с вечностью [2, с.110], которая существует от начала и до конца нашего 
мира. Время рассматривается параллельно с вечностью, при которой оно 
только и «обретает свое подлинное звучание и глубину» [3, с.181]. По ут- 
верждению Г. Флоровского, «время имеет значение только тогда, когда за 
ним – Вечность» [2, с.110]. 

Время – это единство прерывности и непрерывности. Во времени пер- 
востепенны разрывы бытия и потому существует забвение, смерть, разру- 
шение. То есть постоянно осуществляется прерыв. 

В разъяснении понятия времени православное миросозерцание разде- 
ляет основную черту религиозно-мифологического мировосприятия. Оно не 
знает характерного для научной ментальности бесконечного, однородного, 
абсолютного, «чисто математического», ньютоновского времени. Времени, 
равномерно протекающего само по себе, без какого-либо соотношения с 
предметной реальностью. По учению И. Ньютона, абсолютное, «истинно 
математическое» время протекает равномерно и называется длительно- 
стью» [4, с.30]. Относительное же время – это «кажущееся», или «обыден- 
ное», время. Это мера продолжительности, часто употребляемая в нашей 
жизни. 

Для православия, как и для религиозно-мифологического видения ре- 
альности, подлинное, реальное время – ценностно отмечено, жизненно- 
конкретно и «качественно (вещно) ознаменовано». Другими словами, оно 
заполнено определенным качественным содержанием. Этим оно отличает- 
ся и от абстрактного (астрономического) времени естествознания с его ко- 
личественными характеристиками, и от «идеального» времени   философии. 
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По словам епископа Каллиста (Уэра), истинное время в православном 
самосознании – это «скорее kairos, нежели chronos». Термином «кайрос» 
обозначается особое, краткое по протяженности время, которое выделяется из 
«исторического времени значением происходящих в нем событий» [5, с.93]. 

В православной культуре время не принимает «формы чистого отноше- 
ния, в котором моменты настоящего, прошлого и будущего постоянно сдви- 
гаются и переходят друг в друга» [6, с.119]. В отличие от миропредставле- 
ния, для которого время одномерно, асимметрично и необратимо, религи- 
озно-мифологическое  время единично, неоднородно и даже иногда   обратимо. 

Центральную установку при осмыслении времени в православии со- 
ставляет приоритет опыта над поисками чистого смысла. Православную 
мысль интересует не сущность времени, а место времени в жизни челове- 
ка. Поэтому на первый план здесь выдвигается не вопрос «что такое вре- 
мя», характерный для абстрактной философской и научной мысли, а во- 
прос «к чему нам время». 

Время понимается в православии как телеологический процесс, кото- 
рый стремится к своей конечной цели – к воссоединению человека с Богом, 
его обожению и спасению. Подлинное, живое, личностное, бытийное время 
определяется не продолжительностью, а целенаправленностью. Такое 
время лежит вне логики каузальности (причинности), свойственной научно- 
му менталитету. 

В православном самосознании само время воспринимается в аспекте 
сотворения Богом мира из ничего [2, с.440]. И это творчество в продол- 
жающемся творении мира и является процессом, называемым «временем» 
[7, с.186]. 

Православие также разделяет библейское представление о вечности 
как о свойстве Божественного бытия, у которого нет начала. В отличие от 
философского и научного понимания, вечность для православного миропо- 
нимания предстает не как нечто отдельно сущее или отвлеченное, а как 
сама Божественная  Жизнь. 

О вечности говорят в целом или же просто о вечности. При этом, как 
замечает протоиерей Г. Флоровский, «идея мира вечна в отличие от божих 
существ и самосознания» [2, с.122]. Божественный замысел и изволение о 
мире хотя и вечны, но «в каком-то смысле не совечны и не соприсущны 
Ему», т.е. «разделены» от Его «сущности» Его «хотением» [2, с.122]. 

В православии понимание вечности и времени не противопоставляются 
друг с другом. Вечность представляет собой иной образ бытия, чем 
временнóе бытие существующего мира. Поэтому выработанные при харак- 
теристике времени такие понятия, как протяженность,    последовательность, 
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начало и конец, до и после, движение и изменение и др., не могут иметь 
применения к осмыслению вечности. Вечность – это единый, надмирный, 
непротяженный и всеобъемлющий Акт Божественного бытия. К приобще- 
нию такому бытию призывается и человек, сотворенный, по христианскому 
вероучению, для вечной жизни, а не только для земного, исторического бытия. 

Понятия времени и вечности служат для обозначения двух качественно 
различных состояний реальности: бытия и существования, сущего и суще- 

ствующего, абсолютного и относительного, постоянного и изменчивого. 
Содержание этих понятий зависит от типа мировоззрения. Противопостав- 
ление понятий время и вечность уходит корнями в мифологию. В религиоз- 
ном мировоззрении время оценивается как не истинная и не окончательная 
реальность. 

Соотношение понятий времени и вечности характеризуется представ- 
лением о том, что вечность находится не за временем или после него, а 
наряду с ним. Вечность находится «над временем» как идеал для него. И 
она также находится «под временем» как его основание [1, с.177]. А еще 
точнее, вечность существует не за пределами времени, а внутри времени – 
«в сердцевине каждого мига» [3, с.176]. Это означает, что в любом миге 
нашей жизни и в каждом его моменте «просвечивает» вечность. Вечность – 
«целостная и неделимая, в которой нет настоящего, прошлого и будущего, 
но все, что бывает, вневременно существует» [2, с.177]. 

Единство времени и вечности проявляется в двух разнонаправленных 
процессах динамики бытия. По выражению протоиерея С. Булгакова, ничто 
из того, что хотя бы только однажды «мелькнуло» во времени, не может 
уже исчезнуть и обратиться в небытие [1, с.177]. 

 
Литература 
1. Булгаков, С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения / С. Н. Булгаков. — Мо- 

сква: Республика, 1994. — 415 с. — (Мыслители XX века). 
2. Флоровский, Г. Догмат и история / Г. Флоровский. – Москва: Изд-во Свято- 

Владимирского Братства, 1998. – 487 с. 
3. Каллист, еп. Диоклийский (Уэр) Внутреннее царство / Каллист, еп.    Диоклийский 

(Уэр) – Киев: Дух и Литера, 2004. –196 с. 
4. Ньютон, И. Математические начала натуралистической философии / И. Ньютон. – 

Москва: Наука, 1989. – 688 с. 

5. Василенко, Л. И. Краткий религиозно-философский словарь / Л. И. Василенко. – Мо- 
сква: Истина и жизнь, 2000. – 256 с. 

6. Кассирер, Э. Философия символических форм: в 3-х т. Т. 2. Мифологическое мыш- 
ление / Э. Кассирер. – Москва: Университетская книга, 2002. – 280 с. 

7. Сахаров, Софроний (архим.) Духовные беседы: в 2-х т. Т. 2 / Софроний (архим.) Са- 
харов. – Москва: Паломник, 2007. – 386 с. 



12  

В. И. Красиков 
канд. ист. наук 

 
Основоположники  славянской письменности 

 

К моменту принятия христианства Киевская Русь уже обладала собст- 
венным древнеславянским алфавитом. Принятие христианства на Руси 
способствовало дальнейшему развитию письменности и древнерусского 
образования, включая литературные произведения с летописными источ- 
никами. Братья миссионеры из греческого г. Салоники Кирилл и Мифодий 
видели в 60-е гг. IX в. Евангелие, написанное славянскими буквами. Во 
второй половине IX в. Кирилл и Мефодий создали глаголический алфавит 
(глаголицу), который в свою очередь был вскоре переработан ими с ис- 
пользование греческого письма. Так появилась современная азбука кирил- 
лица, которой мы пользуемся до сих пор (была реформирована Петром I, 
затем советским правительством в 1918 г.). Впоследствии Кирилл и Мифо- 
дий удостоились славы создателей славянской азбуки. Таким образом соз- 
дание славянской азбуки можно отнести к 863 г. от Рождества Христова, 
согласно Александрийскому летосчислению, употреблявшемуся в то время 
болгарскими летописцами. 

Принятие христианства и распространение письменности имели боль- 
шое культурное и политическое значение для дальнейшего развития Руси. 
Христианство с его идеей вечности человеческой жизни (бренная земная 
жизнь предшествует вечному пребыванию в раю или аду души человека 
после смерти) утверждало идею равенства людей перед Богом. По новой 
религии путь в рай открыт как богатому вельможе, так и простолюдину, в 
зависимости от честного исполнения ими своих обязанностей на земле. 

Принятие христианства укрепляло государственную власть и террито- 
риальное единство Киевской Руси. Оно имело огромное международное 
значение, заключавшееся в том, что Русь, отвергнув «примитивное» языче- 
ство, становилась теперь равной другим христианским государствам, связи 
с которыми  значительно расширились. 

В результате принятие христианства сыграло большую роль в развитии 
русской культуры, испытавшей на себе влияние византийской, а через нее 
и античной культуры. 

Кирилл и Мефодий – братья из г. Солуни (ныне Салоники), просветите- 
ли славян, создатели славянской азбуки, проповедники христианства. Ки- 
рилл (в миру Константин, 827-869) и Мефодий (в миру Михаил,  815-885) 
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происходили из благочестивой семьи, из византийского города Солуни (Са- 
лоники). Их отец был помощником при военачальнике города. В семье бы- 
ло семь сыновей, причём Мефодий – старший, а Кирилл – младший. Древ- 
ний Солунь был двуязычным городом, в котором кроме греческого языка 
звучал славянский говор. Следует отметить тот факт, что Константин (Ки- 
рилл) был очень образованным человеком для своей исторической эпохи. 
Ещё до поездки в Моравию он составил славянскую азбуку и начал пере- 
водить Евангелие на славянский язык. 

Святой Мефодий сначала служил, как и его отец, в военном звании. 
Царь, узнав о нем как о хорошем воине, поставил его воеводой в славян- 
ское княжество Славинию, бывшей под греческой державой. Это случилось 
по особому усмотрению Божию, и для того чтобы Мефодий мог лучше нау- 
читься славянскому языку как будущий духовный учитель и пастырь сла- 
вян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую, Ме- 
фодий стал, располагав свою волю к отречению от всего земного, устрем- 
лять свои мысли к небесному. Оставив воеводство и все утехи мира, он 
ушел в монахи на гору Олимп. 

Монашество 
Кирилл обучался у лучших учителей Константинополя философии, диа- 

лектике, геометрии, арифметике, риторике, астрономии, а также разным 
языкам. По окончании учения, отказавшись заключить весьма выгодный 
брак с крестницей логофета, Кирилл принял сан иерея и поступил на служ- 
бу хартофилаксом (буквально «хранителем библиотеки»; реально это рав- 
нялось современному званию академика) при соборе Святой Софии в Кон- 
стантинополе. Но, пренебрёгши выгодами своего положения, удалился в 
один из монастырей на черноморском побережье. Некоторое время жил в 
уединении. Затем он почти насильно был возвращен в Константинополь и 
определен преподавать философию в том же Магнаврском университете, 
где недавно учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище Констан- 
тин Философ). На одном из богословских диспутов Кирилл одержал бле- 
стящую победу над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим патриар- 
хом Аннием, что принесло ему широкую известность в столице. 

Примерно в 850 г. император Михаил III и патриарх Фотий направляют 
Кирилла в Болгарию, где на реке Брегальнице он обращает в христианство 
многих болгар. На следующий год Кирилл вместе с Георгием, митрополи- 
том Никомидийским, отправляется ко двору эмира милитенского, чтобы 
познакомить его с основами христианства. В 856 г. логофет Феоктист был 
убит, а его приверженцы и протеже подверглись преследованиям. Опаса- 
ясь за свою жизнь, Мефодий оставил пост стратига и принял монашество в 
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одном из монастырей на горе Олимп. После своих утомительных путеше- 
ствий Кирилл провёл несколько лет в обители старшего брата, разделял с 
ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал зани- 
маться изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было 
много иноков-славян из разных соседних стран, почему Константин мог 
иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно 
важно, так как он с детства все время проводил в греческой среде. Вскоре 
император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к ха- 
зарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некото- 
рое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Здесь же святые братья 
узнали, что мощи священномученика Климента, Папы Римского, находятся 
в море, и чудесным образом обрели их. 

Болгарская миссия 
В Константинополе на тот момент находилась в качестве заложницы 

сестра болгарского хана Бориса. Она приняла крещение с именем Феодо- 
ры и была воспитана в духе святой веры. Около 860-го года она возврати- 
лась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства. 
Борис крестился, приняв имя Михаил, в честь сына византийской императ- 
рицы Феодоры – императора Михаила III, в правление которой и произош- 
ло обращение болгар в христианство. Святые Кирилл и Мефодий были в 
этой стране и своей проповедью много способствовали утверждению в ней 
христианства. Из Болгарии христианская вера распространилась в сосед- 
нюю с ней Сербию. В 863 г. с помощью брата Мефодия и учеников он со- 
ставил старославянскую азбуку и перевел на болгарский язык с греческого 
основные  Богослужебные книги. 

Моравская миссия 
В 862 г. в Константинополь явились послы от моравского князя Рости- 

слава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у 
нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном 
языке. Пришлите нам таких учителей». Император и патриарх обрадова- 
лись и, призвав святых солунских братьев, предложили им идти к моравам. 

В Моравии Кирилл и Мефодий продолжали переводить церковные книги 
с греческого на славянский язык, обучали славян чтению, письму и веде- 
нию богослужения на славянском языке. Братья пробыли в Моравии более 
трёх лет, а затем отправились с учениками в Рим к Папе Римскому. Среди 
некоторых богословов Западной церкви сложилась точка зрения, что хвала 
Богу может воздаваться только на трёх «священных» языках: еврейском, 
греческом и латинском. Поэтому Кирилл и Мефодий, проповедовавшие 
христианство в Моравии, были восприняты как еретики и вызваны в Рим. 
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Там они надеялись найти поддержку в борьбе против немецкого духовенст- 
ва, не желавшего сдавать свои позиции в Моравии и препятствовавшего 
распространению славянской письменности. По дороге в Рим посетили они 
ещё одну славянскую страну – Паннонию, где находилось Блатенское кня- 
жество. Здесь, в Блатнограде, по поручению князя Коцела братья обучали 
славян книжному делу и богослужению на славянском языке. После того, 
как Кирилл передал Папе Римскому Адриану II обретённые им в своём хер- 
сонесском путешествии мощи святого Климента, тот утвердил богослуже- 
ние на славянском языке и переведённые книги приказал положить в рим- 
ских церквях. Мефодий был рукоположен в епископский сан. 

Последние годы жизни 
В Риме Константин тяжело заболел, в начале февраля 869 г. оконча- 

тельно слёг, принял схиму и новое монашеское имя Кирилл, и через 50 
дней (14 февраля) скончался. Он был похоронен в Риме, в церкви Святого 
Климента. Перед смертью он сказал Мефодию: «Мы с тобой, как два вола; 
от тяжёлой ноши один упал, другой должен продолжать путь». Папа руко- 
положил его в сан архиепископа Моравии и Паннонии. Мефодий с ученика- 
ми, получившими сан священников, вернулся в Паннонию, а позже в Моравию. 

К этому времени обстановка в Моравии резко изменилась. После того,  
как Ростислав потерпел поражение от Людвига Немецкого и в 870 г. умер в 
баварской тюрьме, моравским князем стал его племянник Святополк, кото- 
рый подчинился немецкому политическому влиянию. Деятельность Мефо- 

дия и его учеников протекала в очень сложных условиях. Латинско- 
немецкое духовенство всячески мешало распространению славянского 

языка как языка церкви. Им даже удалось на три года заключить его в один 
из швабских монастырей. 

Узнав об этом, папа Иоанн VIII запретил немецким епископам совер- 
шать литургию, пока Мефодий не будет освобождён. Правда, он же запре- 
тил богослужение на славянском языке, разрешив только проповеди. Буду- 
чи в 874 г. восстановленным в правах архиепископа, Мефодий, несмотря 
на запрещение, продолжал богослужение на славянском языке, крестил 
чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу. В 879 г. немецкие епископы 
организовали новый процесс против Мефодия. Однако Мефодий в Риме 
блестяще оправдался и даже получил папскую буллу, разрешающую бого- 
служение на славянском  языке. 

В 881 г. Мефодий по приглашению императора Василия I Македонянина 
приехал в Константинополь. Там он провёл три года, после чего вместе с 
учениками вернулся в Моравию. С помощью трёх учеников он перевёл на 
славянский язык Ветхий Завет и святоотеческие книги. В 885 г. Мефодий 
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тяжело заболел. Перед смертью своим преемником назначил ученика Го- 
разда. 19 апреля, в Вербное воскресенье он попросил отнести себя в храм, 
где прочитал проповедь. В тот же день он и скончался. Отпевание Мефо- 
дия происходило на трёх языках – славянском, греческом и латинском. 

После смерти 
После смерти Мефодия его противникам удалось добиться запрещения 

славянской письменности в Моравии. Многие ученики были казнены, неко- 
торые перебрались в Болгарию и Хорватию. В 885 г., в год смерти Мефо- 
дия, Папа Римский запретил славянское богослужение. В Болгарии и впо- 
следствии в Хорватии, Сербии и Киевской Руси славянская азбука, создан- 
ная братьями, получила распространение. В некоторых регионах Хорватии 
до середины XX в. литургия латинского обряда служилась на славянском 
языке. Поскольку богослужебные книги писались на глаголице, этот обряд 
получил название глаголического. Кирилл и Мефодий разработали для за- 
писи текстов на славянском языке специальную азбуку – глаголицу. 

Следует отметить, в настоящее время среди ученых-историков преоб- 
ладает, но не общепризнана точка зрения В. А. Истрина, согласно которой 
кириллица, азбука, которую используют и сегодня болгары, сербы, маке- 
донцы, украинцы, белорусы, русские, а также многочисленные неславян- 
ские народы, была создана учеником святых братьев Климентом Охрид- 
ским (о чём имеется упоминание и в его Житии). Кирилл и Мефодий созда- 
ли язык, называемый ныне церковнославянским, и перевели на него Свя- 
щенное Писание и богослужебные книги. 

Почитание 
В русском православии дни памяти святых: Кирилла – 14 февраля (по 

юлианскому календарю), Мефодия – 6 апреля (дни преставления). В 1863 
году российским Святейшим Правительствующим Синодом было установ- 
лено празднование обоим святым ежегодно 11 мая (по юлианскому кален- 
дарю) «в память совершения тысящелетия от первоначального освящения 
нашего отечественного языка Евангелием и верою Христовою»; причина 
для выбора даты в синодальном решении не пояснялась (11 мая 1858 года 
в Пловдиве впервые праздновалась память Мефодия и Кирилла – в Бол- 
гарской церкви, что имело характер символического акта противостояния с 
греческим священноначалием Константинопольского Патриархата). Про- 
фессор Московского университета Иван Дм. Беляев (1810–1873) в 1862 
году писал в своей статье о некоем «церковном подлиннике», принадле- 
жавшем московскому обществу истории и древностей российских, где под «11 
числом маия» давались указания о том, как писать иконы Кирилла и Мефодия. 
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Указом Святейшего Синода в 1885 году память 11 мая была отнесена к 
средним праздникам с бдением. В 1901 году Синодом было определено 
совершать ежегодно в храмах при всех учебных заведениях духовного ве- 
домства торжественное всенощное бдение накануне и литургию с после- 
дующим молебном Мефодию и Кириллу в самый день 11 мая, с освобож- 
дением учащихся от занятий. К 11 мая в церковных школах также приуро- 
чивался ежегодный выпускной акт. Праздник в честь Кирилла и Мефодия – 
государственный праздник в России (с 1991 г.), Болгарии, Чехии, Словакии. 
В России, Болгарии праздник отмечается 24 мая; в России и Болгарии он 
носит имя День славянской культуры и письменности. В Чехии и Словакии 
праздник отмечается 5 июля. 

Таким образом, создание славянской письменности и ее проникновение 
на Русь послужило созданию нового Христианского православного государ- 
ства Киевская Русь. Следует отметить, что славянская письменность спо- 
собствовала консолидации славянских племен в единое культурное и поли- 
тическое пространство в центре с Киевом. Основными центрами обучения 
грамоте были школы при монастырях и церквах, где осваивали не только 
навыки чтения и письма, но и высшие науки того времени (богословие, 
грамматику, диалектику, риторику, философию). Об уровне распростране- 
ния грамотности на Руси свидетельствуют открытие при Ярославе Мудром 
школы в Киеве, где обучалось более 300 детей. В княжеских теремах Киева 
получила образование дочь Ярослава Мудрого Анна – одна из первых гра- 
мотных женщин, ставшая королевой  Франции. 

 

С. П. Петров 
председатель совета региональной общественной  организации 

«Общество культуры  семейских  Республики Бурятия» 

 
Церковный раскол и восстановление трехчинной иерархии  

в старообрядчестве 
 

«Берегись, чадо, кривоверов и всех бесед их, ибо и наша земля наполнена ими. 
Если кто и спасет свою душу, то только живя в Православной вере. Ибо нет иной 
веры лучшей, чем наша чистая святая Православная... Не подобает также, чадо, 
хвалить чужую веру. Кто хвалит чужую веру, тот все равно что свою хулит. Если же 
будет хвалить свою и чужую, то он — двоеверец, близок к ереси... Если кто тебе 
скажет: «Ваша и наша вера от Бога», то ты, чадо, ответь так: «Кривовер, ты и Бога 
считаешь двоеверным. Не слышишь ли, что говорит Писание: един Бог, едина Ве- 
ра, едино Крещение» (Еф. 4, 5) 

(Прп. Феодосии Печерский) 
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Царь Алексей Романов «Тишайший» и патриарх Никон, разрушившие 
многовековую идиллию и духовную симфонию власти церковной и светской 
в святой Руси, сами в первую очередь поплатились за содеянное, потому 
что «не ведали что творили». Между ними начался передел властных пол- 
номочий, что самым трагическим образом отразилось на дальнейшей исто- 
рии России. Патриарх Никон впал в немилость, потерял свое особое поло- 
жение и отказался от управления Церковью, но свой высокий сан он сохра- 
нил за собой. Царь также оказался в неловкой и сложной ситуации, когда 
церковь при живом патриархе оказалась без архипастырского руководства, 
при начавшейся внутренней ломке отеческого благочестия и устоев Святой 
Руси. Сразу стало видно, кто истинный виновник проведения «церковной 
реформы» и раскола Русской Церкви. В это неспокойное время в Москву 
прибыл Паисий Лигарид, тайный иезуит, прошедший подготовку в Риме, с 
подложными грамотами на митрополита Газского, он сумел обмануть царя 
и снискать его доверие к себе. Этому ловкому и изворотливому проходимцу 
царь Алексей Михайлович «Тишайший» поручил все дело «церковной ре- 
формы» и проведение антикононического и еретического собора 1666-1667 
гг., проклявшего Святую Русскую Церковь. Расколопатриарх Никон, нахо- 
дившийся в опале, прекрасно знал, кто такой был Паисий Лигарид, и бес- 
пощадно разоблачал его, обзывая вором, собакой, нехристем, самостав- 
ленником, мужиком-самозванцем. Знал об этом и царь. С востока со вре- 
менем были получены достоверные сведения и справки, что Паисий Лига- 
рид действительно есть еретик-латинщик, что он состоит на тайной службе 
у Римского Папы и что восточные патриархи давно его низвергли из сана и 
предали проклятию. Но и после разоблачения Алексей Романов оставил само- 
званца во главе всех церковных дел и правителем всей церковной иерархии. 

Федор Ефимович Мельников (1874-1960) – директор Московского ста- 
рообрядческого учительского института, талантливый начетчик, историк и 
писатель, в своих трудах пишет: «Состав собора 1666-1667 гг. был очень 
пестрым и сбродным. Половина его состояла из чужестранцев, случайно 
попавших на собор, приехавших в Россию лишь поживиться ее богатыми 
милостынями. Каких только проходимцев и авантюристов не было здесь! 
Были тут греки, грузины, болгары, афониты, синаиты, амасиисты, хиони- 
сты, икониисты, хиисты, трапезонцы, хохлы. Почти все они не знали не 
только русского православия, не понимали и не знали русского духа, на- 
циональных русских чувств, не знали самой России, ее истории, ее страда- 
ний, но не знали даже русского языка. Что им Россия! На что им благочес- 
тие русского народа? Им нужны были богатства этой, по их понятиям, ди- 
кой, но хлебосольной страны. Они готовы были все проклясть, все при- 
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знать еретичеством – не только русские книги и пальцы, не только просфо- 
ры и печати на них с восьмиконечным крестом Христовым, но и русские 
бороды, и русскую одежду. Да по своему невежеству, по своему незнанию 
русского языка они, собственно, и не понимали, что, кого, за что они клянут 
и анафемствуют, что и против чего они подписывают. Им нужны были лишь 
жирная кормежка и щедрое подаяние. А на все остальное им было наплевать. 

Всеми делами собора ведал Паисий Лигарид, митрополит Газский, хит- 
рый иезуит, явный отступник от восточного православия, проклятый и низ- 
вергнутый от всякого священнодействия самими восточными патриархами 
за это отступничество, бесчестнейший проходимец, обманщик, вор, плут, 
проныра. Трудно подыскать в истории более преступного и более мерзкого 
авантюриста (таковым уже знал его Никон и в глаза его изобличал как об- 
манщика и самозванца. Митрополит Макарий. История Русской Церкви. Т. 
XII.). И этот отъявленный преступник, изобличенный еретик и самозваный 
архиерей – вдохновитель Московского антиканонического собора 1666- 
1667 гг., его верховный руководитель, его глава и глаза, его сердце и душа. 

Заседавшие на соборе патриархи – Паисий Александрийский и Макарий 
Антиохийский – были немногим лучше своего восточного собрата и ком- 
паньона Лигарида. И они прибыли в Москву с подложными грамотами, и 
они были лишены своих кафедр, канонически осуждены иерархами, ли- 
шенными права даже в своих областях творить что-либо иерархическое, 
были обманщиками и авантюристами… Уже по этим только одним руково- 
дителям и управителям собора, он был явно беззаконным,   бродяжным, 
самозваным. 

Все соборные деяния, протоколы и другие соборные акты составлял 
иеромонах Симеон Полоцкий, тоже чужак, хохол, «латинский коханец». 
Участвовавший на соборе Чудовский архимандрит Иоаким, впоследствии 
Московский патриарх, признавал Полоцкого беспримесным еретиком и 
осуждал его даже печатно как опасного и упорного латиниста. Симеон кро- 
ме того был и безнравственным человеком: в своих сочинениях разводил и 
рекомендовал такую похотливую любовь, о которой стыдно не только гово- 
рить, но лишь упоминать в приличной среде. 

И вот эти бесчестные, безверные, безнравственные проходимцы- 
воротилы громили древлеправославную Русскую Церковь, проклинали ее 
вековое благочестие, еретичили ее церковные обычаи, порядки, чины, бо- 
гослужебные книги и исконные предания, полученные древней Россией с 
апостольских времен [1]. 

«В то время как патриархи и архиереи заседали в царских и патриарших 
палатах, исповедники и защитники Русской Церкви томились: одни – в мо- 
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настырях под крепким караулом, другие – в мрачных тюрьмах, иные (на- 
пример, протопоп Аввакум) – скованными, на цепи. К ним от собора были 
посланы духовные лица для допроса: признают ли они истинной апостоль- 
скую Восточную церковь? Православными ли считают восточных пат- 
риархов и русского царя и «мнят ли быть правыми новыя книги»? Заклю- 
ченные исповедники отвечали, что сами принадлежат к истинной Право- 
славной Церкви и именно ее защищают от никоновских новшеств и ересей. 
Признают православным и царя, но только он, добавил протопоп Аввакум, 
по своему простодушию доверился Никону и по незнанию принял плевель- 
ные его книги. Аввакум выразил уверенность, что Алексей Михайлович с 
помощью Божией раскается в этой своей ошибке. Что касается восточных 
патриархов и русских архиереев, а также новых книг, то они, защитники 
старины, ответили, что признают их «смущенными и неправославными». 
Мы держим Православие, заявили заключенные страдальцы, бывшее пре- 
жде Никона, и веру и книги наших русских патриархов: Иова, Ермогена, Фи- 
ларета, Иоасафа и Иосифа и прежних великих святителей и чудотворцев 
Русской Церкви, заседавших на святом Стоглавом соборе (в 1551 г.). По- 
следователи этих чудотворцев, Аввакум, Лазарь, Епифаний и другие, были 
доставлены на собор. Здесь их не только увещевали и бранили, но и били. 
Однако никакими средствами не могли их переманить на свою сторону. Ос- 
тались они при вере и обрядах своих русских чудотворцев. Собор предал 
их за это проклятию» [2]. 

После мученической кончины в 1656 году епископа Павла Коломенского 
в Русской Церкви не осталось архиереев, готовых открыто встать на защи- 
ту старой православной веры. После жестокого избиения Павла Коломен- 
ского прямо на соборе, жестоких пыток и физической расправы над заступ- 
никами отеческих устоев православия русские епископы так были напуганы 
жестокостью патриарха Никона и царя Алексея «Тишайшего», что ни один 
из них не посмел остаться в древлеправославии своих предков. Даже те 
епископы, которые сочувствовали защитникам святоотеческой православ- 
ной веры, предпочитали не показывать свое сочувствие. Епископ Алек- 
сандр Вятский и Великопермский (1603-1678), будучи человеком одарен- 
ным и грамотным, написал несколько сочинений в защиту старой право- 
славной веры, но на Большом Московском соборе 1666-1667 гг., прокляв- 
шем Русскую Церковь, епископу Александру эти сочинения вменили в об- 
винение и подвергли допросу. Убоявшись мучений, епископ Александр 
подписал все соборные постановления, после чего вернулся на Вятку. «Но 
приехав в свою епархию, епископ Александр по-прежнему не разрешил 
священникам служить по новым книгам. Об этом донесли царю. Александр 
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не стал дожидаться, пока государев гнев обрушится на его голову. В 1674 г. 
он сам покинул кафедру и удалился в Николо-Коряжемский монастырь. 
Епископ был уже стар, болен и не имел сил для борьбы с реформаторами. 
В обители он принял схиму и через четыре года тихо скончался» [3]. 

Изменение церковных правил и «исправление» в богослужебных книгах 
при расколопатриархе Никоне и его преемниках с самого начала «рефор- 
мы» сопровождалось наложением проклятий на всех, кто осмелится от- 
ныне следовать старой православной вере. Эти страшные проклятия были 
произносимы как самим патриархом Никоном, так и соборами 1656 г. и 
1666-1667 гг., закрепившими отход новообрядческих иерархов от древних 
святоотеческих преданий. Они прокляли и похулили то, что веками утверж- 
далось и проповедовалось, что было свято для многих поколений христиан. 
Вдобавок, введение новой веры осуществлялось царскими и никониански- 
ми церковными властями с беспримерной жестокостью против своих же 
подданных, с помощью кнутов, костров и виселиц. Как не вспомнить здесь 
слова святого Иоанна Златоуста, что «истинная Церковь не та, что гонит, а 
та, которая терпит гонения». Простыми и яркими словами сказал об этом 
один из виднейших защитников правоверия, участник тех трагических со- 
бытий священномученик и исповедник протопоп Аввакум: «Мой Христос не 
приказал нашим апостолам так учить, еже бы огнем, да кнутом, да висели- 
цею в веру приводить. Но Господем речено ко апостолам сице: «Шедши в 
мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестит- 
ся, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». Смотри слышате- 
лю, волею зовет Христос, а не приказал апостолам непокаряющихся жечь и 
на виселицах вешать. Татарский Бог Магмет написал в своих книгах сице: 
«непокоряющихся нашему преданию и закону, повелеваем главы их мечем 
подклонити». А наш Христос ученикам Своим никогда так не повелел. И те 
учители явны, яко шиши антихристовы, которые, приводя в веру, губят и 
смерти предают: по вере своей и дела творят таковы же» [4]. 

Впоследствии c XVIII в. по царскому повелению большинство епископ- 
ских кафедр заняли архиереи-иностранцы, с пренебрежением относившие- 
ся к своей пастве и ненавидевшие старую православную веру. Наши благо- 
честивые предки поняли, что невозможно уговорить этих надменных ие- 
рархов оставить свои заблуждения и присоединиться к Святой Церкви, да и 
многие из них были обливанцами [5], не имеющие благодать святого духа, 
т.е. по канонам древлеправославия ряженые простецы в архиерейских об- 
лачениях. 

Церковная реформа XVII в., последовавшие за ней реформы Петра I и 
их последователей, привели российское общество не только к внутреннему 
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разделению и расколу прежде единого русского народа на два непримири- 
мых враждебных лагеря, созданию антинародной псевдоправославной 
церкви, но и уничтожению, подавлению народной инициативы, которая со- 
хранялась подспудно в гонимом и уничтожаемом старообрядчестве. После 
раскола духовного единства новые идеологи направили развитие России в 
казенное, бюрократическое русло, лишенное души и смысла. 

Созданная «реформой» новая никонианская церковь постепенно отхо- 
дила от православия и при Петре I превратилась в государственное учреж- 
дение под названием  «Синод». 

Петр I не только обезглавил господствующую никонианскую церковь, 
лишив её патриарха, но и лишил её Христового таинства – тайны исповеди 
священству. Вместо Патриарха он назначил руководителем церкви обер- 
прокурора, ввел синодальное управление и подчинил церковь себе. Новое 
церковное устройство полностью порушило благоговейно хранимое Рус- 
ской дораскольной Церковью апостольское каноническое устройство и яви- 
лось еретическим по сути и по происхождению, так как было скопировано с 
протестантских государств Европы. В то же время без всякого соборного 
обсуждения, царским произволом, синодальная никонианская церковь при- 
знала католическое и протестантское обливательное крещение за равное 
апостольскому трехпогружательному, что поставило синодальную никони- 
анскую церковь вне Вселенского православия. Вдобавок Петр I обязал всех 
священнослужителей докладывать в тайную канцелярию о сведениях, по- 
лученных на исповеди от кающихся христиан. В 1917 г. большевики, придя 
к власти, ничего не выдумывали, а применили уже испытанный метод Пет- 
ра I. Введенный ими красный террор пролил немало человеческой крови. В 
этом смысле Петра I можно считать первым революционером- 
большевиком, как его считали староверы, предшественником   антихриста. 

В апреле 1722 г. последовало уже Высочайшее повеление, которым 
требовалось, чтобы священники доносили гражданскому начальству об 
открытых им на исповеди «преднамеренных злодействах», к каковым отно- 
силось все то, что могло вредить верной службе и пользе государственной 
и церковной [6]. Правительствующий Синод включил сюда не только 
«умышление на тело церкви», но и другие «воровства» [7]. Таким образом, 
священники стали сыщиками и доносчиками, а исповедь — средством сыс- 
ка. По требованию синодского Регламента, священник, выпытавший у каю- 
щегося его грехи, за которые он должен быть арестован, и сам должен с 
ним ехать «неотложно и неотбывательно» в указанные в Высочайшем Ука- 
зе «места» — «Тайную Канцелярию» (тогдашнюю Чрезвычайку) или в 
«Преображенский Приказ» (Петровское Гэпэу) [8]. В оправдание такой сы- 
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скной и предательской деятельности священника Синод приводит слова 
Самого Господа: «Ибо сим объявлением, – разъясняет верховное учрежде- 
ние новой церкви, — духовник не объявляет совершенной исповеди и не 
преступает правил, но еще исполняет учение Господне, тако реченное: аще 
согрешит к тебе брат твой, иди и обличи его между собою и тем единым; 
аще тебе послушает, приобрел еси брата твоего. Аще же не послушает, 
повеждь Церкви» [9]. Под «церковью» Синод здесь разумеет Тайную кан- 
целярию и Преображенский Приказ — Чрезвычайку и Гэпэу. Более кощун- 
ственного обращения с учением Господа трудно и придумать. Таинство 
исповеди превратилось в полицейский институт или в жандармское отде- 
ление, а священник – в самого опасного гэпэушника или сыщика с необы- 
чайными правами и властью. 

Еще более безбожно новая церковь поступила с таинством причащения. 
Синод превратил его не только в орудие сыска, но и в средство оскверне- 
ния душ верующих людей. В своем «Регламенте» синодская власть с непо- 
стижимым бесстыдством заявляет: «Несть лучшего знамения, почему по- 
знать раскольника», как насильно его причащать. Само «Тело Христово» и 
«Кровь Христова» стали сыскным «знамением» — полицейским средством 
узнавания преступников. Чтобы избавиться от такого ужасного причастия, 
люди благочестивые выдумывали на себя самые большие грехи, за кото- 
рые церковь отлучает от причащения на десятки лет. Но это не помогало, 
ибо приказано было и таковых причащать, так как Синод признавал свое 
причастие совсем не святыней, которая не может преподаваться недостой- 
ным лицам, а ловким и верным средством раскрыть тайну души человека и 
сейчас же ее осквернить этим средством. Автор синодской «Пращицы» с 
беззастенчивым злорадством говорит старообрядцам: «Вем, поистине вем, 
яко ни который иереи ни которых раскольников и еретиков всепокаявшихся, 
проклятых, насильно не причащают, кроме вас таковых сущих» [10]. И рас- 
кольники они, и еретики, и проклятые, а один из синодских архиереев уве- 
рял далее, что они «хуже жидов» [11], и тем не менее их насильно прича- 
щали новым причастием, чтобы поиздеваться над ними, чтобы причинить 
им душевный вред, духовно погубить их. Старообрядцев сотнями ловили, 
загоняли в крепости или в тюрьмы, и тут, связав их или повалив на землю, 
лили им причастие насильно в рот. Было изобретено особое орудие – от- 
крывать рот таким причастникам, это какой-то «кляп». Историк Иван Фи- 
липпов сообщает, что таковые «кляпы в уста покладающие, вливаху при- 
частие», однако «инии же в устех удерживаху не проглотивше и вышедше 
из церкви пометающе из уст, плеваху на землю» [12]. Особенным усердием 
по такому причащению отличался и прославился рижский обер-иеромонах 
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Маркелл Родышенский. Однажды он «взял под караул до 500 человек, не 
бывших у исповеди и святого причастия, как овец, загнав их в цитадель, 
велел говеть и всех сподобить святых тайн» [13]. Св. Феодор Студит гово- 
рит, что так насильно причащали только древние еретики христоборцы- 
иконоборцы [14]. Насильно вливали в уста христианским мученикам и 
язычники идоложертвенное. Конечно, с целью осквернения христиан. С 
этой же целью и русская новая церковь насильно причащала старообряд- 
цев и других, уже своих чад. И Христа новая церковь превратила в жестоко- 
го насильника, приказывающего признавшихся грешников отправлять даже 
в Гэпэу и Чрезвычайку петровского времени и там убивать их, и таинства 
Его превратила в гнусное и предательское средство сыска и даже осквер- 
нения душ верующих людей… 

«Все вышеизложенные догматы, как и другие новой церкви, порождены 
новым духом, чуждым древней Руси, противным истинной Христовой Церк- 
ви и Самому Христу, духом тлетворным, гибельным, который дыхнул на 
Русь со времен Алексея и Никона и, постепенно все больше и больше от- 
равляя великую страну, привел ее к гибели в наше время» [15]. 

Начиная со второй половины XVII в., ввиду постоянных преследований 
и репрессивных мер в отношении хранителей старой православной веры у 
старообрядцев не было возможности собираться и соборно решать насущ- 
ные церковные вопросы. Старообрядческое священство было вообще вне 
закона и подвергалось арестам, пожизненному тюремному заключению, 
жестоким нечеловеческим пыткам и физическому   уничтожению. 

Староверы, верные устоям своих предков, в родном отечестве вынуж- 
дены были находиться на нелегальном и полулегальном положении, мо- 
литься Богу и совершать церковные требы и службы тайно. Эти притесне- 
ния привели к тому, что старообрядчество стало испытывать большую ну- 
жду в священстве. Священники дораскольного рукоположения умирали, а 
новых рукоположить было некому. Епископ Павел Коломенский (сохра- 
няющий благодать святого духа), оставшийся верным древлему благочес- 
тию Святой Руси, был замучен и героически погиб по указу патриарха Ни- 
кона и с «Тишайшего» одобрения. Остальные архиереи дораскольного ру- 
коположения, испугавшись репрессий царя Алексея Михайловича и его по- 
дельника расколопатриарха Никона, изменили своей клятве и пошли в ни- 
коно-алексеевский раскол. Царь Алексей Тишайший и его преемники на- 
воднили Русскую Церковь архиереями и священниками из-за границы, так 
как большинство священников продолжало тайно держаться старой право- 
славной веры и были плохими помощниками в деле раскола. Новоприбыв- 
шие священники мало того, что в большинстве были недостойного поведе- 
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ния, многие были тайными иезуитами и состояли бог весть в каких еще 
тайных сообществах. Но и это еще полбеды, самое страшное: они не явля- 
лись даже христианами, и носимые ими священные саны были сплошным 
обманом. 

В Русской дораскольной Церкви во исполнение Евангелия, решений се- 
ми Вселенских Соборов, учения Святых Отец, святых церковных преданий 
и Стоглавого Собора Русской Церкви 1551 года христианином становится 
человек только после того, как три раза во имя Отца и Сына и Святаго Духа 
будет полностью погружен в воде, если этого не совершено над человеком, 
то он не является христианином [5]. Многие архиереи из-за границы ехали, 
чтобы поживиться в богатой стране и набить свои карманы деньгами, щед- 
ро раздаваемыми царем Алексеем Михайловичем тем, кто огульно охаивал 
Святую Русскую Церковь и способствовал его разбойным реформам, рас- 
коловшим духовное единство русского народа. Так как все они были «кре- 
щены» обливательно или вообще никак, то по учению Христа и Святых 
Отец, не являлись христианами, а были обливанцами и нехристями. Вот 
этих обливанцев, ряженых клоунов царь и патриарх стали ставить на руко- 
водство церковью. Постепенно епископы, имевшие богоданную преемст- 
венность и являвшеся носителями Святаго Духа от Русской дораскольной 
Церкви, настолько перемешались с «ряжеными епископами», что в итоге 
святая благодать была вытеснена, и не осталось не одного епископа, 
имевшего богодуховную преемственность. В итоге синодальная никониан- 
ская церковь лишилось богоданного священства и благодати Святого Духа. 

Священника и диакона может рукоположить только епископ, он же мо- 
жет передать апостольскую преемственность – благодать Святого Духа 

другому епископу. Раскол Русской Церкви, учиненный Алексеем Романо- 
вым и Никоном, в первую очередь нанес удар по епископскому святитель- 
скому чину. С отпадением в никоно-алексеевскую ересь епископов, Русская 
Церковь осталась временно без епископов и лишилась апостольской пре- 

емственности архиерейской хиротонии. Соответственно Древлеправослав- 
ная Христова Церковь, будучи без епископата, не могла иметь и священни- 
ков и диаконов, рукополагаемых  епископами. 

В первые десятилетия после раскола священников и диаконов дора- 
скольного рукоположения, сохранивших преданность старой православной 
вере, было достаточно для совершения церковных таинств: крещения, вен- 
чания, отпевания и др. Сан священника позволял им совершать церковные 
службы и таинства, управлять христианами временно без епископов, но 
священники и диаконы не имели права рукополагать новых священников и 
диаконов. Шли годы и десятилетия, преследования и гонения на  старую 
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православную веру не ослабевали, а временами усиливались, дораскольные 
священники умирали и уничтожались никонианской церковью с помощью цар- 

ской власти. Со временем возникла острая нехватка благодатных священников. 
В то время верующие в Бога люди не могли обходиться без священни- 

ка. Рожденный ребенок обязательно должен быть крещен по устоям хри- 
стианской веры в три погружения. Создать семью можно было только ис- 
полнив таинство венчания, а усопшего человека похоронить необходимо 
было по церковному уставу. Некрещеный человек не имеет ангела- 
хранителя, не вписан в книгу жизни и царство небесное не наследует, рож- 
ден для ада. Семейная жизнь без священного венчания – это блуд и гибель 
духовная. После смерти без священнического погребения душа погибнет, 
вечно будет находиться неприкаянной и не обретет покой. Люди оказались 
в тупике «Для них, в то время, не как для нас: вся жизнь была в вере – и 
вдруг меняют. То – проклинали трехперстие, теперь – только трехперстие 
правильно, а двуперстие проклято… Да равнодушным, корыстным ничего 
не стоит снести, хоть завтра опять наоборот проклинайте. А в ком колотит- 
ся правда – вот тот не согласился, вот того уничтожали, тот бежал в леса. 
Это не просто был мор без разбору, – но на лучшую часть народа… И за 
это лучшие русские жизненные силы загонять в огонь, подполье, в ссыл- 
ку?...» [16]. 

В духовном плане перед старообрядцами возникли острые проблемы, 
они усугублялись еще и тем, что староверы, преследуемые со стороны 
государственных органов, не имели возможность свободно и беспрепятст- 
венно собираться для обсуждения церковных вопросов и приходить к еди- 
номыслию в их решении. Напротив, им приходилось скрываться в лесах и 
пустынях, жить в лишениях, бедствии и несчастий. Поэтому в различных 
старообрядческих общинах возникло разное отношение к   священству. 

После смерти священников дораскольного рукоположения некоторые 
старообрядческие общины, находясь на нелегальном положении, отвергли 
священников нового поставления, стали обходиться без попов. По их пред- 
ставлениям, от никониан вообще нельзя принимать священство, поэтому 
они стали называться безпоповцами. Безпоповцы хотя и лишились свя- 
щенства, но церковные службы, молитвы, требы они исполняют по канонам 
древлеправославной церкви, только исключили из богослужения в церков- 
ном уставе места с участием священника, а в остальном стараются соблю- 
дать отеческое благочестие. Богослужения у безпоповцев проводят на- 
ставники и уставщики, избранные обществом из числа тех, кто наиболее 
грамотно подготовлен к церковному богослужению, знает святоотеческое 
учение и ведет благочестивый образ жизни. 
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Старообрядцы, гонимые и поставленные вне закона в родном отечест- 
ве, много раз делали попытки восстановить Богохранимую трехчинную 
священную иерархию. В Православной Церкви должна быть полная цер- 
ковная трехчинная иерархия: это диаконы и священники – носители святого 
духа, руководимые епископом, имеющим апостольскую преемственную 
благодать Святого Духа от Исуса Христа. По заповедям Господа нашего 
Исуса Христа, Богоданное священство никогда не погибнет, Христопредан- 
ное священство будет до скончания века «Яко же Христос не умирает тако 
и священство его во веки не престает» (Книга Кирилова л. 76-й и дальше). 

В результате церковного раскола Святая Христова Церковь осталась 
временно без епископов, лишь с некоторыми священниками и диаконами. 
Истинные христиане молились и верили Богу, не мыслили без полноценной 
духовной жизни. Старообрядцы не теряли надежды, что когда-нибудь най- 
дут и примут себе архиерея, достойного стать пастырем словесных овец 
Христовых. Церковь Христова никогда не бывает поругана. Еще в первые 
века христианства в Церкви возникали нестроения. Бывали случаи, когда 
поместные Церкви лишались своих епископов, которые уклонялись в ересь. 
Пребывая в ереси, эти епископы продолжали священнодействовать. В пра- 
вилах Вселенских и Поместных соборов Православной Церкви есть поста- 
новления, как принимать поставленных в еретическом обществе духовных 
лиц, сохранивших апостольскую преемственность, если они отрекутся от 
своих заблуждений, с сохранением за ними духовных санов. 

Согласно этим древним соборным правилам Древлеправославная Хри- 
стова Церковь принимала священников, рукоположенных в церкви раско- 
лопатриарха Никона, сохраняя за ними их священный сан. Старообрядцы 
очень осторожно и внимательно относились к поиску достойного священни- 
ка. В первую очередь узнавали, как священник крещен и каким епископом 
рукополжен, и только затем интересовались его моральными и духовными 
качествами. Если священник, находящийся в ереси, оказывался достой- 
ным, над ним совершали чин принятия от ересей и отправляли на обучение 
древлеправославному богослужению в старообрядческий монастырь или 
скит. Священников, которые отказывались от никонианской ереси и пере- 
ходили в старую православную веру, никониане стали называть беглыми 
попами, а древлеправославных христиан, принимающих от них церковные 
таинства, – старообрядцами, принимающими священство, или поповцами и 
беглопоповцами. Беглым попам приходилось совершать все таинства, при- 
сущие их сану тайно от властей, так как старообрядческое священство до 
1905 г. преследовалось, их могли арестовать и подвергнуть пыткам, отпра- 
вить в ссылку, на каторгу или навечно заточить в темницу. Старообрядцы 
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хотя и принимали беглых попов, но все равно испытывали большой недос- 
таток в священниках. Главной мечтой всех старообрядцев-поповцев был 
вопрос о приискании для вдовствующей Древлеправославной Христовой 
Церкви епископа и восстановление трехчинной церковной   иерархии. 

«Поиски епископов начались в XVIII веке. В 1731 году нашелся архие- 
рей, готовый присоединиться к старообрядчеству, правда, находился он в 
это время в московской синодальной тюрьме. 

Это был владыка Епифаний (ок. 1685-1735 гг.), уроженец Киева, постав- 
ленный в епископы митрополитом Георгием из Ясс (Румыния). Поскольку 
тогдашние законы запрещали россиянам принимать духовное звание за 
границей, то Епифаний, как только оказался в России, был схвачен и поса- 
жен в тюрьму. Здесь с ним и познакомились старообрядцы, раздававшие 
милостыню узникам. Они уговорили Епифания присоединиться к своей 
Церкви и помогли ему в 1733 году бежать на Ветку… 

Известие о том, что на Ветке появился «раскольнический» архиерей, 
вызвало сильнейший гнев российского правительства. В 1735 году царские 
войска перешли русско-польскую границу, вторглись на Ветку, разорили 
монастыри, а Епифания увезли в Киев, в темницу, где он и скончался» [17]. 

Старообрядцы неоднократно предпринимали попытки отыскать благо- 
честивого епископа не только в России, но и за границей. И только в 1846 г. 
их труды увенчались успехом. Через 180 лет после пресловутого разбой- 
ничьего собора 1666-1667 гг. старообрядцы обрели себе достойного архие- 
рея и восстановили полноту церковной трехчинной  иерархии. 

К Древлеправославной Христовой Церкви присоединился митрополит 
Амвросий. Величайшее событие произошло за границей, на территории 
тогдашней Австро-Венгрии, в старообрядческом монастыре села Белая 
Криница, ныне Черновицкая область Украины. Митрополит Амвросий по 
присоединению получил титул архиепископ Белокриницкий и всех древле- 
православных христиан. Сразу по вступлению в управление Древлеправо- 
славной Церковью митрополит Амвросий стал рукополагать епископов, 
священников и дьяконов. Для Николая I, находившегося тогда на престоле, 
это был страшный удар. Ведь он решил карательными методами уничто- 
жить старообрядчество и вел непримиримую войну с собственными вер- 
ными поданными. Ему со всех мест докладывали, что старообрядцы слом- 
лены и практически уничтожены, и вдруг пришла новость, как гром среди 
ясного неба, что старообрядцы не только живы, но и достигли небывалой 
победы: восстановили в своей церкви трехчинную иерархию. Николай I, 
угрожая войной Австро-Венгерской империи, незамедлительно потребовал 
выдачи ему старообрядческого митрополита Амвросия, но и этого он  не 
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добился. По ультимативному требованию российского императора Николая    
I австрийское правительство вынуждено было вызвать владыку Амвросия в 
Вену и предложило ему возвратиться к константинопольскому патриарху  
или отправиться в пожизненную ссылку без права общения со своей паст- 
вой. Святитель кротко, но твердо ответил: «Я единожды сию религию при- 
нял и уже вспять возвращаться не желаю» [18]. В течение 15 лет митропо- 
лит Амвросий находился в ссылке в городе Цилли (ныне Словения), до 
конца остался верен старой православной вере. В 1863 г. он представился 
ко Господу. 

Первым архиепископом Московским и всея Руси стал владыка Антоний 
(Шутов). В 1863 г. определением Освященного собора российских еписко- 
пов он был избран на святительский престол Москвы. «В первые 9 лет ар- 
хипастырского служения в России Антоний рукоположил для старообряд- 
цев 4 диакона, 70 священников, 23 священноинока, 6 епископов» [19]. 

Следующим после архиепископа Антония Московским Первосвятителем  
в 1882 г. стал архиепископ Савватий (Левшин). 

Белокриницкое, или австрийское, согласие появилось в Забайкалье 
только в 1878 г. Никониане докладывали царским властям: «Куйтунский 
крестьянин Павел Тихонов Шитин, посланный в Европейскую Россию за 
беглым попом в Москве, сам уклонился в «австрийство» [20]. 

В Государственном архиве Республики Бурятии есть письмо владыки 
Савватия, архиепископа Московского и всея Руси, к Куйтунским старооб- 
рядцам Тарбагатайского района  Бурятии. 

 

«В село Куйтун Верхнеудинского уезда Иркутской Губернии 
Старообрядческому  християнскому обществу. 

 

Извещение. 
…Православные християне последнее письмо ваше в котором вы со- 

общаете о смерти отца Павла, о своем духовном сиротстве и о розыске 
меня, в Ваших краях Сибирской полицией я получил поэтому ради Вашаго 
упокоения спешу сим ответить вам на ваше письмо…». 

Смиренный  Савватий,  Архиепископ Московский. 
Москва 18 мая 1884 г. [21] 

 

Эти документы показывают, что, несмотря на большую удаленность от 
Москвы и препоны, чинимые никонианами и царскими властями, старооб- 
рядцы Забайкалья уже в 1878 г. установили прочные связи со своими од- 
новерцами – старообрядцами Древлеправославной Христовой Церкви,   при- 
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емлющими Белокриницкую иерархию, и у них в Куйтуне появился свой 
древлеправославный священник отец Павел. В 1881 г. в Тарбагатае Верх- 
неудинского уезда побывал старообрядческий священник отец Михаил, в 
последующем священномученик епископ Мефодий, который крестил мла- 
денца Амвросия Федотова – будущего епископа Афанасия Тарбагатайского 
Иркутско-Амурского и всего Дальнего  Востока. 

Староверы сел Куйтуна и Тарбагатая первыми в Бурятии присоедини- 
лись к восстановленной трудами многих поколений хранителей отеческого 
благочестия богохранимой трехчинной церковной православной старооб- 
рядческой иерархии. 
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член Совета РОО «Общество русской культуры РБ» 

 
К вопросу о ликвидации Спасской церкви 

 

Спасская церковь – первый православный храм Удинска–Верхнеудинска– 
Улан-Удэ была построена в 1696 г. Вокруг неё разрастался город, форми- 
ровался архитектурный ансамбль православных храмов. Храмовый ком- 
плекс, в центре которого находилась Спасская церковь, создавал неповто- 
римую узнаваемую панораму русского города. Старейший православный 
храм был центром религиозной, общественной и культурной жизни города 
его первых столетий. Судьба Спасской церкви вызывала живой интерес 
специалистов историков, археологов, архитекторов, работников культуры. 
О ней писали Л. К. Минерт, Е. С. Митыпова, А. Д. Жалсараев, В. К. Гурья- 
нов, Л. В. Лбова и др. Но наиболее полно и всесторонне история Спасской 
церкви раскрыта в книге кандидата исторических наук, заслуженного ра- 
ботника культуры РБ Леонида Георгиевича Орлова «Верхнеудинская Спас- 
ская церковь (1696-1930 гг.). Исторические сюжеты», изданной в 2012 г. 
Автор считал, что церковь была разрушена взрывом в середине 1930-х гг. 
Последний документ, на который он ссылается, – статья, опубликованная в 
газете «Бурят-Монгольская правда» за 1934 год о том, как духовенство Спас- 
ской церкви, делающее разъезды по ближайшим деревням, помогает деятель- 

http://rpsc.ru/history/staroobryadcheskie
http://rpsc.ru/history/pervosvyatiteli-moskovskie-i-vseya-rusi/arhiepiskop-antoniy-18631881/


32  

ности церквей пригородной зоны. Без ответа остался вопрос: когда была унич- 
тожена Спасская церковь? В публикациях других авторов и организаций ука- 
зывались 1932, 1934 и 1936 годы, но без ссылок на документы, подтверждаю- 
щие эти даты. По семейным преданиям горожан, с которыми нам удалось по- 
общаться в последние годы, возникали 1935, 1936, 1937 и 1938 годы. 

Нам удалось найти в Государственном архиве Республики Бурятия до- 
кументы, касающиеся Спасской церкви 1935-1940 гг., которые мы и осве- 
тим в этой статье. 

Напомним читателю, что с 1923 г. здание храма Спасской церкви нахо- 
дилось в арендном пользовании религиозной общины обновленцев [1,   
л. 87]. С 1923 по 1926 гг. храм не отапливался, были выбиты 135 стекол [1, 
л. 93]. Битье окон в церквях вследствие разнузданной антирелигиозной 
пропаганды – всероссийское бедствие того времени. Очередная иницииро- 
ванная властями Комиссия после обследования храма определила необ- 
ходимую на ремонт здания сумму – 6,5–7 тыс. р., которые необходимо бы- 
ло внести на депозит АУ НКВД [1, л. 94об.]. В случае отказа от проведения 
ремонтных работ религиозной общине Спасской церкви грозило расторже- 
ние договора на пользование молитвенным зданием. К 1929 году в церкви 
был произведен частичный ремонт, и священнослужители смогли продол- 
жить богослужения. На 15 декабря 1931 года православное общество при 
действующем Спасском храме насчитывало 100 человек [2, л. 2]. Любопы- 
тен документ, датируемый 31 октября 1932 года, – письмо, отправленное 
Епархиальному церковному управлению по адресу: Верхнеудинск, Кали- 
нинская улица, Здание Спасского Храма. В нем сообщалось о пересылке 
анкеты служителя культа – Архиепископа Знаменского Константина Ивано- 
вича (викарского Епископа по Кяхтинскому, Селенгинскому и Закаменскому 
аймакам) [3, л. 33]. Можно предположить, что Спасская церковь взяла на 
себя функции Епархиального церковного управления среди обновленче- 
ских общин, что объясняет разъезды её священников для оказания помощи 
местным церквям. В 1935 году в церкви служили Игумен Анатолий Семено- 
вич Прокудин и священник Александр Власиевич Лаврентьев [4, л. 26]. По 
описи дел комиссии культов 1934-1935 гг. община верующих Спасской 
церкви в г. Улан-Удэ значилась действующей [4, л. 39]. 

Власти республики, нацеленные на закрытие всех молитвенных зданий, 
в апреле 1935 г. создали Комиссию по проверке выполнения договора с 
религиозными общинами Кладбищенской и Спасской церквей, оценке куль- 
тового имущества из драгоценных металлов, определению требуемого ре- 
монта храмов [5, л. 199, 200]. В конце апреля – мае 1936 г. события вокруг 
Спасской церкви начинают развиваться стремительно. Проследим хроно- 
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логически этот процесс. 
27 апреля – специальная техническая комиссия с участием представи- 

теля общины верующих составила Акт осмотра здания Спасской церкви, 
зафиксировав опасность обвала храма [6, л. 159]. 

3 мая – Президиум Улан-Удэнского Городского Совета рабочих, кресть- 
янских и красногвардейских депутатов, руководствуясь постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года и инструкцией Постоянной Ко- 
миссии при Президиуме ВЦИК по вопросам культов от 16 января 1931 года 
«О порядке проведения в жизнь законодательства о культах» и в соответ- 
ствии с заключением специальной технической комиссии от 27 апреля 1936 
года, постановил: 

1. Здание Спасской церкви, расположенное в городе Улан-Удэ по Кали- 
нинской улице, как угрожающее обвалом для дальнейшего устройства в 
нем богослужений и собраний верующих, закрыть. 

2. Заключенный с верующими договор о предоставлении в их пользова- 
ние указанного здания – расторгнуть, а само здание обратить к ликвидации. 

3. Настоящее Постановление представить на утверждение Президиума 
ЦИКа БМ АССР. Подписали: Председатель Городского Совета Буянтуев и 
Секретарь Медведев [7, л. 165]. 

10 мая – Президиум ЦИК БМ АССР принял Постановление № 267 о за- 
крытии Спасской православной церкви в г. Улан-Удэ по Калининской улице 
ввиду ветхости здания. Подписали постановление Председатель ЦИКа БМ 
АССР Дампилон и и.о. Секретарь ЦИКа Эрдыниев [8, л. 159]. 

11 мая и 14 мая – Комиссия, образованная для ликвидации молитвенно- 
го здания Спасской церкви, приняла от верующих и передала культовое 
имущество: предметы из серебра – в распоряжение Госбанка; предметы 
исторической, художественной и музейной ценности – в распоряжение Нар- 
компроса; предметы, имеющие специальное значение при отправлении 
культа, – в распоряжение верующих для переноса их в другое молитвенное 
здание; обиходные предметы – в распоряжение Горфо [9, л. 175]. 

14 мая – Президиум Улан-Удэнского Городского Совета принял Поста- 
новление № 62 от 14 мая 1936 года, в котором: 

1. Утвердил Протокол заседания ликвидационной Комиссии от 14 мая 1936 г. 
и Акты от 11 и 14 мая 1936 г. о приёме и передаче культового имущества 

2. Материалы о выявленной ликвидационной Комиссией недостаче 
культового имущества передал Комиссии по рассмотрению религиозных 
вопросов 

3. Посчитал ликвидацию молитвенного здания Спасской церкви закон- 
ченной и распустил ликвидационную  Комиссию 
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4. Решил снести молитвенное здание в соответствии с заключением 
технической комиссии от 27 апреля 1936 года в виду его ветхости и неце- 
лесообразности  производства  капитального ремонта 

5. Просил Совнарком обязать Наркомхоз возложить работы по сносу 
молитвенного здания на Строительное Управление Наркомхоза БМ АССР, 
компенсировав стоимость этих работ строительными материалами, полу- 
ченными в результате сноса здания 

6. Копию Постановления вместе с материалами ликвидационной комис- 
сии направил в Комиссию по рассмотрению религиозных вопросов при ЦИК 
БМ АССР. 

Подписи под Постановлением поставили Председатель Городского Со- 
вета Буянтуев и Секретарь Медведев [9, л. 175]. 

Оставшись без молитвенного здания, религиозная община Спасской 
церкви ходатайствовала перед Городским Советом о разрешении совер- 
шать богослужения в Троицком Храме. 29 мая Улан-Удэнский Городской 
Совет Р. К. и К. Д. удовлетворил ходатайство Церковного Совета Спасской 
религиозной общины, установив поочередное использование Троицкого 
Храма для совершения богослужения обществами верующих обновленче- 
ской и староцерковной ориентации [9, л. 200]. Троицкая община верующих 
староцерковной направленности оспаривала это постановление, и Город- 
ской Совет был вынужден в 1936 г. принять ещё два решения в поддержку 
Спасской религиозной обновленческой общины: первое – в июле, о разде- 
ле перегородкой Троицкого храма на две части [10, л. 58]; второе – в сен- 
тябре, о расторжении договора с Троицкой общиной и заключении догово- 
ров на пользование Троицким храмом с Троицкой и Спасской общинами. 
Спасской общине верующих передавался в пользование Иннокентьевский 
придел Троицкого Храма [10, л. 143]. В октябре 1936 г., после протеста про- 
курора, Городской Совет: отменил все ранее принятые решения, разре- 
шающие религиозной общине Спасской церкви использовать Троицкий 
Храм для совершения богослужений; оставил в силе договор о предостав- 
лении всего здания Троицкой церкви в пользование Троицкой религиозной 
общины староцерковной направленности [11, л.  43]. 

Вернемся к вопросу о дате сноса Спасского храма. Семейными преда- 
ниями о событиях того времени с нами поделился Вячеслав Александрович 
Гельман. Его бабушка в 1936 году жила на улице Первомайской (бывшей 
Соборной). С её слов, после закрытия храма в течение нескольких дней 
было вывезено все ценное церковное имущество, остальное сожжено. По- 
сле вывоза сразу приступили к сносу бывшего молитвенного здания, пред- 
полагалось, что церковь разберут на кирпичи, но «ветхое» здание при- 
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шлось взрывать. Чтобы жители близлежащих домов не пострадали при 
взрывах, их отселили. Район подрыва был оцеплен. Руководили оцеплени- 
ем сотрудники НКВД. Жителям разрешили вернуться по домам только че- 
рез два дня. Взрывы, которыми была уничтожена церковь, превратили её в 
щебень и пыль, кирпичей, годных для строительства, было не много. Опи- 
раясь на рассказ Вячеслава Александровича, можно предположить, что 
Спасский храм был взорван в период с 15 по 30 мая. 

Косвенным подтверждением разрушения храма в конце мая 1936 г. яв- 
ляется Протокол Заседания Президиума Улан-Удэнского Городского Сове- 
та Р.К. и К.Д. № 70 от 31 мая 1936 года, на котором обсуждались неудовле- 
творительные темпы строительства новых школьных зданий. Для исправ- 
ления ситуации Президиум постановил: привлечь на выборку и очистку 
кирпича с разрушенной Спасской церкви лиц, отбывающих принудительные 
работы, а также обеспечить в достаточном количестве транспорт для под- 
возки стройматериалов на объекты школьного строительства [12, л. 202]. К 
сентябрю с места взрыва Спасской церкви были вывезены все годные 
строительные материалы. Об этом свидетельствует Протокол заседания 
Президиума Улан-Удэнского Городского Совета Р.К. и К.Д. № 111 от 31 ав- 
густа 1936 года. 

На этом заседании Управление по делам искусств при Совнаркоме БМ 
АССР ходатайствовало об отводе земельного участка для строительства 
фундаментального цирка. Президиум принял решение закрепить для 
строительства фундаментального цирка земельный участок между улица- 
ми: Первомайской, Калининской, Монгольской и Набережной Уды – общей 
площадью 7000 кв. м., и поручить Горкомхозу уточнить границы закрепляе- 
мого земельного участка в соответствии с планировкой города [13, л. 123,124]. 

Под строительство цирка выделялся земельный участок без строений, 
на котором ранее находился храм Спасской церкви. После уточнения гра- 
ниц участка Президиум Улан-Удэнского Городского Совета принял Поста- 
новление № 172 от 07.12.1936г., закрепив земельный участок, ограничен- 
ный: с востока – ул. Монгольской протяженностью 70 метров, с юга – Набе- 
режной Уды протяженностью 60 метров, с запада – улицей Калинина про- 
тяженностью 70 метров и с севера – улицей Первомайской протяженностью 
60 метров, общей площадью 4200 кв. м. за строительством зимнего Цирка 
вместимостью 2500 человек. Очистка участка от мусора (щебенка, кирпич) 
возлагалась на строительство цирка. Интересен и последний пункт данного 
постановления: «При необходимости считать возможным расширение гра- 
ниц в соответствии с генпроектом планировки города, доведя площадь уча- 
стка до 7000,00 кв. м.» [14, л. 112]. 
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Напомним, что предположительные размеры здания церкви, по итогам 
археологических изысканий 1995 г. Л. В. Лбовой – 55х35х40м, а размеры 
ограды 78 м по линии запад-восток, 75 м по линии север-юг. Церковь нахо- 
дилась в центральной части ограды со смещением к западу [15, с. 195]. Это 
подтверждают фотографические снимки Спасской церкви начала XX века. 
Версия о сносе храма из-за того, что он якобы мешал строительству нового 
моста и магистрали, ведущей к нему, не состоятельна. Найденная нами 
схема к плану строительства моста через реку Уду 1937 и 1938 годов пока- 
зывает, что строительству моста, по проектам 1937 и 1938 годов данный 
участок не мешал, по проекту 1938 годов продолжением моста был квартал 
между улицами Монгольской и Шефской [16, л. 1516]. 

Зимнее здание цирка так и не было построено, оставшиеся на месте 
взрыва руины церкви еще долго оставались у Удинского моста. Об этом 
свидетельствует резолюция, принятая работниками Комбанка 26 мая 1940 
года, в которой они поднимают вопрос по очистке и использованию терри- 
тории разобранной церкви на площади между улицами Калинина, Балтахи- 
нова, Первомайской и Набережной Уды [17, л. 167]. 

По воспоминаниям Евгении Ивановны Дульской, проживавшей в 40-50-х 
годах на улице Коммунистической № 2 (бывшей Сталина), угол Набереж- 
ной Уды, этот участок был очищен от щебенки, кирпича и каменных глыб 
только в послевоенные годы, в период строительства на этом участке трех 
двухэтажных бревенчатых жилых зданий. Она же подтвердила, что в пери- 
од строительства любопытные подростки находили человеческие останки. 
Таким образом, предположение краеведа середины XIX века Н. В. Паршина, 
что при церкви был погоcт, нашло своё подтверждение в середине XX века. 

В документах Городского Совета основной причиной сноса храма указа- 
на ветхость здания, угроза его обрушения. Эту же причину указывали при 
закрытии других церквей, например, Вознесенской, приписной к Спасской, 
которую в 1928 г. также собирались снести. Однако Вознесенское Заудин- 
ское молитвенное здание, освященное в 1816 году, было сохранено как 
памятник старинного церковного зодчества [18, л. 186]. Деревянный(!) храм 
Вознесенской церкви, использовавшийся не по назначению, в том числе  
под общежитие курсантов [19, л. 2], 4 мая 1945 года был возвращен группе 
верующих, и сегодня в нем идут богослужения! При закрытии в 1929 году 
Одигитриевского Собора, храм был сохранен, а в 1934 году(!) как памятник 
1-й категории историко-архитектурного значения был передан Антирелиги- 
озному музею, и Верхнеудинский Городской Совет обязан был произвести ре- 
монт для восстановления нормального состояния здания Собора [20, л. 104]. 

Почему же каменный храм Спасской церкви, несомненный памятник ис- 
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тории и архитектуры, возведенный к 1800 году, в котором к тому же в 1909 
году был закончен капитальный ремонт, проведено электричество, был 
взорван? Неужели из-за нужды в строительных материалах? Просматривая 
документы середины 30-х годов, мы видим, что в городе шло масштабное 
строительство. В 1936 году строилась ТЭЦ ПВЗ, мост через реку Селенга 
[21, л. 22]. В планах города на 1936 год значились строительство хирурги- 
ческого корпуса областной больницы и бани-прачечной; мощение улиц на 
площади 3500 кв. м.; введение в эксплуатацию 3960 кв. жилой площади; 
строительство водопровода, дома специалистов и гостиницы на 100 номе- 
ров [22, с. 3]. И главное – 1936 год был объявлен годом школьного строи- 
тельства. В городе строились 5 школ: школа № 1 на 830 мест на Иркутской 
улице; школа № 2 на 880 мест на Рабочей горке; школа № 3 на 400 мест на 
Смолинской улице; школа № 4 на 400 мест на Нижней Березовке; школа № 
5 на 280 мест на территории Стеклозавода [23, с. 3]. 

Многие строительные объекты к началу сезона не были в полной мере 
обеспечены строительными материалами, гарантирующими выполнение 
плана строительных работ. В условиях острого дефицита необходимых 
материалов строительные организации производили закупки у частных 
лиц, так возникала разница между сметой и правительственной стоимостью 
строительных материалов. Например, в 1936 г. разница между сметой и 
правительственной стоимостью строительных материалов по городскому 
строительству составила в сумме 74889 руб. [24, л. 125]. Строительные 
организации несли убытки, не хватало оборотных средств, поэтому свое- 
временно подготовиться к строительному сезону они не имели возможности. 

В то же время, пользуясь ситуацией, строительные организации допус- 
кали нарушения финансовой дисциплины, хищения и разбазаривание 
средств и строительных материалов [25, л. 25]. В апреле 1936 года Бюро 
Улан-Удэнского городского Комитета ВКПБ приняло постановление, в котором 
обращалось к прокурору республики т. Гросс с просьбой расследовать факты 
растранжиривания Стройуправлением НКХоза БМ АССР фондов дефицитных 
строительных материалов (цемент, лес), предназначенных для школьного 
строительства, и привлечь всех виновных к ответственности [26, л. 86]. 

14 мая 1936 года газета «Бурят-Монгольская правда» опубликовала по- 
становление Совета Народных Комиссаров БМ АССР и Областного Коми- 
тета ВКП(б) «О ходе городского школьного строительства». В нем называ- 
лись причины угрозы срыва школьного строительства: ни одна из строя- 
щихся школ не имела смет; не было оформлено финансирование их через 
банк; местными стройматериалами школьное строительство полностью не 
было обеспечено; организация строительных работ со стороны НККХоза (т. 
Варганов) и Стройуправления (т. Ченкиров) была  неудовлетворительна; 
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недостаточно внимания уделяли школьному строительству Улан-Удэнский 
Городской Совет (т. Буянтуев), Горком партии (секретарь т. Коросталев), 
Наркомпрос (т. Донгидон) [27, с. 1]. Обращает на себя внимание совпаде- 
ние времени закрытия молитвенного здания Спасской церкви и принятия 
постановления «О ходе городского школьного строительства», поручивше- 
го Наркому просвещения тов. Донгидон пересмотреть все сметы на школь- 
ное строительство в сторону снижения себестоимости. На защиту храма 
Спасской церкви должны были встать: Наркомпрос (т. Донгидон) [28, л. 15], 
ГОРОНО (тов. Гроссман) и созданный в марте 1936 года Комитет по делам 
искусств при Совнаркоме БМ АССР (тов. Кригель). Кригель, возглавивший 
Комитет в марте 1936 года, до этого возглавлял ГОРОНО [29, л.49]. Но ни 
слова в защиту сказано не было. Позже уже в 1938 году при Президиуме 
ЦИК БМАССР была создана Комиссия по охране памятников [30 л. 38]. 

Можем предположить, что сложившаяся в 1936 году ситуация – необхо- 
димость выполнения плана городского строительства любой ценой при 
отсутствии финансирования, дефиците строительных материалов, на фоне 
агрессивной антирелигиозной борьбы и политического психоза – стала 
предпосылкой принятия решения об экстренном сносе Спасской церкви. 

Строительное управление Наркомхоза БМ АССР в мае 1936 года вы- 
ступило подрядчиком строительства школ № 1, 2, 3, 5, а также учебного 
корпуса Педагогического института [31, с. 2], [32, л. 70]. Можем предполо- 
жить, что материалы, полученные в результате сноса Спасской церкви, 
были использованы на этих строительных объектах. Школы были сданы с 
опозданием и недоделками. В отчете о работе Городского Совета за 1936 
год названы основные причины этого: поздняя подготовка к строительству 
и острый дефицит местных стройматериалов [33, л. 25об.]. Работы по 
строительству в 1936 году учебного корпуса Пединститута были признаны 
недоброкачественными, подлежащими переделке. Общая стоимость убыт- 
ков по строительству фундаментов здания Пединститута составила 64300 
руб. [34, л. 70,72]. В 1937 г. И. Д. Дампилон был выведен из состава ЦИК 
[35, л. 195], а Д. Ш. Буянтуев и В. И. Медведев сняты с работы [36, л. 31]. 
Их действия были признаны вредительскими со всеми вытекающими из 
этого  трагическими последствиями. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать с совершенной определен- 
ностью – здание Спасской церкви было варварски разрушено в период с 15 
по 30 мая 1936 года. Православный храм своеобразной архитектуры, укра- 
шавший город, стал бессмысленной (!) жертвой местной власти. Его унич- 
тожение – невосполнимая утрата для русской культуры г. Улан-Удэ. 

Автор выражает признательность сотруднику Государственного архива 
РБ Анне Гаврииловне Карповой и члену инициативной группы по установ- 
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лению Поклонного Креста на месте Спасской церкви Эмме Иннокентьевне 
Кузнецовой за неоценимую помощь в поиске материалов, проливающих 
свет на тайну гибели Спасской церкви. 
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Церковнославянизмы с неполногласием, 

выступающие в качестве терминов   делопроизводства 
(на материале памятников забайкальской деловой письменности XVIII   в.) 

 

Тексты деловой письменности – это богатый источник, рассказывающий 
о том, «какая политика выстраивалась и осуществлялась российским пра- 
вительством по отношению к инородцам, какие обязанности возлагались на 
местное население, как формировались взаимоотношения между корен- 
ным населением (бурятами, эвенками) и русскими людьми» [1, с. 5]. 

Тематическое разнообразие текстов забайкальской деловой письменно- 
сти предопределяет богатство их лингвистической содержательности: в 
языке деловой письменности XVIII в. были синтезированы и функциональ- 
но переосмыслены генетически разнородные языковые средства: разго- 
ворные элементы, заимствования и церковнославянизмы [1, с. 5], которые 
в свою очередь могут быть разделены на исконные, т.е. пришедшие из 
церковнославянского языка, и «искусственные», т.е. созданные по церков- 
нославянским моделям. 

Говоря о церковнославянизмах в деловой письменности, не стоит забы- 
вать об исторической чужеродности данных элементов памятникам дело- 
производства. 

Так, в донациональный период под деловыми документами подразуме- 
вались своеобразные, тематически ограниченные памятники древнерус- 
ской письменности, где удельный вес церковнославянизмов был незначи- 
телен; эти документы рассчитывались на сравнительно широкий круг чита- 
телей, поэтому здесь достаточно полно отражались особенности живой 
восточнославянской речи [2, с. 59]. 

В период формирования национального русского литературного языка 
заметна эволюция делового языка, обусловленная взаимодействием при- 
казной традиции с книжно-литературными элементами, используемыми в 
качестве стилеобразующих средств, терминологического аппарата, эле- 
ментов высокого слога и средств канцелярского этикета. 
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Многие слова из церковнославянского языка, переходя в сферу деловой 
письменности, переосмысляются. Здесь нужно различать случаи, когда 
слово, изменяя свое исконное значение, становится термином делопроиз- 
водства, и случаи, когда значение слова лишь приобретает дополнитель- 
ные оттенки. 

Итак, в качестве слов, пришедших из церковнославянского языка и 
ставшими терминами делопроизводства, отметим прежде всего лексиче- 
ские средства с  неполногласием. 

В русском языке XVIII в. широко представлены слова с корнем град-, 
содержащем неполногласие –ра-. При этом семантика, функционально- 
стилистический статус, сфера функционирования тех или иных образова- 
ний с этим корнем были различными. В частности, само слово град в лите- 
ратурном языке имело четыре значения: «город», «крепость», «ограда, 
стена, крепостной вал», «государство» [3, с. 208]. В первом значении его 
употребление было ограничено художественными произведениями (про- 
заическими текстами первой трети XVIII в. и поэтическими произведениями 
в течение всего столетия), а в остальных значениях употребительность 
слова град постепенно сокращалась. В этот период выходят из употребле- 
ния однокоренные образования: градити, градный, градец. Зато широко 
употребительными предстают сложные слова с неполногласным град—: 
градодержавец, градодержатель, градолюбивый, градоначальник, градо- 
правитель, градоправление и др. [3, с.209-210]. 

В деловом языке XVIII в., открывшем доступ церковнославянизмам, из 
приведенных выше лексем с корнем град- особо употребительным являет- 
ся прилагательное градской (градский). Это слово активно употребляется в 
составных наименованиях, которые в деловом языке получали терминоло- 
гическое значение. Так, в памятниках забайкальской деловой письменности 
XVIII в. отмечены устойчивые словосочетания градской человек (мн. град- 
ские люди), градское общество, градская полиция. Такие словосочетания 
могли употребляться в документах практически любой жанровой принад- 
лежности – распорядительных, отчетно-исполнительных, просительных 
документах, судебно-следственных делах и т.п.: «должно бы и здешней 
градской полиции всегдашнее о том иметь изыскание» [8, л. 1796], «здеш- 
нее градское общество соображаясь с сим повелениемъ положило, чтоб 
все ймевшйяся домы…переписать строению порознь [8, л.1797], «Всего … 
в Нерчинску нерчинских дворянъ и дэтей боярских… градских посацких 
людей 71 человэкъ въ 71 дворэхъ» [11, л. 1701], «Пришел в Нерчинскую 
канцелярию нерчинской градцкой человекъ» [12, л. 1738] (ИСВЗ, с. 144). 

Расценивать подобные словосочетания как устойчивые,  получившие 
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функцию составных наименований позволяет то, что прилагательное град- 
ской выступает во всех случаях с фразеологически связанным значением. 
В целом словосочетание приобретает, как уже отмечалось выше, термино- 
логическое значение. Например, составное наименование градской чело- 
век (варианты: градской житель, градской обыватель) выступало со зна- 
чением «член градского общества, обычно владеющий здесь недвижимой 
собственностью». Соответственно словосочетание градское общество 
обозначало «жителей города, имеющих право участвовать в выборах маги- 
страта, и т.п. граждан» [3, с. 201—211] . Характерно то, что разъяснение 
подобных составных наименований дается и в исторических трудах. Так, в 
работе «История государственных учреждений дореволюционной России» 
Н.П. Ерошкина толкуется составное наименование градское общество, 
под которым понимается привилегированная часть общества, получившая 
«право юридического лица»; «оно могло заводить собственность, иметь 
доходы с имущества, собирать с городского населения специальные сборы 
и т.п.». 

В то же время наряду с неполногласной формой град- в аналогичной 
функционально-стилистической функции могла употребляться полноглас- 
ная форма город-. Заметим, что полногласные формы как исконная черта 
собственно русского языка изначально были свойственны также и делово- 
му языку. Слова город, городок, городской, городовой, пригородной и т.п. 
были стилистически нейтральными, общеупотребительными. Однако в де- 
ловом языке XVIII в. эти формы, оказавшись в семантико-стилистической 
оппозиции с неполногласными формами, в определенных случаях переос- 
мыслялись, становились терминами. В том же труде Н. П. Ерошкина как 
терминологические образования рассматриваются словосочетания город- 
ское собрание, городской голова, городская дума, городской (в забайкаль- 
ской письменности – городовой) магистрат. Например, городское собра- 
ние – это в XVIII в. «первичный орган сословного самоуправления в городе, 
состоящее из всех «городовых обывателей». Городское собрание избира- 
ло городского голову, бурмистров и ратманов в магистрат, старост, судей 
словесных судов, заседателей от городского сословия в общие и сослов- 
ные учреждения. Собрание выбирало также распорядительный орган со- 
словного «самоуправления» — общую городскую  думу. 

Городской магистрат, в забайкальской деловой письменности – горо- 
довой магистрат, — сословный суд первой инстанции для горожан [4, 
с.127]. 

Здесь же следует упомянуть о неполногласной форме – глава, которая 
в забайкальской деловой письменности (у Н.П. Ерошкина отмечена форма 
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городская голова) употреблялась в сочетании с прилагательным городская 
и служила для обозначения должностного лица: «С позволения здешняго 
горадскаго главы титова…» [8, л. 1797]. 

В словаре XVIII в. одним из оттенков значения термина глава является 
«официальное наименование должностного лица, возглавляющего  что-либо», 
ср. «в городовом сиротском Суде председает городской Глава» [3, с. 118]. 

Наряду со словом глава в словаре отмечается слово голова, высту- 
пающее в одном из своих значений как «принятое наименование должност- 
ного лица», ср. «внутренние свои дела решают на сходах, управляются 
избранными между себя старостами или головами». Также слово может 
употребляться в составе наименований должностных лиц (при Петре пре- 
образованных), например, Голова стрелецкая, таможенная, кабацкая, те- 
лежная, сторожевая и т.д. (Сл. XVIII в., вып. 5, с. 120), являющихся насле- 
дием приказной традиции. 

В забайкальской же деловой письменности значения двух этих форм 
четко разделены: слово глава, как уже отмечалось выше, служило для обо- 
значения должностного лица, в то время как под словом голова понима- 
лось наименование части тела: «для удержания их от побеговъ на голове 
волосы на лбу выбривали часче» [12, л. 1738]; «… били меня именованного 
по голове и по всему моему корпусу» [9, л. 1772]. Таким образом, мы мо- 
жем говорить о том, что славянизированная неполногласная форма глава в 
деловой письменности Забайкалья противопоставляется восточнославян- 
ской форме голова и выступает в качестве термина делопроизводства. 

К лексическим средствам с неполногласием, выступающим в деловой 
письменности XVIII в. в качестве терминологического аппарата, отнесем и 
прилагательное безгласной, -ая,  -ое. 

В словаре русского языка XVIII в. различаются две формы этого слова: 
безголосный «не имеющий права голоса»: «ныне говорят, что гвардии пра- 
порщиком оставят, ин он будет безголосной» [3, с. 167] и безгласный: 1) 
Лишенный способности говорить; 2) Такой, который не может защитить 
себя, требует ухода за собой; бесправный, беспомощный: «Майа 20 дня 
печатной <указ>…об определении при губернии межевых канциляриях для 
защищения безгласных, яко то: вдов, сирот». Ж. Анненк. 715; 3) Тайный, не 
объявленный: «на монетном дворе обыскано в сундуках и ларцах безглас- 
ного серебра пуд с 5 или с 6» [3, с. 166]. 

В забайкальской деловой письменности слово безгласный сохраняет 
значения, отмеченные в  словаре: 

1. Лишенный способности говорить. «Крепко избитого Сайхура Укужинова 
который был уже безгласенъ положа в сани привезли в домъ ево» [10, л.1785]; 
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2. Беспомощный. «На том времени к рождению младенца и безгласна» 
[10, л. 1797, 1786]; «Понеже де он Леонтэй престарэлъ и глазами отэмнэвъ 
и стал быть в семъ безгласен» [10, л. 1747]; 

3. Не объявленный, не взятый на учет, принятый без регистрации. «И 
обретаетца <свинец> в кабанску и поннэ безгласенъ» [7, л. 1747]. 

Таким образом, можно говорить о том, что слово безгласный широко 
используется в деловой письменности не только регионального уровня и 
имеет устоявшееся значения, отличные от значения слова   безголосный. 

Обобщив вышесказанное, приходим к выводу, что в деловом языке 
XVIII в. полногласные / неполногласные формы очень часто используются 
как термины делопроизводства. В данной функции могут выступать как 
полногласные (городское собрание, городской голова, городская дума, 
городской магистрат, голова, безголосный), часть которых является на- 
следием приказной традиции (голова стрелецкая, кабацкая и т.д.), так и 
неполногласные (градской человек, градской житель, градской обыва- 
тель, градское общество, глава, безгласный) формы. При этом отметим, 
что в памятниках регионального уровня в качестве терминов употребляют- 
ся, как правило, неполногласные формы (исключение составляют сочета- 
ния с формой городской). 
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языкознания Института филологии и  массовых 
коммуникаций БГУ 

 

 
Опыт подготовки к изданию сборника региональных исторических 
памятников «Деловая письменность Троицкого Селенгинского 

монастыря первой половины XVIII века» 1 
 

Для воссоздания более полной картины состояния русского языка нача- 
ла XVIII века большую роль играют памятники деловой письменности, соз- 
данные как в центральных канцеляриях Российской империи, так и на пе- 
риферии. Исследователями привлекаются к анализу памятники админист- 
ративного, судебного, таможенного, горнозаводского производства, цер- 
ковные и монастырские документы разных регионов Российского государ- 
ства. Нельзя не согласиться с В. Я. Дерягиным в том, что «каждый вид ак- 
тов в их местных и индивидуальных разновидностях дает новый и во мно- 
гом неповторимый материал для истории русского языка» [2, с. 15]. Введе- 
ние в научный оборот новых памятников письменности способствует рас- 
ширению представления не только о специфике языка выбранного перио- 
да, но и об экстралингвистической ситуации в регионе. 

В этом отношении трудно переоценить актуальность изучения и изда- 
ния документов, хранящихся в Национальном архиве Республики Бурятия, 
в частности, памятников фонда Троицкого Селенгинского монастыря. Эти 
скорописные документы не были ранее изучены, обработаны и изданы, в 
то время как даже самое общее знакомство с ними убеждает в их огромной 
лингвистической содержательности и информативности на всех уровнях 
языка. В связи с этим нами проводится работа по подготовке к изданию 
сборника деловой письменности Троицкого Селенгинского монастыря пер- 
вой половины XVIII века. 

Фонд 262 «Селенгинский Троицкий монастырь» имеет 1 опись с доку- 
ментами в количестве 551 дела с 1681 по 1915 год. Фонд поступил на госу- 
дарственное хранение в ЦГА в 1925 г. Он представлен документами об 
истории создания монастыря, о праве владения землями и рыбными про- 
мыслами, о закреплении крестьян к монастырю, договорами о заключении 
работ при монастыре между крестьянами и настоятелем, ведомостями и 
книгами  о  количестве  пашенных  крестьян, скота, земли, приходно-  

 
1 Исследование проводится при поддержке гранта РГНФ № 14-34-01200. 
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расходными книгами. В составе рассматриваемого фонда находятся раз- 
личные по своему целевому назначению административно-правовые доку-
менты, созданные в Троицком Селенгинском монастыре или поступившие 
из административных и церковных учреждений Селенгинского дистрикта, 
Иркутска, Тобольска, Москвы и Санкт-Петербурга. Так, опись фонда мона- 
стыря включает указы и грамоты Сената и Синода, Тобольской епархии, 
Иркутской духовной консистории и самого Троицкого Селенгинского мона- 
стыря; донесения о взыскании долговых денег, о посеве хлеба, о сборе 
налогов; описи имущества монастыря, ведомости монастырским служите- 
лям; многочисленные книги прихода и расхода денежных сумм и хлеба и 
др. В данных документах отражены различные экстралингвистические реа- 
лии: монастырская жизнь и особенности церковной службы, решение ад- 
министративных и судебных дел, частная и общественная жизнь крестьян. 

Те или иные особенности делового языка XIII века по-разному отража- 
ются в документах, прежде всего, в зависимости от жанровой принадлеж- 
ности памятника. Жанровая специфика документа несет опосредованную 
информацию о целевой направленности документа, порядке движения до- 
кумента и статусе адресата, языковом содержании памятника. Поэтому в 
нашем сборнике все документы будут распределены в зависимости от их 
функциональной направленности, в соответствии с классификацией А.П. 
Майорова [3, с. 28], по следующим разделам: 

 распорядительная документация (указы, памяти, приговоры, грамо- 
ты, определения, ведения,  данные, инструкции); 

 уведомительная  документация (промемории, письма,  цыдулки); 

 просительная  документация (челобитные, прошения,  доношения); 

 документация судебно-следственных дел (допросы, изветы, доклад- 
ные выписки, экстракты, сказки); 

 отчетно-исполнительная  документация  (рапорты,  доношения, доезды); 

 сделочно-договорная документация (договорные и подрядные пись- 
ма, договоры); 

 удостоверительная документация (расписки, квитанции, паспорта, 
пропуски, выборы); 

 регистрационная  документация  (реестры, ведомости); 

 акты принятия обязательств и отказа от них (подписки, записи, под- 
крепительные сказки). 

В каждом из разделов жанры представлены по принципу частотности: 
от наиболее часто встречающихся в данном фонде документов – к единич- 
ным, а тексты одного жанра представлены в хронологическом порядке. 

Распределение памятников по жанровому принципу было сопряжено с 
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определенными трудностями. Так, некоторые из исследуемых нами доку-
ментов не снабжены четко выраженным наименованием. В данном случае 
отнесение документа к жанру осуществляется по ключевому глаголу (на- 
пример, «указал» – указ, «приговорил» – приговор). Также следует отме- 
тить тот случай, при котором некоторые документы с одинаковым названи- 
ем характеризуются различными жанровыми особенностями. Например, 
доношение, представляющее собой в основном просительный документ, 
встречается и среди отчетно-исполнительной документации. Подобным 
образом сказки распределены между документацией судебно- 
следственных дел и актами принятия обязательств и отказ от них. В нашем 
сборнике мы распределили документы с одинаковым названием по тем 
разделам, к которым они относятся  функционально. 

При отборе текстов мы также стремились отразить тематическое богат- 
ство памятников. В книге представлены документы, отражающие различ- 
ные стороны жизнедеятельности монастыря: уклад монастырской жизни и 
особенности церковной службы, решение административных и судебных 
дел, частная и общественная жизнь крестьян. 

Среди исследуемых нами текстов были обнаружены как рукописные, так 
и печатные документы. Данные тексты собраны в дела (тетради, книги), 
объем которых варьируется от 10 до 1500 листов (большие по объёму дела 
разбиты на несколько книг). Страницы памятников последовательно про- 
нумерованы, но порой встречаются исправленные нумерации, возникшие, 
вероятно, в процессе вклейки дополнительных листов. Размер листов в 
основном стандартен, за исключением некоторых – меньших, вставленных 
внутрь, или больших, согнутых пополам или в четверть. У большинства 
текстов поля отсутствуют; у имеющихся полей нет строгих размеров, в ос- 
новном они прочерчены слева, встречаются не обозначенные горизонталь- 
ной линией отступы, содержащие  пометки. 

В основном печатные документы представляют собой указы и манифе- 
сты общегосударственного значения, напечатанные на листах схожих с 
форматом А2, но встречаются и печатные указы на листах формата А4. К 
рукописным источникам относится большинство документов первой поло- 
вины XVIII века. Так как печатные документы, рассылавшиеся во все ре- 
гионы Российской империи, в большинстве случаев изданы (например, в 
«Полном собрании законов Российской империи» [4], доступном в сети Ин- 
тернет), при выборе текстов для книги «Деловая письменность Троицкого 
Селенгинского монастыря первой половины XVIII века», мы прежде всего 
обращали внимание на рукописные документы. На рисунке 1 представлены 
фрагменты печатного и рукописного документов схожего размера   листа. 
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Рис. 1 

 

Как печатаные, так и рукописные тексты сохранились в архиве в прием- 
лемом виде и вполне пригодны для чтения, но на многих листах присутст- 
вуют разводы и пятна, листы имеют неровные, осыпавшиеся края. 

Государственным архивом Республики Бурятия проведена огромная 
работа по ксерокопированию документов фонда «Троицкий Селенгинский 
монастырь», что, несомненно, продлит жизнь этих уникальных историче- 
ских памятников. Однако нельзя не отметить актуальность переработки 
данных текстов в печатный формат и издания их для дальнейшего всесто- 
роннего  лингвоисторического исследования. 

Абсолютное большинство памятников первой половины XVIII в. написа- 
но скорописью. В отличие от полуустава и устава, которые представляли 
собой рисованное письмо, в скорописи появляется почерк – «индивидуаль- 
ные особенности письма отдельного человека» [1, с. 150]. «Основными 
внешними признаками скорописи как разновидности письма XVII в. являют- 
ся выносные буквы, прямой либо с небольшим наклоном почерк, отсутст- 
вие промежутков между словами, чаще всего служебных частей речи в со- 
седстве с самостоятельными» [1, с. 150]. Все названные признаки скоропи- 
си наблюдаются в описываемых текстах. 

Исследуемые нами тексты написаны писцами различной степени обу- 
ченности – встречаются каллиграфически изысканные почерки с ровно на- 
писанными строками и почерки размашистые, неровные, разбираемые с 
трудом. В готовящийся нами к изданию сборник документов Троицкого Се- 
ленгинского монастыря мы включили документы, написанные разными 
писцами, в конце сборника, в качестве иллюстративного материала будут 
представлены фотографии нескольких документов с различной степенью 
сложности прочтения и интерпретации. На рисунке 2 представлены фраг- 
менты  документов, написанных разными  писцами. 
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Рис. 2 

 

Документы написаны в основном черными чернилами, иногда встреча- 
ются тексты, написанные светлыми чернилами (серыми, коричневыми). 
Например, на рисунке 1 рукописный документ написан коричневыми черни- 
лами, а все документы, фрагменты которых представлены на рисунке 2, 
написаны черными чернилами. В конце некоторых текстов встречается 
сургучная печать, в копиях документов на месте печати изображается ри- 
сунок. При передаче рукописного текста в печатном виде мы обозначали 
печать или копию печати словами «Печать», «Место печати», сохраняя 
сопутствующее печати разделение текста на колонки. На рисунке 3 показа- 
ны фрагменты документов с печатью и с копией печати. 

 

 

Рис. 3 

 

В целом внешний вид исследуемых документов говорит о достаточно 
высокой степени профессионализма монастырских писцов и канцеляри- 
стов: тексты написаны читаемым почерком, содержат незначительное ко- 
личество ошибок, выдержаны в рамках канцеляристского (официально- 
делового) стиля языка. 

Печатное воспроизведение скорописных текстов следует правилам, ко- 
торые сложились в эдиционной практике Сектора лингвистического источ- 
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никоведения и исследования памятников языка Института русского языка 
АН СССР. Данные нами названия дел соответствуют содержанию рукопи- 
сей. Сплошной рукописный текст разделяется на слова. Конец строки обо- 
значается вертикальной чертой. Сокращенные написания слов приводятся 
без раскрытия. Текст рукописи передаётся буква в букву. Выносные буквы 
сохраняются. Писавшиеся по традиции надстрочные знаки, не имеющие в 
XVIII веке лингвистического значения, опускаются. Исключение составляет 
знак «’», обозначающий в некоторых случаях звук [j]. Имена собственные и 
начальные слова абзацев воспроизводятся с прописной буквы. Воспроиз- 
водятся элементы пунктуации, аналогичные современной (точка, запятая, 
двоеточие, точка с запятой, круглые и квадратные скобки и др.). На рисунке 
4 представлены фрагменты рукописного текста и соответствующего ему 
текста, воспроизведенного нами в печатной  форме. 

 

 

Рис. 4 

 

Комментирование текстов осуществляется нами также в соответствии с 
принципами, разработанными учеными указанного сектора Института рус- 
ского языка АН СССР под руководством С.И. Коткова. В примечаниях ого- 
вариваются исправления, поправки писцов, зачеркивания, дописывания 
между строк; указывается характер утраты букв: край листа проклеен, вет- 
хий край листа. Если чтение какого-либо места скорописного текста вызы- 
вает затруднения, предполагается наиболее вероятное толкование, но с 
примечанием: чтение предположительно. Также отмечается смена почер- 
ков. Пример примечания к документу, представленному на рис. 4: 1) вписа- 
но вторым почерком светлыми чернилами; 2) буквы -ени# написаны по 
стертому; 3) буквы соляно написаны по стертому. 

Подготавливаемое нами издание будет снабжено указателем слов, со- 
держащим в себе информацию о частотности употребления всех собствен- 
ных и нарицательных слов (за исключением предлогов, союзов, местоиме- 
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ний и числительных). На наш взгляд, включение в книгу указателя имен 
собственных может быть интересно не только для историков русского язы- 
ка, источниковедов, краеведов, но и для широкого круга читателей, заинте- 
ресованного, например, в составлении своей родословной. Кроме того, ши- 
рокому кругу читателей может быть интересна и история родного края и 
одного из первых монастырей Забайкалья, которую можно будет почерп- 
нуть из книги «Деловая письменность Троицкого Селенгинского монастыря 
первой половины XVIII века». 

Издание региональных исторических документов, способствующее их 
сохранению и дальнейшему изучению, является очень важной и актуальной 
областью лингво-исторических исследований. Издание исторических тек- 
стов представляется возможным благодаря различным государственным 
грантам всероссийского и регионального уровня, например, гранту Россий- 
ского гуманитарного научного фонда (РГНФ), при поддержке которого про- 
изводится работа над исследованием и подготовкой к изданию памятников 
Троицкого Селенгинского монастыря первой полвины XVIII века. Издание 
сборника «Деловая письменность Троицкого Селенгинского монастыря 
первой половины XVIII века» запланировано на конец 2015 года. 

Нам хочется посоветовать молодым исследователям, не знакомым или 
не желающим знакомиться с грантами, не бояться участвовать в конкурсах 
РГНФ (или другого научного фонда) и проводить свои исследования при 
поддержке государства. 
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Л. Л. Чимитов 
аспирант кафедры русского языка и общего языкознания 

Института филологии и массовых коммуникаций 
Бурятского  государственного университета 

 

Пустота в православной  культуре 
 

Возникновение христианства на Руси связано с деятельностью князя 
Киевского Владимира Святославовича, задавшегося целью с помощью 
единой веры объединить разрозненные славянские племена, поскольку 
существовавший в то время языческий пантеон не только не объединял их, 
но отчасти сам служил источником разделения. 

Отличительной особенностью христианского учения является то, что 
феномен пустоты не определяется как Небытие, Ничто или Несущее. Не- 
бытие объективно не существует, поскольку изначально всегда существо- 
вал Бог, и это утверждение определяет его надвременные и надпростран- 
ственные свойства: Предвечный, Вечный, Бесконечный, Безграничный, 
Вездесущий. Там, за пределами бытия, где миф подводит нас к вечному 
хаосу, а философское знание видит небытие, христианское сознание обна- 
руживает Бога. 

Действительно, в Библии не встречаются упоминания о пустоте как о 
небытии; в первых строках мы читаем: «В начале сотворил Бог небо и 
землю» (Быт. 1:1), что позволяет говорить о том, что религиозным сознани- 
ем продуцирующей силой наделяется Бог, а не небытие или хаос. Пустота 
же упоминается только после первого акта творения, когда было сотворено 
пространство: «Земля же была безвидна и пуста...» (Быт. 1:2), и таким об- 
разом, наделяется онтологическим статусом «пустое   пространство». 

Для выявления специфики осмысления пустоты в православной культу- 
ре раннего периода обратимся, в первую очередь, к памятникам древне- 
русской литературы XI-XII вв., таким как «Слово о законе и благодати» 
(XI в.), «Повесть временных лет» (XII в.), «Житие и хожение Даниила, игу- 
мена русской земли» (XII в.), «Слово о полку Игореве» (XII в.). 

Для православного христианского сознания, носителями которого были, 
несомненно, авторы вышеуказанных произведений, чуждо и принципиаль- 
но немыслимо помышление о пустоте как о небытии, поскольку это проти- 
воречит взглядам на Бога как на первопричину существования мира, и по- 
этому такая проблема ими вовсе не рассматривается. 

Автор в своей работе «Лексические средства объективации пустоты в 
русском и бурятском языках» выделил 17 возможных значений пустоты в 
русском языке, находящих свою актуализацию в речи [6, с. 56], которые 
указаны в следующей таблице. 
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Табл. 1. Значения пустоты в русском языке 
 

 Словарные дефиниции Семы 

 

1 
(о вместилище) “ничем не заполнен- 
ный”, “с ничтожным количеством чего- 
либо” 

“отсутствие содержимого”, “малое 
количество содержимого” 

2 
“лишенный вещей, мебели,  обстановки” “отсутствие объектов” 

3 
“покинутый обитателями, посетителями; 
пустынный,  безлюдный” 

“отсутствие людей”, “отсутствие 
следов  человеческой деятельности” 

 
4 

“никем, ничем не занятый, свободный, 
не нагруженный”, “не занятый кем-, чем- 
л., обычно находящимся в нем или на 
нем” 

“отсутствие использования по на- 
значению” 

5 
“не заполненный текстом, цифрами и 
т.п.” 

“отсутствие информации” 

6 
“полый внутри” “отсутствие сплошного характера 

объекта” 

7 
“свободный от занятий, работы; незаня- 
тый, праздный” 

“отсутствие деятельности” 

8 
(о пище) “приготовленный без мяса, 
жиров” 

“отсутствие важного, значимого 
компонента” 

9 
(о человеке) “не имеющий при себе, в 
руках ничего” 

“отсутствие ноши” 

 

10 
“нравственно опустошенный, не спо- 
собный к деятельности”, “не способный 
чувствовать, мыслить” 

“отсутствие чувств, мыслей” 

 

11 
“неглубокий, бессодержательный”, 
“бессодержательный, лишенный ос- 
мысленности, смысла” 

“бессмысленность, бесссодержа- 
тельность” 

 

12 
(о человеке) “не имеющий серьезных 
интересов”, “не имеющий серьезных 
намерений” 

“отсутствие интересов”, “отсутствие 
цели” 

13 
“не имеющий серьезного значения, 
неосновательный” 

“отсутствие значения” 

14 
“бесполезный, напрасный, безуспеш- 
ный” 

“бесполезность,  безрезультатность” 

15 “имеющий малую, ничтожную  ценность” “отсутствие ценности” 

16 
“не внушающий серьезного  опасения” “отсутствие опасности” 

17 
Разг. (о животных) “неспособность вос- 

производить потомство” 

“бесплодность” 
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Затем на основании выявленных значений он выделяет 6 когнитивных 
слоев концепта: 1) пространство, 2) вместилище, 3) безлюдье, 4) полость, 
5) качество личности, 6) ценностная характеристика. При этом пространст- 
венная концептуализация пустоты определяется как первичный вектор по- 
стижения данного феномена и является, по-видимому, универсальным 
свойством человеческого сознания, независимо от этнокультурных, исто- 
рических и географических факторов. Дальнейшее осмысление пустоты 
происходит в сторону помещения пространства в некоторые пределы, т.е. 
заключения пространства в границы, и таким образом концептуализируется 
в сознании как некое вместилище, лишенное содержимого. Следует заме- 
тить, что в качестве содержимого, будь то пространство или вместилище, в 
православном сознании выступают, в первую очередь, люди, что детерми- 
нирует включение в область обозначения пустого сем «отсутствие лю- 
дей» и «отсутствие следов человеческой деятельности». Таким обра- 
зом формируется новый концептуальный признак «безлюдный» в понятий- 
ном содержании феномена  пустоты. 

Когнитивный слой «ПРОСТРАНСТВО». Православное религиозное соз- 
нание выявляет отсутствие людей как основной признак для того, чтобы 
объявлять пространство пустым, и это отражается в древнерусских тек- 
стах: «…и пробежал он через Польскую землю, гонимый Божиим гневом, и 
прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией…», «Есть могила 
его в том пустынном месте и до сего дня» (Повесть временных лет). «У 
этой воды отдыхают странники, но со страхом: место пустынное, близ 
города Аскалона, оттуда совершают набеги сарацины и избивают 
странников на путях, при входе в горы» (Житие и хожение Даниила). Про- 
странство, пустое вследствие отсутствия людей, характеризующих в дан- 
ном контексте содержимое, здесь определяется словосочетанием пустын- 
ное место. При этом важным фактором является то, что данному про- 
странству изначально был  присущ признак незаселенности,  безлюдности. 

Когнитивный слой «ВМЕСТИЛИЩЕ». Наличие пределов, видимых или 
невидимых, обусловило трансформацию пространства во вместилище, под 
которым в православном сознании понимались также места постоянного 
обитания людей, такие как город, село, двор и др., при этом, в отличие от 
современного толкования пустоты как отсутствия людей в значении поки- 
нутый обитателями, в православной культуре того времени выявляется 
новые дефиниции, характеризующие пустоту вместилища не только как 
результат  действия субъекта: 

покинутый обитателями = люди (S) покинули место жительства (O), 
из-за чего оно стало пустым: 
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«Кругом видны были деревни, но они были пусты: жители разбежа- 
лись» (А.С. Пушкин, Путешествие в Арзрум), 

но и как следствие воздействия другого субъекта, в качестве которого 
мог выступать как Бог, наказывающий за злые дела: 

место (O1) пусто, потому что Бог (S) послал наказание, вследствие чего 
обитатели (O2) рассеяны или погибли = приведенный в запустение, опус- 
тошенный Богом: 

«Это Бог напустил на нас поганых, не их милуя, а нас наказывая, 
чтобы мы воздержались от злых дел... Как поступили, так и страдаем: 
города все опустели; села опустели; пройдем через поля, где паслись 
стада коней, овцы и волы, и все пусто ныне увидим; нивы заросшие ста- 
ли жилищем зверям» (Повесть временных лет); 

«Се, оставляется вам дом ваш пуст, – как и произошло, ибо пришли 
римляне, пленили Иерусалим и разбили его до основания. Погибло с тех 
пор иудейство, и закон с ним, как вечерняя заря, угас, и рассеяны были 
иудеи по странам – да не пребудет злое совокупно!» (Слово о законе и 
благодати); 

«Тут был двор Иудин, предателя Христа. Ныне пусто это проклятое 
дворище, никто не смеет на месте этом поселиться из-за проклятия» 
(Житие и хожение Даниила); 

так и человек или народ, напавший на какой-либо населенный пункт: 
место (O1) пусто, потому что враг (S) напал на него, вследствие чего 

жители (O2) уведены в плен или погибли = разоренный, опустошенный 
человеком: 

«И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая города, что стоят и 
доныне пусты» (Повесть временных лет); 

«…ныне же все разорено иноверцами, и село Ельмаус опустело» (Жи- 
тие и хожение Даниила); 

Таким образом, одной из отличительных особенностей осмысления пус- 
тоты как отсутствия людей в православном понимании является то, что она 
трактуется как результат Божьего наказания за грех и как результат разру- 
шительной деятельности людей. Вместилище, лишенное содержимого, 
обозначается краткими формами имени прилагательного (пуст, пусты и 
т.п.), а также глаголом совершенного вида опустеть в различных формах. 

Когнитивный слой «БЕЗЛЮДЬЕ». Пустота как констатация факта отсут- 
ствия людей, независимо от того, что является причиной того, что место 
(пространство или вместилище) стало пустым, также фиксируется в лите- 
ратурных текстах того времени: «Видим ведь, как места игрищ утоптаны, 
и людей множество на них, как толкают друг друга, устраивая зрелища, 
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бесом задуманные, – а церкви пусты стоят; когда же бывает время мо- 
литвы, молящихся мало оказывается в церкви» (Повесть временных лет). 
«Очень много людей было на этой горе, но ныне все опустело» (Житие и 
хожение Даниила). 

Таким образом, анализ текстов памятников древнерусской литературы 
XI-XII вв. показал, что представления о пустоте в православной религиоз- 
ной культуре раннего периода формируют три первичных вектора концеп- 
туализации феномена: 1) пространство, 2) вместилище, 3) безлюдье, обра- 
зующих первые три из шести когнитивных слоев концепта. 

Пустота в православном религиозном сознании не определяется как не- 
бытие, ничто или несущее, и не является оппозицией бытия, поскольку 
объективное бытие принадлежит Богу. Признание существования небытия 
означало бы, что Бог тоже «сотворен из ничего». 

В когнитивном слое «ПРОСТРАНСТВО» образ пустой земли характери- 
зуется первоначальной безлюдностью, незаселенностью и номинируется 
как пустынное место. 

Места постоянного обитания людей, имеющие видимые (городская сте- 
на, двор, ограда) или невидимые (окраина села, околица) пределы, вос- 
принимаются как вместилища, в качестве содержимого которых выступают 
проживающие в них люди. Пустота как вместилище, лишенное содержимо- 
го, в православной культуре выражается через образ пустых городов, сел, 
дворов, помещений. 

В результате анализа были выявлены два новых значения, не зафикси- 
рованные в словарях: 

1) приведенный в запустение, опустошенный  Богом; 
2) разоренный,  опустошенный человеком. 
Отсутствие людей является интегральным признаком в восприятии про- 

странства или вместилища как пустого, при этом, в зависимости от причины 
отсутствия, выделяется четыре типа  пустоты: 

1) пустота как территория, незаселенная людьми (когнитивный   слой 
«ПРОСТРАНСТВО»); 

2) пустота как поселение, опустевшее в результате наказания Бога 
(когнитивный  слой «ВМЕСТИЛИЩЕ»); 

3) пустота как поселение, опустевшее в результате нападения, набега, 
разорения людьми (когнитивный слой   «ВМЕСТИЛИЩЕ»); 

4) пустота как собственно факт отсутствия людей (причина не важна, 
акцентируется сам факт; когнитивный слой   «БЕЗЛЮДЬЕ»). 
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Репрезентация архетипических представлений о   матери 

(на материале романа Н. С. Лескова «Захудалый род») 
 

Для русской литературы XIX века одной из характерных черт явилось 
обращение к проблемам семьи и семейных отношений, отражающих в ми- 
ниатюре накал социальных противоречий в условиях бурного развития ис- 
торико-культурного процесса в России в послереформенную эпоху. Писа- 
тели XIX века традиционно использовали этот важный прием для характе- 
ристики эпохи, общества,  личности. 

При решении проблематики семейных отношений важную роль играет 
мать как созидательница семейного благополучия, стабильности, спокойст- 
вия и продолжения рода, поэтому в художественном произведении образу 
матери отводится особое место. Образ матери в произведениях разных 
писателей наделен универсальными чертами, которые рассматриваются 
как архетипические. В настоящее время под термином «архетип» понима- 
ются общие, фундаментальные и общечеловеческие мифологические чер- 
ты, изначальные схемы представлений, лежащие в основе любых художе- 
ственных, в том числе мифологических, прообразов (например, мировое 
древо, Великая Мать). 

http://ruscorpora.ru/
http://www.old-russian.chat.ru/01povest.htm
http://www.old-russian.chat.ru/13ilarion.htm
http://www.old-russian.chat.ru/05slovo.htm
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Юнг дает следующее обобщенное описание архетипа матери: «С ним 
связаны материнские черты: проявление внимания и сочувствия; маги- 
ческий авторитет фемининности; мудрость и душевный подъем, рас- 
пространяющийся за рамки формальной логики; любой полезный ин- 
стинкт или импульс; все, что называется добротой; все, что дает за- 
боту и поддержку, способствует развитию и плодородию. Из негатив- 
ных аспектов материнского архетипа можно отметить все тайное, 
скрытое, темное; пропасть; мир мертвых; все, что пожирает, соблаз- 
няет и отравляет; все, что вызывает ужас и является неизбежным, как 
сама судьба»[1, с. 18-19]. Как видим, в архетипических представлениях за- 
ложен дуализм восприятия и осмысления материнского начала – его сози- 
дающей и разрушающей силы. С одной стороны, она прародительница 
всего доброго, творящего и развивающегося, с другой – источник сомнений, 
неуверенности, страха – всего, что ведет к деградации личности. 

Эрих Нойманн в работе «Великая Мать» писал, что важнейшей особен- 
ностью изначального архетипа является то, что он совмещает позитивные 
и негативные черты. Единство противоположностей в изначальном архети- 
пе, его амбивалентность, характеризуют исходное положение бессозна- 
тельного, которое сознание еще не рассекло на части. Ранний человек ис- 
пытывал эту парадоксальную одновременность доброго и злого, дружест- 
венного и ужасного как единство; тогда как с развитием сознания добрые 
богини и злые обычно почитались как разные сущности [2, с. 1]. 

Целью статьи является выявление архетипических черт Великой Мате- 
ри в хронике Н. С. Лескова «Захудалый род». 

В русской литературе образ матери является одним из самых распро- 
страненных, и многие писатели обращались к нему. Например, в Д. И. Фон- 
визин в комедии «Недоросль», Н. В. Гоголь в повести «Тарас Бульба» и А. 
С. Пушкин в повести «Капитанская дочка», И. С. Тургенев в романе «Отцы 
и дети» и Ф. М. Достоевский в романе «Преступление и наказание». Мать, 
как правило, является воплощением безграничной любви, заботы, ласки и 
готовности пожертвовать всем ради своего ребенка, то есть чаще реализу- 
ется положительный аспект архетипа Матери. Гораздо реже писатели соз- 
давали образ матери, лишенной материнского начала – любви, заботы, 
ласки и т.д. – отрицательный аспект архетипа можно выявить, например, в 
романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина», в романе М. Е. Салтыкова- 
Щедрина «Господа Головлевы». Архетипический образ матери в русской 
литературе представлен двумя аспектами архетипа матери – положитель- 
ным (проявления любви, добра, заботы) и отрицательным (воплощение 
зла, упадка, смерти). Отметим, что для русской литературы   характерно 
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воспроизведение положительной стороны архетипа матери. Думается, что 
это обусловлено влиянием православной культуры, в которой особое место 
занимает образ Богородицы, являющийся символом вечнотворящей доб- 
родетели, сердечного света, неиссякаемой любви к своим детям и подлин- 
ного величия и красоты. Для нас оказался интересным образ матери, во- 
площенный в лице Варвары Никаноровны, героини хроники «Захудалый 
род», который является противоречивым и   неоднозначным. 

Для воплощения замысла Н.С. Лесков использует форму семейных 
воспоминаний, написанных «княжной В. Д. П.» о своей бабушке Варваре 
Никаноровне Протозановой, которая после гибели мужа в 1812 году ос- 
талась единственной хранительницей чести и достоинства своего ро- 
да» [3, с. 6]. На долю Варвары Никаноровны выпало быть главой своего 
семейства, стать примером для своих детей. Сюжет романа составляет 
история семейства Протозановых. Одной из сюжетных линий является ис- 
тория взаимоотношений Варвары Никаноровны и ее дочери на протяжении 
многих лет. 

Автор дает такую характеристику своей героини: «Глядя на вещи прак- 
тически и просто, бабушка не отделяла нравственность от религии. 
Будучи сама религиозна, она человека без религии считала ни во что. – 
Таковой,- по ее словам,- сколь бы умен ни был, а положиться на него 
нельзя, потому что у него смысл жизни потерян. Этого в княгини было 
довольно, потому что у самой у нее смысл жизни был развит с удиви- 
тельною последовательностью. Сама она строго содержала уставы 
православной церкви, но при требовании от человека религии отнюдь не 
ставила необходимым условием исключительного предпочтения ее веры 
пред всеми другими. Совсем нет… она не скрывала, что «уважает вся- 
кую добрую религию» [3, с. 70]. В этом описании важны указания на те чер- 
ты, которые определяют нравственный облик Варвары Никаноровны и яв- 
ляются определяющими в реализации положительного аспекта архетипа 
Матери. Героиня является носителем нравственного начала – черты, ха- 
рактеризующие положительные стороны Великой Матери. В романе герои- 
ня предстает человеком совестливым, справедливым, благородным, силь- 
ным, глубоко религиозным, принципиальным и чувствительным. Автор под- 
черкивает тонкое мироощущение, которое связывало ее с дочерью. Оно 
никогда ее не подводило: «Она как бы испугалась этого счастья и прямо 
сказала, что это одним людям сверх меры. Она имела предчувствие, что 
за слепым счастьем пойдут беды» [3, с. 23]. Через какое-то время дейст- 
вительно ее предчувствия стали сбываться: «Эту единственную свою 
дочь бабушка, в угождение императрице, но против своего желания, 
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должна была записать в институт, и это было для нее первым толчком 
горя в ее двери» [3, с. 23]. Данная черта натуры говорит об ее исключи- 
тельности, которая присуща архетипу Великой Матери – магическая сила. 

Варвара Никаноровна, будучи человеком религиозным, не может быть 
плохой матерью по определению. Княгиня очень тяжело переживала раз- 
луку с дочерью: «первый выход княжны из материнского дома под ин- 
ститутский кров был несчастием и для бабушки и для ребенка. Глубокая 
и страстная натура княгини страдала неимоверно: Ольга Федотовна 
рассказывала, что пред тем, как княжну везть в институт, бабушка 
чуть с ума не решилась» [3, с. 80]. Отрывок демонстрирует любовь и при- 
вязанность матери к дочери – эти черты присущи положительному аспекту 
архетипа Матери, так как он ассоциируется с сильной любовью и привязан- 
ностью к ребенку. Однако вслед за этим автор указывает на противоречи- 
вое поведение Варвары Никаноровны : «она оторвалась от своей дочери 
ради антипатий к воспитанию, которому так или иначе, но, во всяком 
случае, она сама ее вверила. И она охладела к дочери, и дочь к ней. Пока 
княгиня жила еще в Петербурге, она часто ездила к дочери и исполняла 
все, что нужно, но прежней, живой связи с ней уже не чувствовала…» 
[3, с. 80]. В данной ситуации проявляется отрицательный аспект Великой 
Матери – Варвара Никаноровна «оторвалась, охладела и не чувствовала 
живой связи». Причиной отдаления стала антипатия к воспитанию, которо- 
му она сама вверила Анастасию, также разные взгляды на жизнь и интересы. 

Далее автор поясняет: «…княгине беспрестанно мерещилось, что она 
мало любит дочь, и, мучимая этим призраком своего воображения, она 
всячески старалась заменить ускоряющий ее недостаток любви забот- 
ливостью о благе и внешнем счастии дочери…» [3, с. 118]. Для нас оказа- 
лись интересными слова автора: «княгине мерещилось, что она мало лю- 
бит дочь, и, мучимая этим призраком своего воображения…». Можно го- 
ворить о том, что княгиня не охладела к дочери, а как раз наоборот любила 
ее по-прежнему и страдала именно из-за «призрака своего воображения». 
Причиной появления «призрака воображения» у Варвары Никаноровны 
стало поведение Анастасии, которая не принимала тихую жизнь в деревне 
и «милых» друзей матери. 

В конце романа мы видим, что Варвара Никаноровна не находит сил 
простить предательство дочери, которая в тайне от матери дает согласие 
на предложение руки и сердца. В разговоре с Рогожиным княгиня навсегда 
отказывается от дочери: « …А вы уверены, что это ваша дочь?- спросил 
Рогожин. Бабушка взглянула ему в лицо и рассмеялась. – Что вы?- спро- 
сил он, – я читал несколько случаев, как детей подменяли. –А? 
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да…подменяли… Ты прав: я тоже думаю, что мне ее подменили…» [3, с. 
196]. Над ней взяла вверх обида на дочь, а не материнское начало. 

Мы считаем, что Варвара Никаноровна сама подавляет в себе материн- 
ский инстинкт. С одной стороны, в начале хроники она является примерной 
и хорошей матерью, то есть реализуется положительный аспект архетипа 
Матери. А с другой, Варвара Никаноровна из-за своей антипатии к светско- 
му воспитанию, обиды на дочь, разных взглядов на жизнь и холодного от- 
ношения Анастасии к ней, подавляет свою любовь и начинает себя мучить- 
ся «призраком своего воображения». Такая противоречивость характерна 
для мифологического представления, т.е. амбивалентность Великой Мате- 
ри, которая совмещает в себе добро и зло, жизнь и смерть. 

На протяжении всего романа читатель становится свидетелем разру- 
шения типичного образа матери, характерного для русской литературной 
традиции. У матери по отношению к дочери появляются новые чувства – 
героиня сама подавляет в себе материнский инстинкт, являясь от природы 
любящей матерью. Автор наделил героиню противоречивыми, архетипиче- 
скими чертами – с одной стороны, любовью и заботливостью, а с другой, 
холодностью и сознательным отказом от материнства. Образ Варвары Ни- 
каноровны занимает особое место в галерее образов матери в русской ли- 
тературе. 
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Вера и внутренние искания героев в повести 

А. П. Чехова «В овраге» 
 

Духовные потребности обретаются на уровне веры. Сама жажда веры, 
духовная жажда становится для человека ориентиром в его внутренних 
исканиях. Вера должна быть закалена испытаниями, иначе человек может 
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оказаться способным изменить ей. Чехов показывает такое испытание в 
кажущейся беспросветности народной крестьянской жизни, и тем испыты- 
вает на прочность жизнь вообще. Этому посвящена повесть «В овраге». 

Эта повесть, шедевр последних лет творчества Чехова, – одно из самых 
страшных, самых беспросветных произведений писателя. Содержание её 
составляют описания следующих одно за другим преступлений: преступле- 
ние купца Григория Цыбукина, живущего обманом и обкрадыванием ближ- 
них своих, преступления его сына, фальшивомонетчика Анисима Цыбуки- 
на, преступление снохи Цыбукиных, Аксиньи, убивающей младенца, сына 
Анисима. Повесть «В овраге» – это история надругательства над детски 
чистой душой молодой матери, жены Анисима, Липы. Это повесть о жизни 
«в овраге», в мире, который, кажется, ближе к преисподней, чем к небу, и 
где неправда, торжествующая несправедливость заставляет усомниться в 
самом существовании Бога. И до того сжились с этой неправдой, что одно 
из самых страшных преступлений – убийство ребенка – оставляет всех 
равнодушными. После похорон ни у кого нет в мыслях, что совершено пре- 
ступление. 

Но если искать в повести Чехова лишь критическое отображение соци- 
ально-нравственных пороков, то многое в ней остается неясным, т.к. есть 
сцены, не связанные с основным сюжетом. И в конце тогда станет совер- 
шенно непонятно, ради чего написана повесть. Чтобы ещё раз сказать о 
грубости и бессмысленности жизни? Смысл повести надо искать в сфере, 
лежащей над конкретностью изображаемого быта. У Чехова одновременно 
с началом рассказа о жизни «в овраге» начинается и осмысление её на 
уровне религиозном – на первых порах как концепции греха в жизни чело- 
века. Но тема греха, тема взаимоотношений добра и зла могут оказаться 
лишь иносказательным обозначением социальной проблематики, если они 
не будут сопряжены с поисками ответа на вопросы веры, с поисками выс- 
шего смысла бытия. И этими вопросам не могут не тревожить свою душу 
люди, живущие в тумане греха. 

Эти вопросы прямо связаны с вопросом о бытии Божием. 
Один из центральных персонажей повести, Анисим Цыбукин, отвергает 

веру и объясняет это просто: «Бог, может, и есть, а только веры нет… да и 
откуда мне знать, есть Бог или нет? Нас с малолетства не тому учили, и 
младенец еще мать сосет, а его только одному и учат: кто к чему пристав- 
лен. Папаша ведь тоже в Бога не верует. Вы как-то сказали, что у Гунтаре- 
ва баранов угнали… я нашел: это шикаловский мужик украл; он украл, а 
шкурки-то у папаши…вот вам и вера!... и старшина тоже не верит в Бога, – 
продолжал он, – писарь тоже, и дьячок тоже. А ежели они ходят в церковь и 
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посты соблюдают, так это для того, чтобы люди про них худо не говорили, 
и на тот случай, что, может, и в самом деле Страшный суд будет. Теперь 
так говорят, будто конец света пришел оттого, что народ ослабел, родите- 
лей не почитают и прочее. Это пустяки. Я так, мамаша, понимаю, что все 
горе оттого, что совести мало в людях. Я вижу насквозь, мамаша, и пони- 
маю. Ежели у человека рубаха краденая, я вижу. Человек сидит в трактире, 
и вам так кажется, будто он чай пьет и больше ничего, а я , чай-то чаем, 
вижу ещё, что в нем совести нет. Так целый день ходишь – и ни одного че- 
ловека с совестью. И вся причина, потому что не знают, есть Бог или нет…». 

Подобные рассуждения типичны, и смысл их однозначен: ложь и не- 
справедливость убивают веру, отсутствие веры рождает ложь и неспра- 
ведливость. А если что и остается, то лишь внешняя видимость да мелкое 
суеверие, страх наказания. Отсутствие опыта подлинной христианской 
жизни не позволяет человеку ощутить присутствие Бога в самом себе, то 
есть услышать голос совести. Редко, да и то лишь на мгновение, пробуж- 
дается в ком-нибудь подлинное христианское сознание. Но то мимолетное 
стремление к Богу остается непонятным людям и толкуется ими ложно, 
приспосабливается к низменным понятиям  толы. 

«Когда меня венчали, – рассказывает Анисим Варваре, – мне было не 
по себе. Как вот возьмешь из-под курицы яйцо, а в нем цыпленок пищит, 
так во мне совесть вдруг запищала, и, и пока меня венчали, я все думал: 
есть Бог! А как вышел из церкви – и ничего». 

Анисиму в тот момент было даровано слезное умиление, сердечное со- 
крушение о грехах, но светлому порыву его противопоставлено нелепое 

тупомыслие толпы – безверие людей «из оврага». Поэтому слезный дар и 
вера оставляют его, как только он покидает церковь, вновь погружаясь в 

туман безверия. Именно безверие и становится причиной всех бед и пре- 
ступлений, совершающихся здесь. Да и что иное может стать причиной греха? 

Анисим выступает как своего рода идеолог безверия, обосновывая свою 
правоту отсутствием справедливости в мире. «Родоначальник» греха и 

безверия в семействе Цыбукиных, старик Григорий, порождает и порчу в 
душе сына, тот поэтому легко идет на нарушение законов справедливости: 
они для него просто не существуют. 

Кульминация повести приходится на преступление Анисима и на суд над 
ним. Суд является определяющим в семье Цыбукиных, поворотным пунктом в 
судьбе всех основных персонажей повести; все остальное, включая убийство 
мальчика, воспринимается лишь как следствие того главного события. 

Теряет силу и власть старик Цыбукин, и, наоборот, все большим влия- 
нием начинает пользоваться Аксинья. Липа со своим ребенком, после того, 
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как Анисим лишен всех прав состояния, становится лишней и ненужной в 
этой семье. И поэтому, исходя из внешней логики событий, поступок Акси- 
ньи, убийство ребенка, закономерен: все как бы становится на свои места и 
естественно устраняет противоречие, которое создается между истинным 
положением вещей в доме Цыбуниных и существованием и правами этого 
ребенка, которые не имеют под собой никакой основы. С точки зрения про- 
стой человеческой правды, а не только закона, преступление Анисима ни- 
чтожно по сравнению с преступлением Аксиньи. Но теперь преступление 
ведет его в Сибирь, на каторгу и, вероятнее всего к смерти. Преступление 
Аксиньи дает ей богатство и власть – она становится хозяйкой земли, кото- 
рая по завещанию принадлежала убитому ею мальчику. 

Такова беспощадная логика «овражной» жизни, и против нее автор 
пользуется самым сильным аргументом. Он показывает ее нравственную 
несостоятельность. Поэтому главная героиня повести, Липа, как бы выпа- 
дает из этой логики, живет вне ее с самого начала. Чехов настойчиво под- 
черкивает детское начало в душе героини. 

«В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Цар- 
стве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: 
истинно говорю вам, если не обратитесь и не будите как дети, не войдете в 
Царство Небесное» [Мф.  18,1-3]. 

Настойчивое подчеркивание автором детского в Липе имеет глубочай- 
ший смысл. Она – не от мира сего. То есть чужая «в овраге». 

Но к какому миру принадлежит Липа? «В овраге» ей места нет, и сама 
она тоскует там: «И зачем ты отдала меня сюда, маменька?». Несовмести- 
мость мира Липы и мира Цыбукиных Чехов подчеркивает пространствен- 
ным противопоставлением этих миров. Вера в Бога соединена в душе Липы 
с восприятием безграничного пространства Божьего мира, который являет- 
ся и ее миром тоже. 

Но казалось им (Липе и ее матери), кто-то смотрит с высоты неба, из 
синевы, оттуда, где звезды, видит все, что происходит в Уклееве, сторожит. 
И как не велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире 
правда есть и будет, такая же тихая и прекрасная, и все на земле только 
ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью. Вот это 
особое, «ночное» состояние души героини, выраженная в нем вера, необы- 
чайно важны для понимания истинного смысла повести, ибо именно в ноч- 
ном беспредельном пространстве произойдет вскоре решающее испыта- 
ние, которому будет подвержена душа человеческая. Именно Липа, суще- 
ство «не от мира овражного», выбрана для такого испытания. 

Обстоятельства вопреки ее воле втягивают Липу в свой роковой круг. 
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Совершается страшнейшее преступление. И вот Липа с мертвым ребенком 
идет из больницы домой. Ночной мир вновь раскрывается над землею. Но 
ощутит ли ее душа Бога в звездной глубине? «Впереди у самой дороги, 
горел костер; пламени уже не было, светились одни красные уголья. 
Слышно было, как жевали лошади. В потемках обозначились две подводы 
– одна с бочкой, другая пониже, с мешками и два человека: один вел ло- 
шадь, чтобы запрягать, другой стоял около костра неподвижно, заложив 
назад руки. 

- Вы святые? – спросила Липа у старика. 
- Нет, мы из Фирсанова. 
- Ты давеча взглянул на меня, а сердце мое помягчило. И парень тихий. 

Я и подумала: это, должно, святые». 
Есть глубокая связь этого короткого диалога с ночным пейзажем: в со- 

вокупности они очень полно и точно передают психологическое состояние 
Липы, хотя прямо в нем ничего не говорится. 

Вот идет она одна, одинокая, ночью через поле и несет на руках своего 
мертвого младенца. Она как будто уже свыклась с мыслью о его смерти. 
Уже не кричит так страшно и громко и даже не плачет, но лишь все время 
сбивается и сбивается с дороги. 

А природа вокруг живет своей неведомой, таинственной жизнью и нико- 
му нет дела ни до Липы, ни до ее горя. «Все дорожили и наслаждались ка- 
ждой минутой: ведь жизнь дается только один раз!» – все в природе подчи- 
няется этому закону жизни, и лишь смерть маленького сына Липы непонят- 
но и нелепо нарушает этот закон. Да неужели смерть и в самом деле воз- 
можна теперь, когда все ликует и наслаждается жизнью… 

Липа знает, что душа младенца попадает на небо, и думает об этом. Но 
она также знает, что Бог добр и всемогущ, и что Он может, если захочет, 
сделать ее снова счастливой и вернуть ее мальчика. Ведь Липа слышала, 
без сомнения, много рассказов о чудесных исцелениях и о воскрешении из 
мертвых. Это великое чудо, конечно, и совершить его может только Бог или 
святой, но в этом мире, где всюду жизнь и счастье, чудо так возможно. И 
она верит в чудо и не может не желать его с тою силою, на какую только 
способна ее душа. 

Ведь вера и добро и в правду давно живет в Липе, всегда живет («и как 
не велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире есть 
правда, есть и будет…»), и теперь эта вера лишь усиливается желанием жизни 
и счастья. Внутренне Липа уже готова к тому, что должно совершиться чудо. 

И вдруг в этом пустынном поле, когда, кажется, она одна во всем мире, 
перед ней возникает видение – костер и озаренные его ответом тихий па- 
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рень и старик с нежным взглядом сострадания, от которого «сердце помяг- 
чило». «Это, должно, святые», – думает Липа, ибо ждет встречи с ними. 
Костер гаснет и видение исчезает. Неужели и в самом деле чудо? Но вот 
снова становятся видны и подводы, и старик, и парень… 

- Вы святые? – спрашивает Липа. 
Все прежние обстоятельства и ложь «оврага» не убили в Липе светлую 

веру в правду Небесную. И вот тут-то, кажется, действительность подгото- 
вила ей жестокий удар: ответ звучит отрезвляюще – «Нет. Мы из Фирсано- 
ва». Ожидаемое чудо не состоялось. 

Но вера и тут осталась не поколебленной. Липа вовсе не приходит в от- 
чаяние, как того требует заурядная достоверность, она лишь объясняет 
старику свою ошибку. 

Так произошла первая проверка истинности веры: поддерживалась ли 
она лишь ожиданием чуда или же существует вопреки всем обстоятельст- 
вам? В чеховской повести опровергаются известные слова Великого Ин- 
квизитора, обращенные к Христу: «Так ли создана природа человеческая, 
чтобы отвергнуть чудо в такие страшные моменты жизни, моменты самых 
страшных основных и мучительных вопросов своих оставаться лишь со 
свободным решением сердца?... Ты понадеялся, что следуя Тебе, человек 
останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но Ты не знал, что чуть лишь чело- 
век отвергает чудо, то тот час отвергает и Бога, ибо человек ищет не столь- 
ко Бога, сколько чудес. …Человек оставаться без чуда не в силах». Липа 
своим поведением отвергает подобные  доводы. 

Но можно усомниться: не слишком ли это умно для темной, забитой Ли- 
пы? Да Липа, возможно, даже и не грамотна. Но ведь она и не рассуждает, 
не выводит смысл истины путем логических доказательств, она просто чув- 
ствует это. Ее цельная, по-детски чистая натура по самой природе своей 
находится ближе к первоосновам жизни и поэтому способна более непо- 
средственно и полно отразить стремление к Истине. 

Вера же христианская содержит в себе уверенность в том, все совер- 
шаемое Творцом есть высшая Правда и Справедливость и совершается 
только во благо человека. «… Праведен Господь, твердыня моя, и нет 
неправды в Нем» [Пс. 91,16]. 

«Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог ве- 
рен, и нет неправды в Нем; он праведен и истинен… » [Втор. 32,4]. 

Эта вера и подвергается многократным сомнениям и испытаниям. 
Скольких людей терзал вопрос: «Как же может существовать Бог, если в 
мире  столько  несправедливостей неправды?» 

И вот идет Липа через поле – с младенцем. Сцену эту можно истолко- 
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вать как переосмысление Чеховым давнего образа, к которому всегда об- 
ращалось искусство. Здесь мать – с мертвым младенцем. И как же разре- 
шить страшный вопрос о справедливости Создателя? Есть ли справедли- 
вость в столь страшных испытаниях. 

Вера не может быть логическим выводом, достигнутым напряжением 
разума, она должна быть актом свободного волеизъявления сердца, со- 
вершенным помимо логических попыток оправдания или обоснования без- 
условной Справедливости. 

Вера выше разума и не может проверяться логическими расчетами. Та- 
ков тот духовный итог, к которому, приняв помощь Всевышнего, пришел 
праведный Иов, выдержавший свое великое испытание. 

Содержание повести «В овраге» составляет противопоставление муд- 
рости, данной Христом, то есть веры, и мудрости мира сего [1 Кор. 3,19], 
то есть Рассудку. Вера утверждалась писателем как несомненная высшая 
ценность. Способность чистой веры он связывает с чистой детской душой. 
Таковы Липа и безымянный старик-возчик. Испытание, которому подверга- 
ется Липа, страшное, она видит страдания невинного младенца. Кроме то- 
го, в ней осквернено не только материнское, но и детское её начало. Не 
случайно, что встреча Липы со стариком происходит под звездным небом, 
когда Бог с вышины взирает на землю. Липа задает вопрос: «И скажи мне, 
дедушка, зачем маленькому перед смертью мучиться? Когда мучается 
большой человек…, то грехи прощаются, а зачем маленькому, когда грехов 
нет? Зачем?» 

Заметим, что вопрос задан в той форме, когда нет возможности прибег- 
нуть к рассудочным уловкам. Ведь Липа готова даже признать, что всякое 
испытание, посылаемое человеку, заслужено им, но страдания человека 
выше его разумения. То же самое можно сказать и в отношении мудрого 
старика-возчика. Заметим, что вопрос Липы не удивляет его, для него нет 
ничего невозможного во встрече со святыми, как и с жителями соседней 
деревни. Однако испытание веры ещё не завершено. 

Чтобы понять чеховское осмысление проблемы веры, нужно вновь 
вспомнить душевные колебания Анисима между двумя состояниями: Бог 
есть – Бога всё равно нет. Анисим верит, находясь в храме в момент вен- 
чания, душой переживая бессознательное прикосновение ко Всевышнему, 
которое и не требует доказательства. Но, погружаясь рассудком в мирскую 
суету и беззаконие, он начинает отвергать существование Бога. Есть одна 
примечательная оговорка в словах Анисима: «Может, и в самом деле 
Страшный суд будет». То есть некую высшую власть он готов над собой 
допустить. Анисим отказывается признавать , что Бог есть высшая  спра- 
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ведливость. Вот в чем ломается вера. 
Величие творящейся мистерии и величие вопроса не принижается тем, 

что речь участников простодушна, что пользуются они понятиями обыден- 
ными,  доступными пониманию. 

Вопрос задан и требует ответа. Отвечающий Липе старик дает пророче- 
ский ответ. Монолог старика-возчика цитируется всеми, кто писал о повести 
«В овраге», но начальные слова его опускались как не совсем понятные, 
лишенные оптимизма. Итак, звучит вопрос: «Зачем?» «А кто ж его знает?», 
– отвечает старик. Такой ответ может разочаровать, показать безнадеж- 
ность. Читаем далее: «Проехали с полчаса молча». Это очень важно. Нет у 
Чехова случайных деталей. Получасовое молчание – свидетельство тяже- 
лой духовной работы, совершаемой стариком, которого вопрос Липы за- 
стал врасплох. После долгого безмолвия он продолжает свой ответ: «Всего 
знать нельзя, зачем да как. Птице положено не четыре крыла, а два, пото- 
му что и на двух летать способно; так и человеку положено знать не всё, а 
только половину или четверть. Сколько ему надо знать, чтобы прожить, 
столько и знает. Твое горе с полгоря. Жизнь будет долгая, будет ещё и хо- 
рошего и дурного, всего будет. Велика матушка Россия! – сказал он и по- 
глядел в обе стороны, – я во всей России был и всё в ней видел, и ты мо- 
ему слову верь, милая». В словах о России старик обращается к тому, что 
«умом не понять» и во что «можно только верить», т.е. указывает на Рос- 
сию как на великую духовную ценность. Жизнь только и может черпать си- 
лы в той святости, которая разлита в великих просторах России, в святости, 
встречи с которой так ждет душа Липы. 

Испытание завершено. Примет ли Липа слова старика? Она возвраща- 
ется «в овраг». Там все идет своим чередом. Липа вскоре изгоняется из 
дома Цыбукиных, Аксинья «забирает большую силу». Логика «овражной» 
жизни обращается теперь против того, кто по этой же логике стал началом 
всех бед, против Григория Цыбукина: он отстраняется от всего, даже голо- 
дает по несколько дней. Жизнь обессмыслилась для него. Липа без ропота 
приняла всё, что выпало на её долю. С благодарностью обращена она к 
тому, что есть, не страшится и грядущего. «Будет ещё и хорошего и дурно- 
го, всего будет». Возвращаясь после тяжёлого дневного труда, она поет 
ликующую песнь: «Впереди всех шла Липа и пела тонким голосом и зали- 
валась, глядя вверх на небо, точно торжествуя и восхищаясь, что день, 
слава Богу, кончился и можно отдохнуть»[4, с. 347]. 

Объектом исследования являлась повесть А.П. Чехова «В овраге». Нам 
нужно было, проанализировав произведение, подтвердить или опроверг- 
нуть гипотезу о том, что проблема веры и безверия является ведущей в 
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этой повести. Мы обратились к исследованию данного концепта потому, 
что проблема веры важнейшая на сегодняшний день. Каждому человеку 
нужно верить. Иначе – пустота. Вера и безверие – их тяжкий, порой смер- 
тоносный поединок в душе человека есть преимущественная тема русской 
литературы. Когда же твердость веры соединится с полнотой Божествен- 
ной истины, нет человека духовно богаче. 

Утвержденность в вере не обретается человеком с рождения. Ради того 
требуется потрудиться сердцем и разумом. То есть в глубинах сердца ве- 
ра, быть может, и укоренена бессознательно, но сознание предъявляет и 
свои права: сомневается, ищет, отвергает даже несомненное. Оно мучит: 
мучит и себя, и сердце своего обладателя, – и выплескивает собственную 
муку из себя в окружающий мир. Вера и безверие – их тяжкий, смертонос- 
ный порой поединок в душе человека. 

Без веры жизнь видится людям страшной от своей непостижимости, не- 
возможности отыскать в ней хоть какой-то смысл. И действительно, страш- 
но то, что непонятно. Но что может быть страшнее жизни, если в ней нель- 
зя ничего понять? Чехов правильно ставит вопрос. И ответ может быть 
единственный: все это непонимание, неразличение добра и зла, предполо- 
жение ложных смыслов бытия (наслаждение или нужда) – от бездуховного, 
безрелигиозного миросозерцания. Чтобы абсолютно различать добро и 
зло, нужен единый абсолютный критерий, а он обретается только при рели- 
гиозном взгляде на мир; чтобы понять человека, требуется достигнуть бли- 
зости, общности с ним, а это возможно только при способности к любви в 
высшем, евангельском, смысле; чтобы догадаться, что наслаждение (равно 
как и нужда) не могут быть смыслом бытия, самоцелью его, необходима 
высшая точка воззрения на жизнь, а она дается только верой. 

Если же человек не верит в бессмертие собственной души, то это ста- 
новится причиной всех ужасов и несправедливостей, какие создает он, 
ощущая бессмысленность своей жизни. Ибо жизнь вне бессмертия – не 
имеет никакого смысла: «Когда мыслящий человек достигает возмужалости 
и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ло- 
вушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он 
какими-то случайностями из небытия к жизни… Зачем? Хочет он узнать 
смысл и цель своего существования, ему не говорят нелепости; он стучится 
– ему не отворяют, к нему приходит смерть – тоже против его воли». 

Он стучится – ему не отворяют… и эта фраза не случайна, ибо кому же 
не известны слова Спасителя: «… стучите, и отворят вам; ибо …стучащему 
отворят» [Мф. 7,7-8]. Просто для того, чтобы отворили, нужно стучаться в 
дверь, которая может быть отворена. 
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До тех пор человек будет сбиваться с направления, искать цель, быть 
недовольными пока не отыщет своего Бога. А если не Бога, то жить не для 
чего. «Человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он 
пустой человек», – пометил Чехов в записной книжке [2, с. 47] . Важно, что 
он отверг здесь гуманистическое понимание смысла жизни как жизни толь- 
ко для грядущих поколений или счастья всего человечества. Жизнь вне 
Бога, вне бессмертия не имеет смысла. 

По мнению Антона Павловича, вера должна быть закалена самыми 
жестокими испытаниями, иначе человек может изменить ей. Чехов показы- 
вает такое испытание в кажущейся беспросветности крестьянской жизни, и 
тем самым испытывает на прочность жизнь вообще в повести «В овраге». 
Это повесть о жизни «в овраге», в мире, который, кажется, ближе к преис- 
подней, чем к небу, и где неправда, торжествующая несправедливость, 
заставляет усомниться в существовании Бога. Страшные испытания выпа- 
дают на долю Липы, но её вера остается непоколебимой. В своей повести 
Чехов утверждает мысль о том, что жизнь только и может черпать силы в 
той святости, которая разлита в великих просторах России, в святости, 
встречи с которой так ждет душа Липы и в которой она несет свою веру. 
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Цель настоящей статьи заключается в изучении особенностей религи- 
озного и социального развития Забайкальского казачества накануне русско- 
японской войны. Проблема определения места казачества в современном 
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обществе тесно связана с его многовековой историей. Опыт установления 
православной религии в Восточной Сибири и социального развития Забай- 
кальского казачества может быть полезен современному российскому об- 
ществу. Особый интерес в современных условиях реформирования мест- 
ного самоуправления вызывает опыт религиозного и социального развития 
казачьего войска, который в царской России имел широкое распростране- 
ние и был достаточно эффективен при организации защиты границ империи. 

Самым значительным достижением дореволюционной историографии 
по изучению вопроса регионального казачества стал труд А. П. Васильева 
«Забайкальские казаки». Источниками работы стали архивные материалы, 
опубликованные документы, которые были впервые введены в научный 
оборот. Г. Ц. Цыбиков в труде «Забайкальское бурятское казачье войско» 
предпринял попытку определения социальной сущности бурятского казаче- 
ства, проанализировал процесс классового расслоения казачества. В 1954 
г. вышла двухтомная «История Бурят-Монгольской АССР» (ред. А.   
П. Окладникова и П. Т. Хаптаева), где давались общие сведения о Забай- 
кальском казачьем войске. В 90-х годах ХХ века появляются новые моно- 
графические исследования Забайкальского казачества; А.С. Зуев опубли- 
ковал свой труд «Русское казачество Забайкалья во второй четверти XVIII – 
первой половине XIX в.», Н. Н. Смирнов написал книгу «Слово о забайкаль- 
ских казаках», О. И. Агафонов опубликовал работу «Казачьи войска Рос- 
сийской империи», Е. А. Высотина – «Казачество Бурятии в прошлом и на- 
стоящем». 

Историографическая проблема развития православия в Восточной Си- 
бири менялась на протяжении всего периода появления и утверждения 
православной религии в регионе. В советский период, по известным причи- 
нам, изучение этой темы находилось под запретом. Историографический 
пробел восполняет докторская диссертация И. С. Цыремпиловой «Русская 
православная церковь и государственная власть в 1917-1930-е годы». В 
2000-е годы выпущены монографии и защищены докторские диссертации 
по вопросам развития православной религии в Забайкалье – Г. С. Митыпо- 
вой «Православие в истории и культуре Бурятии», Э. А. Николаевым 
«Культурно-исторические трансформации православия и ислама и общест- 
венный дискурс в России (ХIХ – начало ХХI в.). Тема религиозного и соци- 
ального развития Забайкальского казачества накануне русско-японской 
войны нуждается в дальнейшем углубленном  изучении. 

Православие пришло в Забайкалье вместе с первыми отрядами каза- 
ков в ХVII в. В 1681 году была образована Даурская миссия для распро- 
странения православной религии в Забайкалье, позднее в 1727 году вместо 
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миссии была открыта Иркутская епархия. 17 марта 1851 года Николаем I 
был утвержден проект о создании Забайкальского казачьего войска. В это 
же время Иркутская епархия делится на Иркутскую и Забайкальскую духов- 
ные миссии [1, с. 95]. Духовные и военные преобразования в Восточной 
Сибири развивались параллельно и были нацелены на закрепление вос- 
точных границ России. Образованное войско напрямую было подчинено 
генерал-губернатору, в его отсутствии – старшему воинскому начальнику. 
Для управления казачьим войском при главном управлении Восточной Си- 
бири было учреждено особое казачье отделение, в обязанность которого 
входило обслуживание всех дел Забайкальского казачьего войска. По шта- 
там строевых частей в четырех русских (вместе с тунгусами) полках должно 
было состоять 3504 человека, в двух бурятских – 1726 человек; всего кон- 
ных военнослужащих – 5230 человек [2, с. 33]. Кроме того, в войске было 
12 пеших русских батальонов – 12486 человек, всего в войске насчитыва- 
лось 17716 человек. 

Управление Забайкальского казачества было представлено: высшее 
звено – наказным атаманом, войсковым правлением, войскового дежурст- 
ва, особой канцелярией при наказном атамане. Затем шло среднее звено 
управления, состоящее из шести бригадных управлений. Низшее звено 
управления было представлено в конном войске 36-ю сотенными управле- 
ниями. Пешее войско имело двенадцать батальонных управлений [2, с. 35]. 
Такая система позволяла точнее регулировать военную подготовку казаков 
и уровень их обеспечения. 

В созданном казачьем войске сотенных правлений было 22 [2, с. 35]. 
Называются конкретные поселения, где в 1851 году находились сотенные 
правления Верхнеудинское, Баргузинское, Селенгинское, Талецкое, Усть- 
Брянское, Новобрянское, Санномыссовское, Укырское, Погромнинское, 
Кульское, Колесовское, Чертовкинское, Кударинское, Быковское, Тресково, 
Брянское, Толстихино, Уринское, Сувинское, Бодонское, Нестерово, Хара- 
шибирское. Большинство сотенных правлений того времени находилось на 
территории современной Республики Бурятия [3, с. 35]. 

Во всех поселениях существовали православные храмы и церковные 
школы. Каменные храмы периода ХVIII – ХIХ веков сохранились в настоя- 
щее время в г. Улан-Удэ (бывший Верхнеудинск) – Одигитриевский собор, 
Свято-Троицкий храм, Спасская церковь, Никольская церковь, Свято- 
Вознесенская церковь; с. Троицк – Троицкий Селенгинский мужской епар- 
хиальный монастырь, г. Кяхта – церковь в честь Вознесения Господня; c. 
Новоселенгинск – Церковь Вознесения Господня (проект К. Торна), уни- 
кальным памятником являются руины Спасского собора в Староселенгин- 
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ске (правый берег реки Селенга напротив Новоселенгинска). Эти право- 
славные храмы строились на пожертвования казаков и являлись духовны- 
ми и культурными центрами жизни. 

Реформа 31 мая 1872 года отменила ежегодный трехрублевый сбор на 
содержание бригадных и батальонных управлений (за 8 лет с 1860 по 1867 
г. недоимка составила 20500 рублей); общественную запашку в пеших ба- 
тальонах; упразднены «магазины (склады) мундирных и амуничных вещей» 
(снаряжение в которые сдавались казаками в обязательном порядке); еже- 
годные полковые и батальонные сборы для обучения строевой службе и 
т.п. [4, с. 90]. Эта реформа улучшила положение Забайкальского казачест- 
ва. Существующие ранее управления, канцелярии, войсковое дежурство 
были отменены [4, с. 92]. 

В этот период казак нес немалые денежные повинности. В газете «Си- 
бирь» № 10, С.3. за 1875 г. отмечалось: «В настоящее время все денежные 
повинности забайкальского казака могут быть выражены в следующих 
цифрах: ежегодно земские повинности – 1 руб. 70 копеек; на покрытие де- 
фицита по войсковым сметам – 1 руб. 10 коп.; …выход на очередную служ- 
бу через два года в третий обойдется убылью из дома работника по мест- 
ным ценам 80 руб. и экипировкою 30 руб. и всего за три года 110 руб., а за 
один год 36 руб. 60 коп. С денежными повинностями составится 45 руб. 50 
коп. …. Следовательно, 200 пудов дадут чистой прибыли 120 руб., за упла- 
тою повинностей останется 75 руб., то есть по 25 рублей на каждого члена 
семьи. На эти деньги нужно заготовить одежду, обувь, чай, соль и пр. При 
таких условиях, понятно, о сбережении на черный день невозможно и ду- 
мать» [5, с. 240]. По Положению 1872 г. в мирное время Забайкальское ка- 
зачье войско выставляло учебные части: конный дивизион, пеший баталь- 
он и конно-артиллерийскую бригаду. В крупных воинских формированиях 
существовали полковые церкви, за духовное состояние военнослужащих 
отвечали церковнослужители. В военное время по мобилизации формиро- 
валось 9 пеших батальонов, 6 конных полков, 2 конно-артиллерийские ба- 
тареи. Именно эти воинские формирования, отмобилизованные в начале 
«китайских событий 1900-1901 гг.»1, и вступили первыми в русско-японскую 
войну 1904-1905 гг. Среди призванных казаков находились и церковнослу- 
жители. На службу призывали с 21-го года. Число казаков, призванных на 
службу, распределялось пропорционально между станицами, закреплен- 
ными за полковыми и батальонами округами. Юноша, вытянувший жребий, 

 
1 Имеется ввиду участие русских войск в Китае при подавлении восстания «ихетуаней» 

(прим. автора) 
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зачислялся в разряд казаков «служилого разряда»; из этого времени он 15 
лет служил в «полевой службе», а 7 лет на «внутренней». После 22 лет 
службы казак увольнялся в отставку. 

В мирное время не было необходимости держать в строевых частях 
все 11000 казаков служилого разряда, поэтому 2/3 пользовались временной 
отсрочкой (по семейному положению, состоянию здоровья, учебе и т.п.). 

Добровольцы на военную службу, вытянувшие жребий на 1 год освобо- 
ждались от натуральных повинностей. С 1872 по 1893 гг. внутренняя жизнь 
казачьего войска управлялась общественным станичным управлением со- 
вместно со священником, которые создавались в каждой станице Восточ- 
ной Сибири и России. Станичным управлением заправлял атаман (выбор- 
ная должность). В Национальном архиве Республики Бурятия хранятся 
фонды Боргойского, Верхнеудинского, Никольского и Янгажинского станич- 
ных правлений, анализ которых подробнее рисует религиозный и социаль- 
ный уровень жизни казаков региона [6]. 

Верхнеудинское станичное правление было учреждено 1 января 1872 
года на основании «Положения об общественном управлении в казачьих 
войсках» и согласно распоряжению бригадного правления Забайкальского 
казачьего войска. В функции станичного правления входило решение хо- 
зяйственных и административных вопросов, выдача ссуд хлеба из «эконо- 
мических магазинов» для посева и пропитания, раздел земельных и па- 
шенных угодий, строительство и ремонт религиозных сооружений, сбор и 
учет государственных, губернских, частных земских повинностей и т.п. Эти 
функции выполнялись всеми станичными управлениями без исключений. 
Помимо указанного Верхнеудинское станичное правление выполняло 
функции местной исполнительной власти для станичного общества и под- 
чинялось управлению 1-го военного отдела Забайкальского казачьего вой- 
ска. По статистическим данным на 1902 год, в ведении 1-го Верхнеудинско- 
го отдела находилось 18 станичных обществ. В 1903 году Верхнеудинским 
станичным атаманом был избран В.И. Дружинин [7]. Станичное правление 
над сиротами устанавливало строгую опеку. Указанный факт имеет боль- 
шую актуальность в современной  России. 

Каждый год составлялись мобилизационные и льготные списки казаков. 
Каждая станица вела подробный учет рожденных мальчиков и девочек, 
православные станичные храмы также вели учет рожденных и умерших, 
вопросы усыновления регистрировались в 1-м военном отделе Забайкаль- 
ского казачьего войска зачастую под патронатом церкви. 

Казаки, не способные к несению военной службы по возрасту, освобож- 
дались «приговором» станичного сбора от службы и облагались денежным 
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сбором в пользу станичного правления. Н. Н. Смирнов отмечает, что насе- 
ление Забайкальской области «было практически поголовно верующее». 
Православных к 1896 году было 168765 человек, единоверцев – 1236 чело- 
век, раскольников – 134, христиан других исповеданий – 198, ламаистов – 
26350 человек, «магометан» – 63 человека [2, с. 68]. Для проведения обря- 
дов богослужения в Забайкальской области существовало 90 приходских и 
приписных церквей, около 60 молитвенных домов, 33 дацана. В соответст- 
вии с «Положением о ламаистском духовенстве Восточной Сибири» 1853 
года казаки имели право уволиться из своего сословия и перейти в «хува- 
раки» буддийского дацана, но при этом лишались какого-либо земельного 
наследства [8]. 

В конце XIX века Забайкальское казачье войско имело 139 учебных за- 
ведений, в которых обучалось 3953 человека. В 1896 году количество уча- 
щихся составило 4278 человек. В высших и средних учебных заведениях 
обучалось 65 человек из казачьего сословия [2, с. 69]. Постановкой школь- 
ного дела в церковно-приходских школах занимался созданный в Чите в 
1899 году Комитет православного миссионерского общества. Ученические 
библиотеки формировались из фондов Училищного Совета при Св. Сино- 
де. Крупные книжные склады в Забайкалье имелись в городах Верхне- 
удинск и Кяхта. 

Одним из состоятельных казачьих станичных правлений в 90-х годах 
XIX века было Боргойское. Это станичное правление имело 3 экономиче- 
ских магазина – Боргойский, Темнинский, Ацульский (через эти населенные 
пункты на запад по Кяхтинско-Байкальскому тракту гоняли для продажи 
скот). Боргойское станичное правление построило одноклассное приход- 
ское училище и ремесленную мастерскую, а также фельдшерский пункт с 1 
фельдшером на службе [9]. 

Одним из последних было основано Янгожинское станичное правление 
в 1884 году. Его резиденция находилась в городе Троицкосавске (г. Кяхта). 
Станица Янгожинская имела 54 двора, кроме того ей подчинялось 4 урочи- 
ща: Гильбиринское – 62 двора, Оронгойское – 31 двор, Иволгинское – 70 
дворов, Сутойское – 34 двора [10]. Атаманы урочищ подчинялись станич- 
ному атаману. Янгожинское станичное правление тоже имело одно приход- 
ское училище. Медицинское обслуживание Забайкальского казачьего вой- 
ска по сравнению с прочим населением края было хорошо развито; обслу- 
живание велось в 4-х войсковых больницах и пяти приемных покоях. 

Анализ результатов религиозного и социального развития Забайкаль- 
ского казачества в ХIХ – нач. ХХ в. приводит к неоднозначным выводам: с 
одной стороны православная религия получила широкое распространение 
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в казачьей среде накануне войны с Японией (в общей массе); с другой – 
часть казаков-«инородцев» исповедовала буддизм или шаманизм, проис- 
ходило своеобразное перетекание из одной религии в другую по различ- 
ным соображениям. Политика веротерпимости создала в Забайкалье уни- 
кальную политкорректную и поликультурную среду. В то же время уровень 
социального обеспечения казачества был значительно выше, чем у кресть- 
ян. С военной точки зрения Забайкальские казаки идеально отвечали 
предъявляемым требованиям, но отсутствие государственной финансовой 
поддержки сдерживало их социальное развитие либо разоряло их хозяйст- 
ва в случае войны. 

Накануне русско-японской войны Забайкальское казачество совместно с 
Православной церковью играли очень важную роль не только в охране го- 
сударственной границы Российской империи, поддержании ее интересов в 
регионе, но и были важнейшей составляющей в процессе дальнейшего 
освоения края, развитии грамотности и культуры среди местного населе- 
ния. В современных условиях казачье сообщество, которое предпринимает 
попытки своего возрождения, мало использует исторический опыт общест- 
венного казачьего самоуправления. Возрождающемуся казачеству необхо- 
дима государственная финансовая поддержка, тщательно проработанные 
и эффективные законы. При выполнении этих условий современное каза- 
чество способно эффективно решать вопросы по охране границ и геополи- 
тических интересов России на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. 
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Дамба Зодбич Жалсараев: жизнь и творчество выдающегося поэта 
и общественного деятеля в документах Государственного архива 

Республики Бурятия 
 

В этом году исполняется 90 лет со дня рождения 
Дамбе Зодбичу Жалсараеву (1925—2002), выдаю- 
щемуся государственному деятелю, народному поэту 
Бурятии, почетному гражданину г. Улан—Удэ, автору 
слов государственного гимна Республики Бурятии, 
который многое сделал для свой родной земли. 

В Государственном архиве Республики Бурятия 
хранится личный фонд Д. З. Жалсараева (ФР.2049) в 
составе 103 дел, принятых на хранение в 2003 г. В 
данном фонде хранятся рукописи автора: поэмы, 
стихотворения, статьи, записные книжки, тексты песен на русском и бурят- 
ском языках, выступления на международных форумах, телевидении, ра- 
дио, блокноты и письма автора. Документы к биографии: биография, доку- 
менты литературной, служебной и общественной деятельности. Особый 
интерес представляют личные письма Дамба Зодбича своей семье. 

Фонд имеет небольшой объем фотодокументов, которые сформирова- 
ны в дела, имеется два фотоальбома. Данные документы, поступившие на 
государственное хранение, могут быть использованы широкой исследова- 
тельской аудиторией. 

Знакомство с личным фондом Д. З. Жалсараева позволяет детально 
раскрыть его личную жизнь, и деятельность. Согласно документам, Дамба 
Зодбич родился 5 декабря 1925 г. в улусе Додгогол Хоринского аймака Бу- 
рят-Монгольской АССР, в семье крестьянина-скотовода. Учился он в шко- 
лах сел Барун-Хасурта, Хара-Шибирь и Унэгэтэй Хоринского района [7, л.4]. 
С детства увлекался чтением, в частности, книгами Хоца Намсараева, бу- 
рятскими народными сказками, что, безусловно, способствовало его при- 
общению к литературе. 

С ранних лет Дамба Зодбич приобщился к труду. Отец умер, когда Дам- 
бе не было и восьми лет, а у матери было слабое здоровье. 

С начала Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Дамба Зодбич 
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работал в родном колхозе «Оборона СССР», выполнял вместо ушедших на 
фронт старших, всю мужскую работу: пахал, сеял, косил, заготавливал лес. 

В январе 1943 г. был призван в армию, где до 1952 г. прослужил в по- 
граничных войсках. В 1944 г. окончил Забайкальское военно-пехотное учи- 
лище.  Служил  заместителем начальника  погранзаставы,  принимал участие 
в войне против милитаристской Японии в 1945 г. 

После войны еще шесть лет нес службу на пограничной заставе у г. 
Кяхта и станции Наушки. В армии Д.З. Жалсараев писал стихи, которые 
печатались в изданиях пограничных войск, а также в газетах «Правда Буря- 
тии», «Буряад Үнэн». 

С 1945 г. начал публиковаться как поэт в периодической печати. Первая 
книга стихов на бурятском языке «Слово о правде» выпущена Бурятским 
книжным издательством в 1950 г. Всего им издано 35 книг стихотворений и 
поэм на бурятском и в переводах на русском, казахском, узбекском, мон- 
гольском языках. 

С 1952 г. Дамба Зодбич работал литературным консультантом правле- 
ния Союза писателей Бурят-Монгольской АССР [7, л.6]. Являлся слушате- 
лем Высших литературных курсов Союза писателей в Москве. 

На родном языке в Улан-Удэ издавались книги «На берегу Уды», «Раз- 
говор с юными друзьями», «Песни в дороге», «Жаворонок», «Высокая ма- 
гистраль». Д.З. Жалсараев осваивал разные литературные жанры: лириче- 
ские стихи, баллады, поэмы, песни, миниатюры-четверостишия. Сборники 
стихов и поэм издавались в журнале «Огонек». 

В личном фонде Д.З. Жалсараева большое количество стихов посвяще- 
но родной земле, малой родине. Например: «В улусе моем»: 

«Каждый год я бываю в улусе родном, 
И куда ни постучусь: 
— Заходите! 
Там расспросят меня 
О здоровье моем. 
О семье моей 
И о родителях…» [2, л.14] 
Интересен Байкальский цикл стихов, в котором автор изображает Бай- 

кал как человека, имеющего человеческие черты лица и душу. Например, 
«Глаза Байкала»: 

«Глаза Байкала! Удивительные глаза! 
Вдруг из-под таежных густых бровей 
То отцовские глаза сурово впиваются в меня, 
То материнские глаза нежно улыбаются!...» [4, л.10] 
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Высоко оценены общественностью такие книги, как «Сказ о  Баторе», 
«Прибайкалье мое», «Душа земли», «Земные голоса», «Стремя в стремя», 
«Поющие строки», «Бурятские напевы» и др. Популярны в народе песни на 
слова Д.З. Жалсараева, он автор слов государственного гимна Республики 
Бурятия  «Таежная, озерная, степная...». 

Наряду с творческой работой вел общественную деятельность. Работая 
корреспондентом газеты «Известия» и ТАСС по Бурятии, был председате- 
лем правления Союза писателей восемь лет. 

Автор статей о зарубежных поездках на русском языке с 1972 по 1986 г., 
таких как «О земле Польши», «Сосед, друг, брат» — о Монголии, «О стране 
утренней свежести» — о Корее [6, л.7, 26, 60]. 

Так, в выступлении по телевидению о своем пребывании в КНДР летом 
1972 г. Дамба Зодбич отмечал: «Страна утренней свежести – действитель- 
но так. Мягкий климат (омывается морями). Прозрачный воздух…Кругом 
цветут долины. Куда ни посмотришь – все ярко и зелено…» [5, л.106]. 

Пребывание в других странах оставляло в душе новые впечатления, 
что в будущем вдохновляло поэта на написание новых поэм, стихов и пе- 
сен. Например, песня «На берегу Аргуни»: 

«Хороша река при лунном свете, 
Серебристо катится волна. 
Я лежу безмолвно. Я в секрете. 
А за мной соседская страна..» [3, л.110]. 
Он автор статей на русском, бурятском, украинском языках: «Байкал— 

Свитязь», «Круглый стол писателей Сибири», «Встречи на земле Новосибир- 
ской», «Чувство семьи единой», «На солнечной земле Узбекистана» [4, л.85] 

Дамба Зодбич писал о поездках по странам, детские стихи и поэмы, та- 
кие как «Подарок», «Жеребенок», «Спит одна», «Сорока»,   «Миленький»: 

«Мамочка  говорит сыночку: 
—Ты устал играть, миленький. 
Попей молочка или кумыса, 
Да садись уроки делать 
—А как же я без шоколадки!? 
Надулся миленький, как пузырь. 
Мамочка, взяв сумочку, 
Побежала в магазин…» [1, л.1]. 
В период с 1959 по 1975 г. шестнадцать лет Д.З. Жалсараев состоял в 

должности министра культуры республики. На данной должности Дамба 
Зодбич провел большую работу по развитию культуры и искусства. Был 
организован трехлетний поход за подъем культуры, в результате которого в 
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республике значительно улучшилась культурно-массовая работа. Построе- 
ны десятки домов культуры, клубов, библиотек, новые добротные здания 
для Бурятского театра драмы, музыкального училища, республиканской 
библиотеки  и  республиканской типографии. 

Значительно оживилась работа творческих коллективов. Стали прово- 
диться Дни культуры и искусства в сельских районах. На селе впервые ста- 
ли открываться детские музыкальные школы. Театр оперы и балета, театр 
бурятской драмы удостоились высокого звания   академических. 

Дамба Зодбич избирался депутатом Верховного Совета Республики Бу- 
рятия (пять созывов), депутатом Улан-Удэнского городского Совета народ- 
ных депутатов, был председателем Совета старейшин при Президенте 
Республики Бурятия, председателем Российского комитета по связям с 
писателями стран Азии и Африки [7, л.142]. 

Д. З. Жалсараев был делегатом Союза писателей СССР в дни праздно- 
вания 44-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Револю- 
ции, делегатом советско-монгольской встречи сторонников мира, посвя- 
щенной 50-летию Народной революции в Монголии, участником поездки в 
Киргизию по случаю Дней советской литературы, Японии в составе делега- 
ции Союза писателей СССР. На одной из международных конференций 
афро-азиатских писателей выступал с докладом «Культурное классическое 
наследие народов Востока и его вклад в мировую культуру» [7, л.15]. 

Дамба Зодбич награжден орденами «Октябрьской революции», «Отече- 
ственной войны II степени», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы на- 
родов», «Знаком Почета», «За заслуги перед Отечеством», боевыми и тру- 
довыми медалями, а также медалями Польши и Монголии. 

Д. З. Жалсараев является выдающимся общественным деятелем на- 
шей республики. Он внес достойный вклад в развитие культурной жизни 
Республики Бурятия и на века запечатлел свое имя в истории Бурятии. 

 

Источники 
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История метисного населения Восточной Сибири: 

карымов или ясачных (проблемы этнической   идентичности) 
 

Одним из результатов включения Сибири в состав Российского государ- 
ства стало совместное проживание на одной территории автохтонного си- 
бирского и пришлого населения. Такое соседство, в частности, бурятского и 
русского населения породило уникальный этнологический феномен – до- 
вольно устойчивую метисную этническую группу, получившую в Восточной 
Сибири наименование «карымы», или «ясачные». Возникновение этого 
метисного слоя было результатом сложных и разнонаправленных ассими- 
ляционных процессов на границе этносов, которые имели культурное, ре- 
лигиозное, расовое, генетическое измерения, меняли и бурят и русских. 

Ассимиляционные процессы, в первую очередь, влияли на морфоло- 
гию, типическую внешность сибиряков. Перефразируя известную поговорку, 
можно сказать, что в Восточной Сибири русского не нужно было хорошень- 
ко скрести, чтобы обнаружить бурята. Сибиряки Иркутской области уже 
отличались от русских старожилов других сибирских губерний: «Преобла- 
дание черных волос перед русыми, черные или карие с томным выражени- 
ем глаза, значительно выдающиеся скулы, широкий нос – все эти признаки 
очень ясно указывают на примесь монгольской расы» [1, с.120]. 

«Брацковатый, или бурятский, тип и обличие появляется постоянно в 
сибирских туземно-урожденных родах казачьих, мещанских, купеческих и 
чиновничьих. Все чаще и чаще русские женятся на крещеных бурятках, а 
новокрещеные буряты – на русских женщинах, и поколения их опять сли- 
ваются с русским населением, привнося с собою в народный склад его бо- 
лее или менее своеобразные особенности» [2, с.35]. 

В энциклопедической «Всеобщей географии» Э. Реклю находим до- 
вольно живую зарисовку: «На берегах Байкала, и особенно в соседстве 
Иркутска, буряты более или менее обрусели; тысячи из них крестились в 
христианскую веру; кое-где происходило смешение племен, и в то время, 
как буряты делались русскими, русские, в свою очередь, становились буря- 
тами: во многих селениях трудно распознать истинное происхождение жи- 
телей, и все они, казаки и буряты, говорят двумя языками; в деревнях му- 
жик хвастает своим уменьем говорить по-монгольски, подобно тому, как в 
городе цивилизованный русский щеголяет своим прекрасным французским 
диалектом» [3, с.711]. 
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В «Народоведении» Ф.Ратцеля рисуется похожая картина: «Смешение с 
тунгусами, монголами и бурятами, быть может, продвинулось всего далее в 
особенности в Байкальской области, на Амуре и вообще в Юго-Восточной 
Сибири. Крещеные буряты, женившиеся на русских, и живущие в деревнях, 
отделенных от бурятских поселений, а также живущие рассеянно в русских 
поселках и деревнях вместе с русскими, составляют выдающийся элемент 
сельского населения Сибири и легко могут быть приняты за русских; одна- 
ко, ближайшее исследование позволяет еще легко распознать монгольский 
элемент в этой смешанной расе, с темной кожей, мягкими волосами и узки- 
ми глазами, которую в общем нельзя назвать некрасивой и нельзя не при- 
знать очень крепкой» [4, с. 816]. 

Оценка преобладания расовых черт зависела, зачастую, только от 
идеологической «ангажированности» взгляда наблюдателя: иногда за бу- 
рятскими чертами не хотели видеть русских, иногда за русскими – бурят- 
ских. Но описанию особого, довольно рано сформировавшегося, субэтноса 
– ясачных, или карымов – уделяли внимание практически все этнографы, 
работавшие в Восточной  Сибири. 

Уже в Дорожном журнале С.П.Крашенинникова за апрель 1735 года ука- 
зывается на распространенное употребление этнонима «карымы» в районе 
Селенгинска: «Здешние жители, как мужики, так и бабы, почти все мунгаль- 
ской породы, лицо имеют широкое, волосы черные, и все по-братски гово- 
рить умеют. Их руские зовут карымами» [5, с. 71]. Данный этнографический 
феномен в 1772 году отметил и Паллас: «Как меж гражданами и сельскими 
жителями в Селенгинском уезде и в Даурии видна великая смесь с Мун- 
гальцами, то зажиточнейшие Руские по селам, также и граждане будучи 
предупреждены, будто Татарская кровь горячее, за обыкновение себе при- 
няли жениться на Буретках и Мунгалках; что тестям и не безприбыльно, и 
для того охотно дочерей своих отдают крестить в Российскую веру. Есть 
также образцы около Селенгинска, что и Бурета, чтоб понравиться Руской 
девушке, сами крестятся, дабы на ней жениться. Из обоего роду свадеб 
родится сорт лошаков, кои всегда нечто Мунгальскаго на лице имеют, чер- 
ные или очень темнорусые волосы, однако при этом весьма хорошо зде- 
ланныя и приятныя лица; их называют карымками. Однако Буретской род 
жития посредством таковаго смешения, так как Мунгальской язык в простом 
народе оных мест наиболее всего вкореняется» [6, с. 383]. 

П. А. Ровинский относил ясачных к русскому населению [1, с.122]. Вслед 
за ним к этому же склонялся и Ядринцев: «Достаточно взглянуть на пред- 
ставителя этого ясачного, бурятско-русского населения Восточной Сибири 
и сравнить его с родоночально—русским типом <…>, чтобы увидеть,   до 
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какой степени видоизменился чистый славянский тип в этом восточноси- 
бирском ясачном населении, вошедшем в состав русской народности и год 
от года пополняющемся новыми поколениями, привходящими в состав его 
из бурятского и тунгузского племен» [2, с.29]. Подгорбунский склонен был 
считать их особым типом бурятской народности («который можно было бы 
назвать бурятско—русским и который представляет нечто среднее» [7, с.3] 
между русским и бурятским): «Характеристические черты этого типа, к ко- 
торому принадлежат главным образом так называемые ясачные, т.е. по- 
томки во втором и третьем поколении бурят, принявших христианство, же- 
нившихся на русских женщинах и переменивших пастушеско—кочевой быт 
на оседло—земледельческий следующие: они имеют черные жесткие и 
прямые волосы на голове и почти совсем не имеют бороды и усов, но цвет 
кожи у них, особенно у женщин, уже значительно белее; скулы менее вы- 
дались; глаза более открыты и пр.» [7, с.3]. Впрочем, то, что этимология 
этнонима «карым» традиционно возводится к общемонгольскому «харым» 
– чужой, инородный (или бурятскому «харим» — чуждый, отчужденный, 
отделившийся [8, с. 185]) – свидетельствует о том, что буряты, скорее все- 
го, карымов «своими» не считали. 

А. П. Щапов считал ясачных гибридным этнографическим типом, орга- 
ничной частью складывающейся новой сибирской общности: «в Сибири, 
вследствие скрещивания славяно-русского племени и других разноплемен- 
ных выходцев из России с сибирско-азиатскими племенами, мало-помалу, 
слагается своеобразная однородная масса населения, не удерживающая в 
одинаковой степени признаков ни чисто славянско—русской расы, ни чисто 
азиатских племен» [9, с. 129]. Современные ученые, затрудняясь отнести 
их к русскому или бурятскому этносу, называют карымов, например, «осо- 
бым метисным слоем» [10, с. 3]. 

Большой интерес для исследователя представляют особенности ген- 
дерных отношений между представителями русского и бурятского населе- 
ния. Потому что только положительная комплиментарность1 [11, с. 278], в 
терминологии Л. Гумилева, между русскими сибиряками и бурятами делала 
возможным и большое количество смешанных браков и    возникновение 

 
1 Примечательно, что наличие такой «комплиментарности» отмечали не только русские 

этнографы. Например, у Ц. Жамцарано читаем: «Бурят суров, себе на уме, но чрезвычайно 
серьезен и осторожен в своих выводах. Это обстоятельство заставило многих исследовате- 
лей думать, что буряты – народ хитрый, лукавый. В этом отношении на бурят страшно по- 
хожи забайкальские русские казаки. Когда в дороге приходится встречаться казаку и буряту, 
между собой они чувствуют себя товарищами и всегда вооружены против остальных «рос- 
сийских», даже косятся против  крестьян». 
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«метисного слоя»: «Достойно замечания, что даже в половом подборе рус- 
ско-сибирский вкус более или менее согласуется со вкусом бурятским и 
нередко пленяется бурятским идеалом женской красоты» [2, с.35]. А. П. 
Щапов считал этот процесс носящим двунаправленный характер: с одной 
стороны, буряты обрусевали в результате браков с русскими, чем вносили 
свои национальные признаки в русскую народность, «точно так же и обрат- 
но, в силу брачного влечения русского населения к местному населению» 
[9, с. 119]. 

Чаще всего этнографы рубежа XIX и XX веков пытаются объяснить это 
«историческими» – по сути социальными и даже религиозными – причина- 
ми двустороннего характера: «Таким образом, смешение и перерождение 
на Востоке совершалось двумя путями: при посредстве кровного родства и 
примеси к русской народности инородческого элемента, а также вследст- 
вие восприятия самими инородцами русского языка, образа жизни, смеше- 
ния с русскими, а затем полного слития и исчезновения среди русской на- 
родности. Такое смешение происходит на Востоке с очень давнего време- 
ни, под влиянием различных исторических обстоятельств» [2, с.23]. Таким 
образом, Н. М. Ядринцев фактически выделяет два типа ассимиляции по 
ее результатам: приводящая к «слитию и исчезновению» инородческой 
крови среди русской народности и приводящая к «смеси», появлении отно- 
сительно устойчивых субэтносов с определенным набором типичных для 
него метисных черт. Несомненно, существовал и другой тип метисации, 
когда бурятский этнос вбирал в себя русский «элемент» и растворял его в 
себе. Постараемся проиллюстрировать примерами все три типа ассимиля- 
ционных процессов. 

Описываемая ситуация вполне соответствует современным представ- 
лениям антропологов и этнодемографов: метисы образовывали своего ро- 
да неустойчивую и в генном и в самоидентификационном смыслах «сме- 
шанную» периферию и в силу своей неустойчивости втягивались в этниче- 
ское ядро [12, с. 163]. Уникальным представляется тот феномен, что мети- 
сы, продолжая смешиваться и с русскими и с бурятами, заключая браки  с 
метисами же, образовали в Восточной Сибири «своеобразный народный 
тип, представляющий более или менее однородные характеристические 
признаки и довольно устойчивый» [7, с. 163]. 

Подобные феномены в этнической истории человечества науке, конеч- 
но, известны. «Когда две или больше этнических групп долго варятся в од- 
ном котле (находятся в этноконтактной зоне), то они могут породить новый 
этнос. Потребуется немало времени, дабы он стал относительно гомоген- 
ным и устойчивым в генетическом и антропологическом отношениях, осо- 
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бенно если «материнские» этносы принадлежат к разным расам. Но и у 
«вторичного» этноса точно также будет ядро и периферия, правда, призна- 
ки образовавших его «первичных» групп будут проявляться тем чаще и 
заметнее, чем больше между ними генетическая и антропологическая дис- 
танция» [12, с. 194]. И в этой ситуации крайне интересны процессы вы- 
страивания идентичности в таком новом метисном слое: кем считали себя 
они и кем считали их окружающие. 

В. И. Даль в своем словаре определяет карыма как крещеного бурята: 
«новокрещен; метис, болдырь от русского и бурятки» [13, с. 95]. Обратим 
внимание, что кодифицированное в «Толковом словаре живого великорус- 
ского языка» значение отражает стереотипное для того времени представ- 
ление о том, как появлялось описываемое метисное население: именно 
метис от русского (мужчины) и бурятки (женщины), но при этом восприни- 
маемый как бурят – пусть и крещеный. 

И сами буряты напрямую увязывали процесс метисации с  принятием 
«русской веры»: «Некоторые представители различных хоринских родов по 
собственному желанию стали носить кресты и приняли веру Христа. Они 
поселились в различных русских селениях: в 1795 г. на Хилке у ручья Тот- 
хото возникло одно селение, в 1815 г. – на Курбе, на речках Унэгэтэе и Ха- 
сурте было основано по одному селению» [14, с. 171]. 

Именно принятие христианства начинало процесс сначала культурной 
ассимиляции, подвижкам в самоидентификации, а затем и метисации: «Мы 
видели, как христиане стремятся к оседлому водворению вопреки всем 
препятствиям со стороны язычников. Во всех учебных заведениях Иркутска 
мы видим воспитанников и воспитанниц из крещенных инородцев, тогда как 
язычников не видим ни одного. Стремясь к русскому образованию, они са- 
ми ищут слиться с русским племенем, так что всякий инородец за обиду 
почтет, если его назовут бурятом, а не русским, между тем как язычники 
упорно стоят за свою обособленность» [15, с. 16]. Принятие христианства 
всегда увязывалось с «оседлым водворением», и, как следствие, ради- 
кальной сменой самоидентификации: «Буряты вместе с принятием христи- 
анства стремятся переменить свой кочевой быт на оседлый. Кочевой быт 
не допускает прогресса – он веки вечные держит человека на одной и той 
же степени духовного развития. Поэтому перемена кочевого быта на осед- 
лый бурятами, принимающими христианство, есть уже само по себе значи- 
тельный шаг вперед. Но эта перемена важнее еще потому, что она ведет 
бурят к полному слиянию с русскими. Буряты, принявшие христианство и 
поселившиеся оседло, не любят, когда их называют бурятами: сами себя 
они зовут русскими или ясашными» [16, с. 8]. 
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По И. А. Подгорбунскому, особый тип метисов начал образовываться в 
Прибайкалье с появлением русских и обуславливался «недостатком жен- 
щин у первых русских завоевателей и колонизаторов Сибири» [7, с. 3]. Ме- 
тисация такого типа стереотипно описывается и у современных исследова- 
телей: «преобладание мужчин в общей массе переселенцев приводило к 
возникновению особого метисного слоя – «карымов» [10, с. 30]. 

Но тот же И. А. Подгорбунский описывает и противоположное направ- 
ление метисации: провоцируемую «стремлением крестившихся и начавших 
вести оседлую жизнь инородцев жениться на русских женщинах» [7, с. 4]. 

Описывается и уникальное явление – «стремление бурят усыновлять 
детей не только своего племени, но и чужого, для чего они нередко и доны- 
не покупают детей у русских, потому что русский ребенок, по их мнению, 
подвергается меньшим случайностям заболевания и в болезнях гораздо 
выносливее бурятского. Делается это обыкновенно так, что русские девуш- 
ки, избегая позора, тайком родят детей за ничтожную плату, которая, впро- 
чем, идет в пользу занимающихся этого рода торгом, уступают их бурятам, 
которые затем и усыновляют их» [17, с. 22]. 

И. А. Подгорбунский очень вдумчиво описывает формирование «метис- 
ного слоя»: Сначала от смешанных браков получалось поколение, хотя и 
не вполне сходное с признаками родоначальных типов, т.е. ни чисто бурят- 
ское, ни чисто русское, но пока еще неустойчивое и не обладающее одно- 
родными характеристическими признаками. Поэтому, если эти первые по- 
томки смешанных браков не подвергались дальнейшему смешению с рус- 
ским элементом, то потомство их возвращалось к бурятскому типу» [7, с. 4]. 

Подобным наблюдением о «реверсии», возвращении к бурятским расо- 
вым признакам делится и А. П. Щапов: «Цвет лица и кожи у обруселых по- 
томков первоначальной русско-бурятской помеси становится иссмугла- 
белым или смугловатым; у женщин, при черных волосах и бровях, часто 

значительно более или менее ярче окрашен, чем у мужчин; волосы более 
мягкие, по большей части сохраняют черный цвет, но иногда бывают и 
темно-русые; узость глаз и выпуклость щек или верхней части скул, хотя и 
не вполне, но значительно уменьшается, у мужчин появляется даже боро- 
да, хотя большею частью и даже почти всегда небольшая, короткая, ред- 
кая. Все эти изменения окончательно или наиболее выразительно обозна- 
чаются во втором, но большею частью в третьем поколении. Но, с другой 
стороны, нередко в третьем, четвертом и дальнейших поколениях бывает 
хотя и неполная, но весьма заметная реверсия или довольно резко бро- 

сающееся в глаза возвращение к признакам бурятского прародительского 
типа. И вообще, во всех тех смешанных поколениях, которые первоначаль- 
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но произошли от смешения бурят с русскими женщинами и русских с жен- 
щинами-бурятками или ясачными и потом время от времени подвергались 
повторному скрещиванию с бурятами или ясачными, образовался такой 
своеобразный тип, который представлял более или менее однородные ха- 
рактерные признаки, но не вполне или не во всех отношениях сходные с 
признаками родоначальных прародительских типов – славяно-русского и 
монголо-бурятского. Во всех этих поколениях более или менее сохранялся 
черный цвет волос на голове, свойственный бурятам, большая или мень- 
шая суженность или как бы сшитость глазных век с правой и левой стороны 
лица, большая или меньшая выпуклость и массивность верхней части ску- 
ловой или челюстной кости, часто большая или меньшая кривоногость или 
выдающаяся в разные стороны изогнутость коленной части ног, походка с 
большим или меньшим покачиванием с боку на бок и часто довольно под- 
вижная, живая. Наконец, борода большею частью бывала короткая и ред- 
кая или жидкая и нередко проявлялось даже стремление к безбородости» 
[9, с. 115-116]. 

Кропоткин однозначно относил ясачных к бурятам, правда, признавал, 
что метисация привела к изменениям в лучшую сторону в расовом типе и 
даже характере этих «оседлых бурят»: «Ясачные, оседлые буряты отлича- 
ются значительно от крестьян и казаков, они заимствовали от них лучшие 
их черты и от смеси с русским племенем из них вышла порода гораздо 
лучше и казаков, и крестьян, и бурят кочевых. В особенности поражали они 
меня на Талой своим удальством, бойкостью, развязностью, веселостью; в 
поле их трудолюбие, которое приходится обыкновенно наблюдать рядом с 
казачьею беспечностью, бросается в глаза. Например, в то время, когда 
живой души нет в поле на том основании, что нет полевых работ, вы види- 
те ясачных, работающих над изгородями, и делают они их тщательно, не 
по-казачьи, т. е. не зигзагами, так как подобные изгороди валятся при пер- 
вом порывистом ветре, а прямые между двух прочных подставок. Одежду 
они все носят смешанную, но большею частью стараются походить на рус- 
ских, по-русски говорят очень бойко, беспрестанно стараясь употреблять 
выражение «ей Бог», «слава Бог» и тому подобное. Обычаи тоже измени- 
лись: ясачные живут частью в русских избах, променяли тарасун на водку, 
конечно, осталось только непомерное любопытство. Несмотря на то, что 
они преусердно работают в поле, а все-таки проезд постороннего лица за- 
ставляет их бросить работу и бежать на дорогу поглазеть. Наконец, и са- 
мый тип значительно изменился: между поколением ясачных вы не встре- 
тите тех безобразных лиц, которые часто попадаются между чисто бурят- 
скими племенами, в особенности это заметно в глазах, которые стали за- 
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метно шире, открытее» [18, с. 18]. Примечательно, что Кропоткин осознан- 
но противопоставляет этот тип населения Тункинской долины казакам, то- 
же подвергшимся метисации и культурной ассимиляции, но ассоциируе- 
мыми им с русским этносом: «Казаки, потомки древних пограничных каза- 
ков, живут здесь с 1709 г. и уже успели смешаться с коренным бурятским 
населением, в типе много бурятского, наполовину можно встретить казаков 
и казачек с бурятскими лицами; говорят они тоже по-бурятски не хуже, чем 
по-русски, и выучиваются этому языку с самого раннего возраста» [18, с. 15]. 

И. А. Подгорбунский говорит об увеличении численности ясачных и при- 
водит демографическую статистику: их количество «в 1887-88 г. в четырех 
округах Иркутской губернии: Балаганском, Иркутском, Нижнеудинском и 
Верхоленском равнялось 11984 д. обоего пола, т.е. считая всего в Иркут- 
ской губернии 119986 д. бурят обоего пола, составляло 11% всего бурят- 
ского населения губернии. В Забайкальской области процентное отноше- 
ние ясачных к общему числу бурятского населения значительно меньше. 
Именно, почти на 170000 бурят там приходится около 5000 ясачных» [7, с. 
4-5]. Данные приводятся с отсылкой к «Материалы по исследованию зем- 
лепользования и хозяйственного быта сельского населения Иркутской и 
Енисейской губерний», собранным в ходе хозяйственных переписей насе- 
ления во второй половине 1880-х годов и изданным Н.М. Астыревым в Ир- 
кутске в 1889 году. Контекст позволяет предположить, что ясачные, кары- 
мы, относились русскими исследователями все-таки к особому типу внутри 
бурятского этноса – процентное сравнение их количества произведено не с 
русским населением территорий, а с бурятским1 [15, с. 20]. Примечатель- 
ный факт: уже в истории новой России в ходе Всероссийской переписи 
2002 года 2 человека самоидентифицировали себя как карымы [19], но бы- 
ли включены в состав русских. 
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Выдающийся  старообрядец-бурят 

 

Сердюков Михаил Иванович (Бароно Силингинов, Бароно Имеге- 
нов) (1678-1754 г.) – старообрядец-бурят, купец, выдающийся гидротехник, 
которому благоволил император Петр I. Создатель Вышневолоцкой водной 
системы, впервые соединившей Балтийское море с Волгой. 

В 1723 г. М. И. Сердюков был обвинен вице-председателем Святейшего 
Синода никонианским митрополитом Феодосием Новгородским в расколе. 
Сердюков был арестован и помещён под следствие за принадлежность к 
старообрядчеству. Незадолго до ареста Сердюкова, 15 мая 1722 г. никони- 
анский Синод издал указ: «Которые крест на себе изображают двумя пер- 
сты, а не треперстным сложением: тех,… писать в раскол не взирая ни на 
что» (Собрание постановлений по части раскола, кн. I, С. 35). По этому ука- 
зу «запись в раскол» обрекала старообрядцев на постоянные преследова- 
ния, тяжкие наказания: медленная смерть в тюрьме, ссылке или просто на 
виселице и плахе. И только благодаря заступничеству царя Петра I Сердю- 
ков был оправдан. 

Из сохранившихся протоколов допроса Михаила Ивановича в Сино- 
дальной канцелярии известно, что он был «мунгальского народу», и звали 
его Бароно, Имегенов сын. Родился в 1678 г. в Монголии, на берегу реки 
Селенги. Его отец Имэгэн-Силиген был мастеровой человек, делал луки, 
стрелы и сёдла, ездил в Китай для продажи лошадей. По показаниям Сер- 
дюкова, в России он оказался в 1691 г., в возрасте 13 лет, когда был захва- 
чен в плен казаками Демьяна Многогрешного. Вначале Бароно попал в Се- 
ленгинский острог, а затем казаки перевезли его в Енисейск и продали при- 
казчику Ивану Сердюкову за 10 руб. 

Приказчик Иван Михайлович Сердюков, по всей видимости, был старо- 
обрядцем и крестил Бароно в старой православной вере, дал ему свою 
фамилию и отчество. И сделал его свободным от крепостничества челове- 
ком. Для старообрядцев крепостничество (рабство) было чуждо. В биогра- 
фии говорится, что после крещения Бароно и наречения имени Михаил, его 
отдали в обучение дьяку, который быстро научил его говорить по-русски, 
читать и писать. 

Скорее всего, этот дьяк, старообрядческий грамотный начетчик, и учил 
смышленого бурятского юношу в старообрядческой школе. Великий  рус- 
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ский ученый Михаил Ломоносов азы учености получил у старообрядцев в 
Выговской пустыни у братьев Денисовых (князей Мышецких). Благодаря 
старообрядцам уход Ломоносова в Москву «за знаниями» был хорошо под- 
готовлен, а не спонтанным, как это преподносится никонианами. В Москве 
через сутки Ломоносова встретил приказчик-старовер и на время оставил у 
себя жить. Тот же приказчик через знакомого монаха помог юноше посту- 
пить в Славяно-греко-латинскую академию, а позднее, по рекомендации 
братьев Денисовых, Михаил Ломоносов был направлен в Киево- 
Могилянскую академию. Влиятельный в правительственных кругах Феофан 
Прокопович, первый вице-президент Святейшего Правительствующего Си- 
нода, в свое время учился в Киево-Могилянской академии вместе с брать- 
ями Денисовыми, князьями Мышецкими, и поэтому по их просьбе он помо- 
гал Ломоносову. А приказчик Иван Сердюков со своим крестником Михаи- 
лом (Бароно) часто бывали в Архангельске, где недалеко находился старо- 
обрядческий центр книжности – Выговская пустынь. 

Денис Ивлев, член Совета Вышневолоцкого краеведческого общества 
им. М. И. Сердюкова, указывает: «Во первых, Сердюков был крещён и вос- 
питан приказчиком Иваном Сердюковым и постоянно вращался в купече- 
ской среде. А мы знаем о том, что большая их часть была старообрядцами. 
Кроме того, хозяином Сердюкова, у которого тот стал служить после кончи- 
ны своего крёстного отца был московский купец Матвей Григорьевич Ев- 
реинов. Тот, в свою очередь, был не только старообрядцем, но и одним из 
руководителей  этого движения. 

Ещё один интересный факт из истории Вышнего Волочка косвенно сви- 
детельствует в пользу этой версии – близ усадьбы Сердюкова, в местечке 
Тетёрки в XVIII в. существовала целая старообрядческая пустынь со своим 
кладбищем и кельями. В начале XIX в. здесь был поставлен молельный 
дом с жилищем для проповедника. И это всё, что называется «под боком» 
усадьбы создателя водной системы, которую посещал император Пётр I, 
где постоянно шла торговля, ведь здесь располагалось несколько заводов, 
а также мельница. Если бы Сердюков не относился к старообрядцам- 
беспоповцам лояльно, то о существовании пустыни в Тетёрках не могло 
быть и речи. 

Возможно, чтобы выглядеть в глазах духовной власти человеком ей ло- 
яльным М. И. Сердюков и избрал Городолюбский монастырь для вкладов и 
пожертвований. Многие старообрядцы из-за жестоких репрессий властей 
вынуждены  были  скрывать свою принадлежность  старой  православной вере. 

Для снабжения Петербурга необходим был водный путь, и Петр I решил 
построить канал, чтобы прекратить перенос грузов «волоком» от реки   к 
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реке. Приглашенные на строительство голландские мастера не справились 
с задачей, не помогли и приглашенные мастера из Италии, Франции, Анг- 
лии и Нидерландов: иноземцы разводили руками, ничего не могли поде- 
лать. Шлюзы заваливало, канал заносило песком... 

Помог Петру I Михаил Иванович Сердюков, новгородский купец. Он вы- 
полнял заказы на поставку провианта, и первый понял, в чем проблема: 
надо углубить и расширить дно канала, устранить мелководье. Сердюков 
представил проект: использовать русла других рек и направить «бесполез- 
но протекающую реку Шлину» через озера в Цну. 

Так Бароно Имегенов стал Михаилом Ивановичем Сердюковым, чело- 
веком, которого по праву считают подлинным создателем Вышневолоцкой 
водной системы. 

Главным его призванием была изобретательская деятельность. Он 
строил каналы, плотины, шлюзы, дамбы, создал первое в России искусст- 
венное водохранилище. В знак своего благоволения Петр I подарил Ми- 
хаилу Ивановичу два золотых перстня. 26 июня 1719 г. последовал Указ об 
отдаче Сердюкову в содержание Вышневолоцкого судоходного пути с раз- 
ными привилегиями. Впоследствии за особые заслуги перед Отечеством по 
указу Елизаветы Петровны от 15 октября 1742 г. Михаил Иванович Сердю- 
ков был пожалован в дворяне. 

Его сын Иван Михайлович – окончил гимназию при Российской Акаде- 
мии наук. После смерти отца управлял Вышневолоцкой системой. Женился 
на Евфимии Акинфиевне Демидовой – дочери знаменитого промышленни- 
ка Акинфия Никитича Демидова, который был также выходцем из знамени- 
того старообрядческого купеческого  рода. 

 
А. Ю. Леонов 

соискатель кафедры Истории отечества БГУ, 
учитель истории МБОУ СОШ №5 

 
Служба казаков Верхнеудинских полков и их участие 

в Русско-японской войне 1904-1905  гг. 
как пример мужества, героизма и верности Отечеству 

 

Самое активное участие Забайкальские казаки приняли в Русско- 
японской войне 1904-1905 гг. Одними из наиболее отличившимися в этой 
войне казачьих подразделений были 1-й и 2-й Верхнеудинские казачьи полки. 

Цель настоящей статьи заключается в изучении истории формирова- 
ния, комплектования и состава Забайкальских казачьих полков, роли каза- 
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ков 1 и 2 Верхнеудинских полков при проведении военных операций перио- 
да Русско-японской войны 1904-1905 годов. Важной является проблема 
послевоенной реабилитации казаков – участников войны и оценка качества 
подготовки казачьих подразделений к боевым  действиям. 

Историографию исследования забайкальского казачества можно разде- 
лить на три крупных этапа: дореволюционный, советский и постсоветский 
периоды. 

К дореволюционным источникам относятся разные «общие обзоры по 
войскам», положения и постановления по казачьим войскам, справочная 
литература (содержащая сведения по статистике, экономике и т.д.). В 1810 
г. Б. Н. Башкаревич написал «Статистическое обозрение Сибири», где со- 
держался очерк о сибирских казаках, их обязанностях и образе хозяйствен- 
ной деятельности. П. А. Словцев написал «Историческое обозрение Сиби- 
ри», которое стало первым обобщающим исследованием края, где было 
показано состояние сибирской пограничной линии, представлены сведения 
о самой пограничной страже казаков. Впервые в этом труде приводились 
сведения о предыстории  бурятского  казачества.  Исследование  П. 
И. Небольсина «Заметки на пути из Петербурга в Барнаул» (изданное в 
1850 г.) рассматривало широкий круг вопросов, связанных с организацией, 
управлением, служебными функциями и государственным обеспечением 
казаков. В конце XIX в. появились новые исследования казачества региона, 
авторами работ стали Ф. Ф. Буссе и Н. И. Эпов. Эти исследования были 
проведены с использованием документов архива Военного министерства. В 
1890 г. был опубликован 11-й том юбилейного издания «Столетие Военного 
министерства», в нем подробно рассказывалось об экономическом поло- 
жении казаков, особенно  «инородческих». 

Самым значительным достижением дореволюционной историографии, 
по изучению вопроса регионального казачества стал труд А. П. Васильева 
«Забайкальские казаки». Источниками работы стали архивные материалы, 
опубликованные документы, которые были впервые введены в научный 
оборот. Особое место в изучении вопроса военной истории казачества за- 
нимают мемуары в газетах и журналах 1904-1905 гг. В 1910 г. была опубли- 
кована книга В. А. Апушкина «Русско-Японская война 1904-1905 гг.» [1, с. 1], 
где подробно описывается ход боевых действий и участие в них забай- 
кальских казаков. В 1911 г. граф С. Ю. Витте опубликовал «Вынужденные 
разъяснения по поводу отчета генерал-адмирала Куропаткина о войне с 
Японией», где наряду с общей оценкой самой войны рассматривал роль в 
ней казаков как активного рода войск. 

Советская историография в условиях глубокого переустройства обще- 
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ства, занималась изучением истории казачества при переоценке ряда ис- 
торических проблем. Г. Ц. Цыбиков в труде «Забайкальское бурятское ка- 
зачье войско» предпринял попытку определения социальной сущности бу- 
рятского казачества, анализировал процесс классового расслоения казаче- 
ства [2, с. 4]. В 1954 г. вышла двухтомная «История Бурят-Монгольской 
АССР» (ред. А. П. Окладникова и П. Т. Хаптаева), где давались общие све- 
дения о Забайкальском казачьем войске. В конце 50-х гг. ХХ в. издается 
«История Сибири», где дается оценка роли казачества в освоении новых 
земель, защите восточных границ государства. В 80-е гг. в научной печати 
ведется дискуссия о самой природе казачества. О. И. Сергеев в работе 
«Казачество на русском Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.», опубликованной в 
1983 г., рассматривал вопросы, которые были связаны с организационной 
структурой казачьего войска, его служебных обязанностей, процесса соз- 
дания войска. Автор предложил идею социальной эволюции   казачества. 

Вопросы, изучающие военную историю казачества и его участия в Рус- 
ско-японской войне, поднимались: в опубликованных дневниках А.  
Н. Куропаткина и Н. П. Линевича о Русско-японской войне 1904-1905 гг. [3, 
с. 4], Л. Г. Бескровного «Русское военное искусство», «История Русско- 
японской войны 1904-1905 гг.» под редакцией И. И.Ростунова, Л. Г. Бес- 
кровного «Армия и флот России в начале ХХ в. при изучении истории каза- 
чества в советский период были достигнуты серьёзные успехи. 

Ученые рассмотрели вопросы социального, экономического и военного 
развития местного казачества, классового расслоения сословия и его уча- 
стия в политических процессах страны. 

Новый этап изучения истории казачества начался в постсоветский пе- 
риод начала 90-х гг. ХХ в. Начинают выходить в печати, переизданные 
справочники, дневники царских генералов (А. А. Гордеев, А. И. Деникин [4, 
с. 112]), появляются новые монографические исследования как в общем, по 
истории Российского казачества, так и отдельных регионов. А. С. Зуев 
опубликовал свой труд «Русское казачество Забайкалья во второй четверти 
XVIII – первой половине XIX вв.», Н. Н. Смирнов написал книгу «Слово о 
забайкальских казаках», О. И. Агафонов опубликовал работу «Казачьи вой- 
ска Российской империи», Е. А. Высотина «Казачество Бурятии в прошлом 
и настоящем» [5, с. 12-18], А. С. Зуев отметил особое место казачества ме- 
жду привилегированными и непривилегированными слоями населения, 
казачество превращалось в военно-полицейский институт власти. Н. 
Н. Смирнов представил широкую панораму истории жизни и деятельности 
забайкальских казаков, их быте и традициях; предоставил экскурс в саму 
историю освоения Сибири и Дальнего Востока России. Е. А. Высотина ис- 
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следовала происхождение и сущность казачества, основные этапы станов- 
ления и развития Бурятского, Забайкальского   казачества. 

В мае 1888 г. деление Забайкальского казачьего войска на конные и 
пешие отряды было отменено. С 1890 г. было введено комплектование 
пеших и конных частей всем казачьим войскам. Последнее нововведение 
облегчило жизнь беднейшего казачества, так как часть расходов на снаря- 
жение конного казака перекладывается на зажиточных пеших. Равномерно 
распределяется воинская повинность среди «годных к   службе». 

21 июня 1891 г. было утверждено положение о пеших батальонах За- 
байкальского казачьего войска. В декабре 1896 г. пешие батальоны были 
преобразованы в конные полки. С 1897 г. полки Забайкальского казачьего 
войска переименованы: первый полк (ранее Забайкальский городовой ка- 
зачий полк и Верхнеудинские станичные казаки) переименован в 1-й Верх- 
неудинский Забайкальский казачий полк; второй (пограничные русские ка- 
заки) в 1-й Читинский Забайкальский казачий полк. Позже эти полки стали 
просто именоваться 1-й Верхнеудинский и 1-й Читинский казачьи полки [6, 
с. 99]. В 1898 г., после образования 4-го отдела, из отдельных сотен Читин- 
ского полка и из трех вновь образованных сотен формируется 1-й Нерчин- 
ский полк Забайкальского казачьего войска. В январе 1900 г. формируется 
1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего войска. Наибольший срок мо- 
билизации был 24 дня, все призывное население Забайкалья насчитывало 
25000 человек [7, с. 77] первоочередными, в случае мобилизации, казачьи- 
ми полками были 1-ый Верхнеудинский, 1-й Читинский и 1-й Аргунский. На 
«льготе» (второочередными) считались 2-й Верхнеудинский, 3-й Верхне- 
удинский, 2-й Читинский. Принципы призыва действовали и при мобилиза- 
ции на русско-японскую войну 1904-1905 гг. 

К началу войны имелось 4 казачьих полка (6 сотенного состава), 2-6- 
тиорудийные батареи Забайкальского казачьего войска (1-ая и 2-ая), 3- 
сотенный Уссурийский казачий полк Амурского казачьего войска, 2- 
сотенный Уссурийский казачий дивизион Уссурийского казачьего   войска. 

Война началась в ночь на 27 января 1904 г. нападением японских мино- 
носцев на русские корабли в Порт-Артуре. 28 января вышел указ о приве- 
дении в военное положение войск Сибирского военного округа, 9 февраля – 
Забайкальской области. В этот же день высочайшим приказом было объ- 
явлено о создании Маньчжурской армии. К 5 марта 1904 г. развертывание 
Маньчжурской армии было завершено. 1-й Верхнеудинский казачий полк 
попал в Отдельную Забайкальскую казачью бригаду под командованием П. 
И. Мищенко. 2-й Верхнеудинский казачий полк вошел в состав Забайкаль- 
ской казачьей дивизии под командованием П. К. Ранненкампфа и состав- 
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лял часть общего резерва, находящегося под городом Лаоян. В Порт-Артур 
была направлена 4-я сотня 1-го Верхнеудинского казачьего полка под ко- 
мандование генерал-лейтенанта А. М. Стесселя. С 27 января до 30 января 
1-й Верхнеудинский казачий полк охранял побережье бухты Талиенван, на 
границе с Кореей, с 30 января полк выступил в направлении Дагушаня для 
поиска противника. 1-м Верхнеудинским казачьим полком командовал пол- 
ковник Мациевский. 8 февраля казаками 5 сотни был занят город Ыйесу, 
где захвачено 6 японцев и 3 японки которые занимались наблюдением за 
русскими войсками. 12 февраля казаки Мищенко двинулись к Пеньяну 
(Пхеньяну) в Корею. У древней столицы Кореи русские казаки встретились 
с японским десантом [8, с. 49]. Сообщению Мищенко о высадке японских 
войск армии Куроки в штабе русской армии не поверили. Казачья конница в 
результате нескольких боев была вытеснена из Кореи. 

6 мая 1904 г. казаки 1-го Верхнеудинского полка с успехом отразили 
атаку японской пехоты, выручив 4 сотни Читинского казачьего полка, у де- 
ревни Сюян. Чаще всего казаков использовали для разведки противника, 
дозорной службы. Наиболее применяемым видом разведки на местности, 
населенных пунктов у забайкальских казаков было развертывание и атака 
лавой. В Русско-японской войне сторожевое охранение противника было 
плотным, преодолеть его было сложно, это приводило к большим потерям. 
Для разведки в тылу врага приходилось спешиваться, в результате задер- 
жек разведчиков данные устаревали, несмотря на личное мужество и геро- 
изм казаков. 

26 мая казаки 1-го Верхнеудинского полка, 2-ая и 3-я сотни сражались с 
врагом за Тахулинский перевал, японская атака была отражена. Бой был на- 
столько напряженным, что в 1-й сотне в строю кроме коневодов осталось 8 
человек; во 2-й – 12 человек. Попытка японских войск прорваться к Порт- 
Артуру не удалась, в бою у Вафангоу забайкальские казаки участия не прини- 
мали. 

С 10 июля развернулись упорные бои под Дашичао в которых отличи- 
лась 5-ая сотня 1-ого Верхнеудинского полка, прикрывавшая 1-ю Забай- 
кальскую казачью батарею. Казаки вырыли окопы перед артиллерийской 
батареей и отражали штурмы японской пехоты [9, с. 246]. На помощь по- 
спешили стрелки Барнаульского полка, но, потеряв около 400 человек уби- 
тыми и раненными, отошли. 

Генерал Мищенко бросил в атаку на помощь стрелкам 2-ую сотню 1 
Верхнеудинского полка. Казаки начинают выносить раненых, урядник 2-ой 
сотни Черепанов под сильным огнем на своих плечах вынес из боя коман- 
дира стрелкового батальона. Сибиряки выстояли, но начавшееся отступле- 
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ние русских войск заставило их отступить с Далянского перевала. Коман- 
дир 2-ой сотни 1 Верхнеудинского полка Ретерфен напишет после войны, 
что казаки во время отступления собрали две арбы брошенного имущества. 

Призванные на войну со «льготы» казаки привыкли к военным будням и 
получили необходимый опыт. 18 июля 1904 г. японская армия Куроки ата- 
ковала восточный отряд. Русское командование поручило казакам спе- 
шиться и вести «упорную оборону». Под Лаояном генерал Куропаткин пла- 
нировал дать «генеральный бой» японской армии и укреплял оборону. К 
тому времени по оценки военных историков «…положение генерала Куро- 
паткина стало ужасным. Оно могло бы быть лучше, если бы своевременно 
прибывали укрепления по Транссибирской магистрали. Со времени сраже- 
ния при Ялу он потерял 30000 человек убитыми и ранеными» [10, с. 91]. 
Видя переправляющего врага, генерал Любавин имея в своем распоряже- 
нии 17 сотен казаков и артиллерию, не помешал противнику. Контрудара по 
переправившимся и пока слабым частям 1-й японской армии так и не было 
нанесено. Куропаткин отдает приказ о начале отступления к Лаояну. 19 
августа русские войска покинули и этот китайский город. За бой под Лаоя- 
ном, после войны в 1906 г. серебряными медалями было награждено 4 
казака 2-го Верхнеудинского полка: старший урядник Георгий Иннокентье- 
вич Путинцев, старший урядник Федор Андреевич Токарев, старший уряд- 
ник Роман Дружинин, младший урядник Александр Вавилович Еремеев. 58 
казаков 1 и 2 Верхнеудинских полков были награждены «светлобронзовой с 
бантами» медалью, 35 – «темнобронзовой» медалью [11, л. 2]. Осенью, в 
октябре 1904 г. в Забайкалье собирают теплую одежду и отправляют в ка- 
зачьи полки [12, л. 3]. После неудачных боев с японцами под городом Шахэ 
в сентябре 1904 г. на военном совете обороны Порт-Артура, большинство 
офицеров высказалось за продолжение борьбы. Впервые японские войска 
были обнаружены у Квантунских берегов 22 апреля 1904 г. казаками 4 сот- 
ни 1-го Верхнеудинского полка, 2 мая казаки донесли командованию о за- 
нятии противником северных высот, окружающих Кинчжоунскую долину. Во 
время 4 штурма крепости казаки участвовали в боях за гору Высокая. 20 
декабря 1904 г. после многочисленных и кровопролитных боев генералы 
Стессель и Фок, полковник Рейс сдали крепость японцам. Вместе с крепо- 
стью противнику досталось: 610 орудий разного калибра, 207 855 снарядов, 
9 тяжелых пулеметов, 4 500 000 винтовочных патронов, 32 400 солдат и 
моряков (5 809 раненых и больных). Кроме всего прочего японские трофеи 
составили: 434 тонны муки, 775 тонн сухарей, 46 тонн сахара, 671 желез- 
нодорожный вагон [13, л. 323]. С такими запасами крепость могла бы еще 
полтора месяца активными боями сковывать 100-тысячную армию генера- 
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ла Ноги и существенно облегчить положение русских армий генерала Куро- 
паткина. 

Из попавших в плен казаков 4 сотни 1-го Верхнеудинского полка некото- 
рые пытались бежать, удивляя своим патриотизмом японцев; это казак Ми- 
хаил Измайлов, хорунжий В. И. Носонов, казак Фирсов [14, с. 194]. В 1906 
году 118 казаков Верхнеудинской станицы получили медали за воинскую 
службу, отдельно три человека серебряные за оборону Порт-Артура – 
Леонтий Прокопьев, Алексей Вавилович Загузин, Павел Михайлович Крас- 
нопеев [15, л.3]. 

После окончания русско-японской войны в Забайкалье появилось боль- 
шое количество раненных и увечных, которые нуждались в дальнейшем 
лечении. Специально созданный «Александровский комитет о раненых» 
начинает проводить реабилитацию военных с 1906 г. Первое управление 
казачьего войска 14 сентября 1906 г. рассылает предписание станичным 
атаманам Забайкалья с требованием собрать сведения о раненых и увеч- 
ных [16, лл.1-4]. За время с 18 июля 1905 г. по 28 декабря 1906 г. государ- 
ство «вследствии ходатайств воинской администрации» отпустило, через 
станичный попечительский совет материальную помощь семьям, призван- 
ных из Забайкалья казаков, в размере 50 000 тысяч рублей [17, л.1]. Ранее 
офицерами 1-го Военного управления Забайкальского казачьего войска 
города Троицкосавска (Кяхта) в июне 1905 г. в пользу пострадавших каза- 
ков было собрано 600 руб. В ноябре 1905 г. материальную помощь получи- 
ли 49 казачьих семей, в декабре 1905 г. – 47 семей [18, л.148]. . Таким обра- 
зом, государство и общество стремилось оказать финансовую и социаль- 
ную помощь ветеранам Русско-японской войны. 1 и 2 Верхнеудинские каза- 
чьи полки комплектовались мобилизованными из 18 станиц : Киранской, 
Кударинской, Мурочинской, Шерагольской, Усть-Урлукской. Мензинской, 
Цаган-Усунской, Босинской, Желтуринской, Гигетуйской, Атамано- 
Николаевской, Цакирской, Харьякской, Боргойской, Селенгинской, Янгажин- 
ской, Верхнеудинской, Аракиретской [18, л. 4]. За время войны казаки пока- 
зали себя с самой лучшей стороны, зарекомендовали неприхотливыми и 
надежными воинами. 

Вместе с тем русско-японская война выявила общие ошибки русского 
командования в военной подготовке, в частности, неверное тактическое 
использование казачьей кавалерии приводило к большим потерям. Плохое 
материальное обеспечение войск сказалось на качестве военных действий 
и разведки (отсутствие карт и неумение ими пользоваться, отсутствие ком- 
пасов, биноклей и т.д.). К большим потерям среди действующих частей 
приводило отсутствие горной артиллерии и незнание местности. Эти и дру- 
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гие причины, в целом, привели Россию к поражению в войне с Японией. 
Настоящее исследование актуально анализом историографии проблемы, 
введением в научный оборот нового архивного материала. Результаты ис- 
следования могут найти применение как в научной работе, так и при со- 
ставлении  образовательных  программ  общеобразовательных учреждений. 

 
Литература 
1. Апушкин, В. А. Русско-японская война 1904-1905 гг. / В. А. Апушкин. — Москва : Рус- 

ская быль,1910. — 208 с. 
2. Цыбиков, Г. Ц. Забайкальское бурятское казачье войско / Г. Ц. Цыбиков // Жизнь Бу- 

рятии. – 1925. – Вып. 27.— С. 4. 
3. Куропаткин, А. Н. Записки о русско-японской войне / А. Н. Куропаткин. – Москва : Вече, 

2015. — 496 с. 
4. Деникин, А. И. Старая армия. Офицеры / А. И. Деникин. – Москва : Айрис-Пресс, 2006 

.— 260 с. 
5. Высотина, Е. А. Казачество Бурятии в прошлом и настоящем / Е. А. Высотина. — 

Улан-Удэ : Изд—во БГУ, 2007 . — 228 с. 
6. Высотина, Е. А. Указ. соч. — С.99. 

7. Смирнов, Н. Н. Слово о Забайкальских казаках: исторический очерк-хроника / Н. Н. 
Смирнов. – Волгоград : Комитет по печати, 1994. – 608 с. 

8. Мартин, К. Русско-японская война 1904—1905 гг. / К. Мартин. – Москва : Центрполи- 
граф, 2003. — 220 с. 

9. Смирнов, Н. Н. Указ.соч. — С.246. 
10. Мартин, К . Указ.соч. — С.91. 
11. ГАРБ. Ф. 116, Оп. 1, Д. 669 Л. № 2 
12. ГАРБ Ф.85 (116), Оп. 1, Д. 598 
13. Дискант, В. Ю. Порт—Артур, 1904 / В. Ю. Дискант. – Москва : АСТ, 2003. — 368 с. 
14. Смирнов, Н. Н. Указ. соч. — С.194 
15. ГАРБ. Ф. 116. Оп. 1. Д.669 
16.ГАРБ. Ф. 116. Оп. 1. Д. 668 
17. ГАРБ. Ф. 85. Оп.1. Д. 630 
18. ГАРБ. Ф. 116. Оп.1. Д. 630 



100  

КУЛЬТУРА.  ВОСПИТАНИЕ. МОЛОДЕЖЬ 
 

Г. И. Малахова 
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АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

 
Духовно-нравственное воспитание  детей  дошкольного возраста 

 

Актуальность духовно-нравственного воспитания и развития детей до- 
школьного возраста обусловлена непрерывным процессом нравственного 
развития человека и объективной заинтересованностью в управлении этим 
процессом, стремлением передать новому поколению культуру духовно- 
нравственной жизни, систему нравственных ценностей как одно из условий 
сохранения и развития человека и общества. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России отмечается, что «…нравственность, имеющая своим 
источником духовность, не просто формируется, она воспитывается 
с малых лет. Система образования совместно с семьей в прямом смысле 
слова образует личность, формирует сам образ жизни народа, передает 
новым поколениям ценности  нации». 

Федеральный государственный образовательный  стандарт  дошкольно- 
го образования закрепляет приоритет духовно-нравственного воспитания 
дошкольников на основе приобщения детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. Стандарт направлен на реше- 
ние задачи «объединения обучения и воспитания в целостный образова- 
тельный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных цен- 
ностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело- 
века, семьи, общества». 

Основой духовно-нравственного воспитания прежде всего является ду- 
ховная культура той среды, в которой ребёнок живет, в которой происходит 
его становление и развитие – это духовная культура семьи, детского сада, 
окружающего социума. Тот дух, который царит в семье и детском саду, дух 
которым живут родители и педагоги – люди, составляющие ближайшее 
социальное окружение ребенка, – оказывается определяющим в формиро- 
вании внутреннего мира  ребенка. 

Целенаправленному становлению и развитию духовного мира ребенка, 
приобщению к общечеловеческим ценностями, стремлению сохранить чис- 
тоту детских душ способствует объединение канонов светского и религиоз- 
ного воспитания. Основанием такого интегративного подхода к решению 
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проблемы является наличие общих позиций в понимании и трактовке мно- 
гих проблем развития личности. И православное, и светское воспитание 
признают главным, определяющим в развитии личности фактор саморазви- 
тия и самосозидания внутреннего мира на основе свободного выбора, 
рефлексии, самокоррекции образа «я» в соответствии с системой ценност- 
но-нравственных ориентиров, принятых человеком. Вопрос состоит в том, 
какие ценности будут приняты человеком. Выявление, осмысление и прак- 
тическая реализация этих связей – одна из задач и теоретическая основа 
разработки содержательных и методических аспектов интегрированного 
образовательного  процесса. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие детей основывается на 
следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, целью которого является ду- 
ховно-нравственное становление и развитие ребенка. В психологии катего- 
рия «развитие» трактуется следующим образом: созревание; искусствен- 
ная, специально конструируемая «деятельность развивания»; саморазви- 
тие «… как фундаментальная способность человека становиться и быть 
подлинным субъектом своей собственной жизни». В дошкольном возрасте 
происходит становление саморегуляции и произвольности психических 
процессов и поведения, этому способствуют подражание другому, выбор 
цели и средств ее достижения, элементарные рефлексивные действия, 
оценка и самооценка. 

 Принцип личностно-ориентированного взаимодействия – принятие 
ребенка таким, каков он есть, доброжелательность, теплота в отношениях, 
вера в его позитивное развитие, стремление взрослого быть значимым для 
ребенка, приоритет субъект–субъектных  отношений,  диалогического  общения. 

 Принцип социально-педагогического партнерства субъектов образо- 
вательного процесса – объединение и взаимодействие взрослых, участ- 
вующих в образовательном процессе на основе познания и принятия ду- 
ховно-нравственных ценностей, на которых воспитывается ребенок, озабо- 
ченных развитием собственной духовности, способных к рефлексии своей 
деятельности (от самоанализа и самооценки к   добротворчеству). 

 Принцип деятельностного подхода – развитие ребенка в специфиче- 
ских детских мотивированных видах деятельности с привлекательной и 
значимой для ребенка целью, применение методов, повышающих интерес 
к образовательной задаче и полезных педагогических ритуалов, организа- 
ция коллективных форм деятельности и сотрудничества между детьми, что 
содействует появлению у ребенка субъектной позиции в нравственном по- 
ведении. 
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 Принцип культуросообразности – следование в процессе духовно- 
нравственного воспитания и развития традиционным российским ценно- 
стям, воспитание ребенка с использованием материала народной педаго- 
гики, народной культуры и искусства, народных и национальных традиций. 

Системная целенаправленная образовательная деятельность способ- 
ствует духовно-нравственному развитию ребенка дошкольного возраста, 
которое проявляется в следующих  результатах: 

 наличие первичных представлений о духовно-нравственных ценно- 
стях в отношении семьи, сверстников и взрослых, природного окружения, 
предметного мира и себя в этом мире; 

 наличие и адекватное проявление разнообразных нравственных 
чувств, эмоционально-ценностного отношения к окружающему (людям, 
природе, предметному миру, к себе; испытывает чувство удовлетворения 
или стыда от качества поступка, действия, поведения); 

 стремление и способность выразить себя в доступных видах дея- 
тельности и поведении в соответствии с духовно-нравственными   ценностями: 

· самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 
конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменя- 
ет поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости 
от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответст- 
вии с принятой системой нравственных ценностей; 

 пробуждение у детей познавательного интереса к отношениям, по- 
ведению людей, стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с 
усвоенными нравственными нормами, ценностями: задает вопросы взрос- 
лому; экспериментирует в сфере установления отношений, определения 
позиции в собственном поведении; способен самостоятельно действовать, 
в случаях затруднений обращаться за помощью; 

 возникновение предпосылок рефлексивных способностей, позво- 
ляющих осознавать свое «я» в соответствии с духовно-нравственными 
ценностями: знает собственные достоинства и недостатки; пытается (не- 
редко с помощью взрослого) соотнести свое поведение с правилами, нор- 
мами; определяет свои вкусы, интересы, предпочтения в деятельности, в 
отношениях со сверстниками, близкими людьми; осознает свое эмоцио- 
нальное состояние; имеет свою позицию, может обосновать ее; 
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 развитие способности управлять своим поведением и планировать 
действия: поведение преимущественно определяется не сиюминутными 
желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и пер- 
вичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 
такое плохо»; старается не нарушать правила поведения, испытывает чув- 
ство неловкости, стыда в ситуациях, где его поведение неблаговидно. 

Содержание духовно-нравственного воспитания и развития проектиру- 
ется и реализуется в основной образовательной программе, разработанной 
с учетом выбранной Примерной основной образовательной программы или 
парциальных программ. Отделом религиозного образования и катехизации 
Русской Православной церкви разработаны важные документы: «Право- 
славный компонент дошкольного образования к структуре Основной обра- 
зовательной программы дошкольного образования», к нему «Примерное 
содержание программы православного воспитания детей дошкольного воз- 
раста», что позволит не только православным, но и светским детским са- 
дам лучше ориентироваться в подборе материала по воспитанию детей на 
православных ценностях, и осуществить непрерывность и преемственность 
процесса духовно-нравственного воспитания на всех ступенях общего об- 
разования. 

Систематическое духовно-нравственное воспитание ребенка с первых 
лет жизни обеспечивает его адекватное социальное развитие и гармонич- 
ное формирование личности. 

 

Т. К. Патрушева 
зав. отделом обслуживания Прибайкальской  МЦБ 

 
Православная книга – путь к духовности 

 

Одно из актуальных направлений деятельности современной библиоте- 
ки – продвижение книги и чтения. Отсутствие интереса к чтению высокоху- 
дожественной литературы, классических произведений может повлечь за 
собой бездуховность, безнравственность, отсуствие высоких идеалов и 
собственной  гражданской позиции. 

Сегодня, после многих десятилетий изгнания, православная духовная 
литература вновь занимает своё достойное место на полках сельских биб- 
лиотек Прибайкалья. 

В Прибайкальском районе в МЦБ, Юговской, Нестеровской, Таловской, 
Мостовской, Ст-Татауровской, Карымской сельской библиотеках открыты 
уголки православной литературы. Для выставочных экспозиций на время 
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предоставляется литература из храмов Прибайкалья. Вот уже 5 лет МЦБ 
сотрудничает с издательством «Сибирская Благозвоница», которое пред- 
лагает широкий выбор православной литературы. Сотрудники библиотек 
отмечают востребованность духовной литературы. Так, в МЦБ на книгу 
Архимандрита Тихона «Несвятые святые», «Школа веры», книги Ю. Возне- 
сенской, И. Богдановой «Три Анны», была создана даже очередность. 
Пользуются спросом Библия, Жития святых, Евангелие, Архимандрит Ти- 
хон «Несвятые святые», Ю. Ю. Воробьевский «Черный ящик», И. Шугаев 
«Один раз и на всю жизнь», И. Брянчинов «О часе смертном», книги А. 
Осипова «Старец Никон» и «Бог», Е. Трубецкая «Умозрение в красках». 

Особой популярностью у читателей пользуются книги Юлии Вознесен- 
ской «Паломничество Ланселота», «Эдесское чудо», классика: И. Шмелёв, 
И. Бунин, И. Бродский, А. Ахматова. Из современной православной поэзии 
заметное место занимают стихи Монаха Варнавы, Иеромонаха Романа, 
Нины Карташовой. 

Все перечисленные издания служат делу нравственного просвещения и 
воспитания общества, способствуют духовному возрождению общества и 
прежде всего подрастающего  поколения. 

Православная литература, в том числе православно-художественная 
литература, – это тот живительный родник среди средств массовой культу- 
ры, без которого невозможна настоящая жизнь не только православного 
христианина или впервые приходящего к вере человека, но и каждого мыс- 
лящего современника, пытающего увидеть ход времени, желающего ближе 
познакомиться с национальной духовной культурой, с ее истоками и корня- 
ми, познать святость древней, да и настоящей Руси. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи – одно из важных направ- 
лений в работе библиотек. В рамках целевой программы Прибайкальской 
межпоселенческой библиотеки «Преображение», целью которой является 
нравственное воспитание и духовное просвещение прибайкальцев в со- 
трудничестве со Сретенским женским монастырем в межпоселенческой 
библиотеке в сентябре прошел цикл лекций просветительского лектория. 
Автор книг «Свидания с Иркутском», «Я любил этот дом деревянный…», 
ряда методических разработок по возрождению традиций духовной отече- 
ственной культуры, член Союза журналистов РФ, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин Иркутского ГПУ Лилия Алек- 
сандровна Ладик на встречах с читателями библиотеки вела разговор о 
православной культуре. Большим успехом у слушателей пользовались ча- 
сы духовности, посвященные подвигу материнской молитвы, русскому до- 
мострою,  благочестивым  традициям  православной  семьи; беседа- 
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экскурсия «Небо на земле», раскрывающая азбуку православной культуры. 
23 сентября в рамках этих встреч в библиотеке проходил семинар для 

педагогов «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
на основе православной культуры», организованный Сретенским женским 
монастырем при участии Управления образования Прибайкальской район- 
ной администрации в рамках федерального грантового конкурса «Право- 
славная инициатива-2014». После встречи каждый участник получил диски 
с материалами: серии документальных фильмов, беседу об образовании 
профессора Московской Духовной Академии Л. И. Осипова, лекцию доктора 
психологических наук, монахини Нины (Крыгиной), диск с песнями исполни- 
тельницы православной бардовской песни, нашей землячки, сибирячки 

Светланы Копыловой. В дар от Сретенского женского монастыря межпосе- 
ленческая библиотека получила серию учебных пособий по основам право- 
славной культуры под редакцией В. Дорофеева и О. Янушкявичене, реко- 
мендованных для общеобразовательных учреждений Министерством об- 
разования и науки РФ – одну из самых лучших (по отзывам педагогов). За- 
ключительным мероприятием цикла встреч стал концерт духовных песно- 
пений «Мироносицы», главными исполнителями которого стали монахини- 
сестры монастыря, а также сюрпризом для слушателей было исполнение 
авторской песни Воротниковой Евгении и Авдеевой Валентины о своем 

храме в Татаурово. Встреча прошла на одном дыхании, никому не хотелось 
уходить. Директор библиотеки Л. М. Симонова поблагодарила в лице сес- 
тер матушку Нику – настоятельницу монастыря, Л. А. Ладик за сотрудниче- 
ство и организацию таких душевных встреч. Все присутствующие смогли 
ознакомиться с книжной выставкой и литературой кафедры и взять книги 
для чтения, которые в процессе разговора неоднократно рекомендовались. 
Все встречи заканчивались разговором за чаепитием, организованным се- 
страми монастыря. «Такие встречи нам необходимы. Они нужны нам для 
того чтобы противостоять негативу, переосмыслить жизнь, нравственные 
ценности; разобраться в себе и по-новому взглянуть на многие вещи»,- го- 
ворили многие уходя. «Очень благодарны за подаренную нам веру в добро, 
умение прощать, быть благодарными», – еще один отзыв, записанный в 
книгу пожеланий библиотеки. Совместный проект позволит сделать дос- 
тупным фонд духовной литературы, формировать позитивное отношение к 
жизни, формировать духовность и нравственность юных читателей, чтобы 
каждому можно было сказать словами Владимира Высоцкого «значит, нуж- 
ные книги ты в детстве читал». 

В рамках проекта МЦБ совместно с Сретенским женским монастырём, 
Спасской церквью, отделом по делам молодежи и управлением образова- 
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нием Кафедрой духовной литературы «Лампада» были организованы и 
проведены Дни семейного общения и семейных ценностей «Семья, согре- 
тая любовью, всегда надежна и крепка» и «Традиции семейного воспита- 
ния», исследование «Чтение православной литературы». Организованы 
занятия Воскресных школ при Юговской и межпоселенческой библиотеках. 
В течение Рождественской недели состоялась встреча с культурологом и 
писательницей Л. А. Ладик для читателей с. Турунтаево и с. Нестерово. 
Рождественская неделя добра – организованная МЦБ – встреча «Восторг и 
счастье торжества», книжная выставка «Светлый праздник Рождество», 
духовно-нравственный час «В Рождество и в Новый год кружит книжек хо- 
ровод»; Рождественский концерт в Мостовке, праздничная программа «Од- 
нажды в Рождество» в с. Старое Татаурово. 

Интересно прошел праздник «Рождество Христово» для учащихся 7-8 
классов школы-интерната: ведущие вечера рассказали историю праздника, 
читали стихи, пели колядки, показывали старинные новогодние открытки, 
заранее были подготовлены музыкальные заставки и поздравления, рож- 
дественские мультфильмы, лиричные мелодии, перекликались на игровые 
рождественские традиции о «сюрпризах» – предсказание будущего. О га- 
даниях ребята узнали с книжной выставки «Рождественская Русь». 

Интересный опыт работы Юговской сельской библиотеки по направле- 
нию «Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций рус- 
ского народа» работает уже 3 года. Библиотека врачует душевные раны, 
помогает справиться с недугами, поднимает на вершины духа… 

Юговскую библиотеку посещают священники, они встречаются с жите- 
лями села, с детьми, молодежью. Отец Ефрем часто рассказывает об ис- 
тории русской церкви, культуре, об иконописи, и, конечно же, о Постах, 
особенно Великом. Слушают его все затаив дыхание. Он замечательный 
рассказчик, прекрасный, чуткий, добрый духовный отец для своих прихожан. 

Успешно в библиотеке проходят православные праздники «Рождество 
Христово». 

В этом году Юговская библиотека встречала гостей из воскресных школ 
с. Югово, Мостовка, Ильинка. Состоялся праздник «Свет волшебный за 
окном – Рождество приходит в дом!». 

В программе мероприятия – литературная композиция «Рождество Хри- 
стово», сопровождаемая электронной презентацией. Гости библиотеки уз- 
нали о празднике Рождества, о традициях разных народов, связанных с 
этим праздником, отвечали на вопросы викторины «Рождественские загад- 
ки», поучаствовали в конкурсе чтецов «Зимние узоры». 

Воскресная школа из Ильинки показала кукольный театр «Там, где све- 
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тит Вифлеемская звезда». Ребята из Мостовки сценку «Чудо Рождества». 
Святки – это двухнедельные новогодние праздники, которые исстари 

отмечали наши предки. 
В зимние каникулы 7 января для ребят в библиотеке были организова- 

ны зимние забавы на каникулах «Колядки – рождественские святки». Ребя- 
та познакомились с историей возникновения новогодних праздников, тра- 
диций и обычаев русского народа. Дети узнали, почему существует тради- 
ция водить хороводы вокруг ёлки, надевать костюмы, маски. Ребятам была 
предложена праздничная слайд-презентация, посвященная Рождеству. 
Дети слушали песню «Уж как шла Коляда», участвовали в шуточных викто- 
ринах, играли в игры «Коляда», «Гадание», «Снежинка», «Собери снегови- 
ка», «Снежный бой», «Рыбка из проруби», «Ёлочки-пенёчки». 

Теме Святок были посвящены стихи и песни о Рождестве, Крещении и 
других зимних чудесах. Было много песен, гаданий, игр и колядок. 

8 января ребята побывали на рождественской елке в Свято-Троицком 
мужском монастыре. Ребята из Мостовки поставили сценку «Чудо Рожде- 
ства», юговская воскресная школа спектакль «Дары Артабана» (за основу 
взята пьеса священника Константина Островского «Дары   Артабана»). 

Воскресные школы побывали на гастролях и в соседних селах Таловка, 
Мостовка, Ильинка. Выступили в реабилитационном центре «Отрадный    сад». 

В крещенское воскресение Ильинская библиотека оказала помощь в 
проведении юбилейного (к 325-летию) концерта Ильинского храма Богояв- 
ления Господня. Зал собрал около 200 неравнодушных зрителей. 9 ноября 
совместно с ТОСами «Виват, Мостовка!» и «Свеча» был проведен благо- 
творительный концерт – марафон для сбора средств на строительство 
православного храма в с. Мостовка. 

В 2014 году весь православный мир отмечал 700-летие со дня рожде- 
ния преподобного Сергия Радонежского – величайшего подвижника земли 
Русской. В связи с этим в Юговской библиотеке прошли духовно – нравст- 
венные встречи, организованные совместно с воскресной школой. К меро- 
приятию была оформлена выставка о жизни святого. Прекрасным допол- 
нением к экспозиции стал конкурс рисунков «Детство Сергия Радонежско- 
го». Ребята много узнали о стародавних временах, о великом старце, к ко- 
торому со всей Руси приходили люди за советом и утешением. Учащиеся уз- 
нали и о главном монастыре России – знаменитой Троице-Сергиевой лавре. 

При содействии ТОС «Свеча» были изданы буклеты к 700-летию Сер- 
гия Радонежского (Мостовка). Всероссийский день православной книги «Мы 
снова открываем книгу» (Апостол, 480 лет) прошел в Югово; День право- 
славной книги в Иркилике. Цикл бесед «Мир всем и каждому», «Час духов- 
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ного чтения», который провел священник Свято-Троицкого монастыря, 
прошел в Еловской  библиотеке. 

Дню славянской письменности и культуры были посвящены часы инте- 
ресных сообщений, встреч «Культура – это как сосуд, чем его наполнить, 
выбирать вам» (Карымск); «От глиняной таблички к печатной страничке» 
(Ст. Татаурово), «История письменности и книги» и литературный  вечер 
«Язык предков исчезнуть не должен» (Центральная детская библиотека). В 
последние годы наблюдается рост интереса к православной литературе. 
Люди самых разных социальных групп и разной степени воцерковленности 
все охотнее спрашивают книги в библиотеках, посещают мероприятия биб- 
лиотеки, с удовольствием приобретают духовную и православную художе- 
ственную, детскую литературу не только для себя, но и для подарков близким. 

В Прибайкальской межпоселенческой библиотеке в рамках проведения 
недели православной книги 13 марта прошла встреча «Православная книга 
– путь к духовности»: с настоятелем Турунтаевской Спасской церкви отцом 
Александром, с матушкой Никой настоятельницей Сретенского женского 
монастыря. Читателям библиотеки была представлена книжная выставка и 
обзор литературы «Книга – духовная крепость России». На встрече присут- 
ствовали читатели разных возрастов, задавали интересующие вопросы о 
посте, прощении, современной литературе и, конечно, православных тра- 
дициях и книгах. Встреча получилась очень интересной, поучительной и 
доброй. После встречи многие взяли книги с «Кафедры духовной литерату- 
ры «Лампада» на дом. 

Православные книги – это не только интересное чтение, они помогут 
вам расти духовно. В чем же особенность такой литературы: 

 жизненные примеры из книг хорошо воспринимаются людьми разных 
профессий, с разными знаниями и подготовкой; 

 мы предлагаем читателям библиотек живописные одухотворённые 
книги, наполненные смыслом и содержанием, прочитав которые, каждый 
для себя извлечет какой-то урок; 

 герои современных православных произведений вынуждают заду- 
маться о правильности своих поступков, наталкивают на размышления о 
Боге, жизни. 

Не нужно никого убеждать, насколько важна книга в христианской тра- 
диции. Собственно, настоящая церковная жизнь для славян началась из 
деятельности Кирилла и Мефодия и создания ими азбуки. Новый стиль 
жизни, когда каждую минуту у кого-то звонит мобильный телефон, когда 
людям комфортнее общаться в социальных сетях, неминуемо порождает 
поверхностное  восприятие  мира,  неумение  сосредоточиться, проникнуться 
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чьей-то болью. Именно православная литература помогает вырваться из 
этой круговерти, остановиться, выслушать другого, понять его. И, может 
быть, обречь себя. 

В заключение отметим: православная литература нужна, чтобы посто- 
янно поддерживать искорку божественной любви, однажды вспыхнувшую в 
сердце, и настраивать с ее помощью душу свою как хороший музыкальный 
инструмент. Как говорит один богомудрый старец, книги эти полезны, что- 
бы человек перестал чувствовать себя духовно простуженным. 

 
 

Ю. С. Ринчинова 
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирская 

государственная академия культуры и  искусств», 
к.соц.н., доцент 

 
Библиотекарю об истории Киевской Руси: 

интерактивное занятие 
 

Каждому человеку интересно знать, откуда «есть, пошла» его семья, ка- 
ково его предназначение в обществе. Знание истории позволяет уверенно 
позиционировать себя, находить применение лучшим образцам прошлого. 
Любой человек может сделать попытку изменить историю, тем или иным 
образом внеся вклад в политические, экономические, социальные и куль- 
турные решения. 

Сегодняшние политические события в мировом масштабе крайне ак- 
туализируют вопросы трактовки истории. Достижения и потери, ошибки и 
успехи одного народа нередко имеют оборотную сторону для другого наро- 
да. Умение объективно интерпретировать события, ориентироваться в те- 
кущей политической ситуации, понимать разницу между пропагандой и 
идеологией – должно быть базовой компетенцией   человека. 

Воспитание патриотизма, гордость за свою Родину начинается со 
школьной, студенческой скамьи. Школа, средняя и высшая, стремится к 
расширению кругозора учащихся, воспитанию основам тех нравственных 
ценностей, которые позволяют консолидировать общество, считать его 
единым целым. 

Библиотечный специалист  как информатор, воспитатель,  куратор. 
С учетом этих рекомендаций, рассмотрим нетрадиционное семинарское 

занятие на тему «Библиотеки Киевской Руси». Данная тема отрабатывает- 
ся студентами I курса во втором семестре, когда они уже достаточно ком- 
петентны и могут оперировать методиками подготовки к игре. 
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Вид занятия – дидактическая игра, рассчитанная на 80 минут (стандартная 
пара, некоторое время остается на рефлексию, проведение переклички и т.п.). 

Необходимые материалы – учебная литература по Киевской Руси, кар- 
тонки с цилиндром для разбивки команд, карточки с заданиями, ответы для 
жюри, музыкальный отрывок, отрывки из фильмов о Киевской Руси). 

План: 
1.Приветствие – цели и задачи занятия. 
2.Погружение – от современного состояния к Руси (новые технологии – 

старые технологии). 
3.Азбука Киевской Руси. 
4.Библиотеки Киевской Руси. 
5.Игра. 
6.Подведение итогов. 
Сценарий: 
1.Приветствие 
Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – «Библиотеки Киев- 

ской Руси». Вид занятия – дидактическая игра. Время – 2 аудиторных часа. 
Цель занятия – формирование представления учащихся об особенно- 

стях становления русской библиотечной культуры (X-XII вв.), а также сба- 
лансированность  воспитательно-образовательных  взаимодействий. 

На прошлых занятиях мы изучили особенности библиотек Древнего ми- 
ра. Какие нам известны материалы для письма? (глиняные таблички, пан- 
цири черепах, покрытые воском, гадательные кости, шелк, папирус и пер- 
гамент). А на чем мы пишем сегодня? 

Скажите, когда вы в последний раз кому-то писали письмо? На бумаге, с 
кривыми буквами, выдающими все ваши скрытые наклонности. Ведь при- 
ятно же получить настоящее письмо? Над которым кто-то старался, писать 
аккуратно, уместить все, что чем хочется поделиться лично. Дело не только 
в легкости выбора шрифта в дигитальном мире, но и в общей тенденции 
обезличивания. 

В детстве мы все учились читать по такой азбуке (демонстрация слайда) 
Вот такая азбука есть у сегодняшних детей (слайд). 
А такая будет у ваших детей (слайд). 
А вот так писали в Киевской Руси (слайд – азбука Кирилла и Мефодия). 
Киевская Русь, или Древнерусское государство, – это средневековое го- 

сударство в Восточной Европе, возникшее в IX веке, занимала территорию 
от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе 
до верховьев Северной Двины на севере (слайд – карта Руси). 

О её истории мы узнаем из древнерусских летописей, в частности из 
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"Повести временных лет" (слайд – монах Нестор). 
Далее – рассказ об истории становления древнерусской письменности. 
Теперь, когда вы вооружены сведениями, перейдем к игре. 
Разделимся на 2 команды. Нужно название дать команде, выбрать ка- 

питана и можем играть. 
1этап. Вашему вниманию предлагается 2 темы: «Вопросы» и «Зада- 

ния». В каждой теме по 5 заданий, оцениваемых от 10 до 50 баллов. Выбира- 
ем либо вопрос, либо задание – и, если оно решено верно, получаем баллы. 

Вопросы задаются с учетом полученных ранее знаний в ходе школьных, 
вузовских занятий по истории. К примеру – «Кто из русских князей написал 
«Поучение детям»?» или «Кто, отправляясь в поход, говорил своим врагам 
«Иду на вы»?». 

Задания также ранжированы по степени сложности. Одно из самых лег- 
ких – «сделать попытку прочитать и перевести небольшой текст на старо- 
славянском языке». К более сложным можно отнести задание «угадать, 
какой персонаж изображен в отрывке из фильма» или «сочинить неболь- 
шую сагу/сказку о том, откуда есть, пошла Земля русская». 

Просим жюри подвести итоги 1 этапа. 
2 этап. Подготовить и представить командный доклад на темы: 
1. Библиотека  Анны Ярославны. 
2. Библиотека  Ярослава Мудрого. 
Для этого можно воспользоваться литературой, учебниками и текстами 

статей. 
Время на подготовку – 10 минут. 
Для получения дополнительной информации давайте посмотрим не- 

большой фильм о письменности на Руси (10 минут). 
Пожалуйста, слово 1 команде…и 2 команде. 
Просим наше уважаемое жюри подвести итоги двух этапов. 
Всем спасибо за игру! Наши призы командам. 
Таким образом, поставленные цели – наличие оправданной, полезной и 

педагогической привлекательной использования цифровых ресурсов; сба- 
лансированность воспитательно-образовательных взаимодействий; акти- 
визация познавательной деятельности учащихся; разумное соотношение 
репродуктивного, репетиционного и поискового – можно считать    выполненной. 

Учащиеся мотивированы к дальнейшему, более тщательному изучению 
истории страны, ее богатейшему культурному наследию и передаче этого 
знания своим будущим читателям – пользователям   библиотеки. 
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О. М. Трунева 
руководитель  библиотечно-ресурсного центра 

АОУ ДПО РБ «БРИОП» 

 
Проблемы развития  библиотечно-информационной  деятельности 

в образовательной среде Республики  Бурятии 
 

Возрождение культуры в стране 
возможно с восстановления  библиотек. 

Дм. Лихачев 

 
Задачей данной статьи является обнаружение и характеристика проти- 

воречий между реальными достижениями в области библиотечного обслу- 
живания в школьной библиотеке и комплексом проблем, требующих специ- 
ального рассмотрения. 

Школьная библиотека – не только храм книг, но и важный культурно- 
просветительский центр, проводящий большую и плодотворную работу по 
различным направлениям. В любую эпоху библиотека – самый точный ба- 
рометр интеллектуальной жизни общества. Чтение, конечно, не может 
стать единственным содержанием духовного самосознания, но первый чи- 
тательский опыт во многом определяет дальнейшую жизнь ребёнка. 

В системе образования Бурятии 519 общеобразовательных учрежде- 
ний, и в них действуют 393 школьные библиотеки, которые обслуживают 
126 732 человек, из них детей 118239. 

В наше время, сложное, переломное, многие семьи, к сожалению, не 
могут привить детям привычку к чтению, любовь к книге в раннем возрасте. 
Причин этому много, зачастую это просто недоступность книги, объясняе- 
мая материальным достатком семьи, иногда нежелание создавать домаш- 
нюю библиотеку, так как у самих родителей отсутствует интерес к чтению. 
И, наконец, замена общения с книгой телевидением, просмотром видео- 
фильмов, посвящение досуга общению в социальных сетях. Все это мно- 
гократно увеличивает роль библиотеки и библиотекаря в воспитании и об- 
разовании детей. Школьная библиотека более других приближена к ребен- 
ку. В городскую детскую библиотеку ребёнок пойдёт только в том случае, 
если у него уже сформирована потребность в чтении. Школьную библиоте- 
ку не минует никто. Благодаря своей близости к детям, постоянному кон- 
такту с учителями и родителями и возможности наблюдать одних и тех же 
детей в разные периоды развития, школьный библиотекарь призван играть 
особо важную педагогическую роль в развитии грамотности, детского чте- 
ния и формирования лучших человеческих  качеств. 
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Очень важно с детства воспитывать навыки чтения – это то, без чего не 
обходится жизнь любого человека. Всем известно утверждение, «что, со- 
временный школьник читает очень мало». Но почему? Учащиеся с высокой 
мотивацией обучения в лучшем случае прочитывают обязательный про- 
граммный минимум по литературе, о «середнячках» и того не скажешь. Что 
делать в условиях, когда не сформирована мотивация чтения «духовноём- 
кой» литературы у подрастающего  поколения? 

Профессиональное сообщество школьных  библиотекарей  Заиграевско- 
го района провело мини-исследование с целью показать отношение к биб- 
лиотеке, книге и чтению среди учащихся 9-11 классов для учителей, биб- 
лиотекарей и родителей, что позволило в определенной степени оценить 
роль библиотек, ответить на вопросы, касающиеся чтения старшеклассни- 
ков. В анкетировании приняло участие 176 старшеклассников из разных 
школ района. Анкетирование было анонимным. Анализ результатов анке- 
тирования  показывает следующее: 

82% учеников считают, что книги и библиотеки по-прежнему нужны со- 
временному человеку; 

10% считают, что книги и библиотеки не нужны современному человеку; 
8 % респондентов не определились в своих предпочтениях. 
Результаты анкетирования подвергают сомнению тезис об абсолютном 

отвержении чтения и библиотеки современными   школьниками. 
«Что, с вашей точки зрения, устарело в работе школьных библиотек 

и что бы вы в ней изменили (добавили или убрали)?». Ответ на этот вопрос 
формулировался самостоятельно. Участники анкетирования дали    ответы: 

Обновили бы книги – 65 человек; 
Приобрели бы аудио-, электронные книги – 7 человек; 
Подключили Интернет – 42 человек; 
Приобрели новые компьютеры – 38 человек; 
Купили бы новые учебники – 5 человек; 
Перевести книги в электронный вид – 3 человек; 
Расширить помещение (просторный читальный зал) – 3 человека; 
Интерьер (новые стеллажи, мебель) – 34 человек; 
Новые журналы (спортивные, про автомобили, про подростков) – 16 чело- 

век; 
Хочется иметь в библиотеке больше книг со смыслом, «чтобы было над 

чем подумать» – 1человек; 
Создание электронной базы данных – 3 человек; 
Запись читателей – в электронный вид – 2 человек; 
Медиатека – 4 человека. 
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Приведём один ответ полностью: «Я думаю, что нужно убрать старые 
стеллажи, поставить новые, больше книг новых, поставить современный 
компьютер, подключить к  Интернету» 

Эти данные подтверждают, что библиотека – место, востребованное в 
образовательной организации. На вопрос: «Достаточно ли книг в школь- 
ной библиотеке?» более половины респондентов дали неудовлетвори- 
тельные ответы. 

Школьные библиотеки частично могут удовлетворить читательские при- 
страстия учащихся: в фондах имеются программные художественные про- 
изведения и энциклопедии различной тематики. К сожалению, произведе- 
ния современных авторов, приключенческая литература, фэнтэзи, отрасле- 
вая литература не поступают уже много лет в фонды школьных библиотек. 

Сделать вывод, что современные подростки ничем не интересуются и 
ничего не читают всё-таки нельзя. Но то, что мы, взрослые (педагоги, биб- 
лиотекари), не можем обеспечить их читательские предпочтения и интере- 
сы, не можем руководить чтением учащихся в силу сложившихся обстоя- 
тельств, становится всё более очевидным. Для корректировки ситуации 
нужна система государственной поддержки, когда в центре внимания будут 
проблемы  школьных библиотек. 

Сегодня переосмысливаются функции учителя и ученика в учебном 
процессе, формы их взаимодействия. Основным становится не столько 
понимание и усвоение учеником учебного материала, сколько освоение 
методов познания и размышления, формирование умения находить само- 
стоятельно нужную информацию. Именно школьная библиотека должна 
предоставлять обучающимся эти возможности. Формирование нового по- 
нимания качества образования, отвечающего ФГОС, должно обеспечивать 
равные возможности получения качественного образования, независимо от 
места проживания и возможностей здоровья. Требования ФГОС предпола- 
гают информационную поддержку образовательной деятельности обучаю- 
щихся и педагогических работников на основе современных информацион- 
ных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение элек- 
тронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по лю- 
бому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образова- 
тельным ресурсам Интернета). Но проблему создания и введения элек- 
тронных каталогов в школах республики комплексно не решается уже в 
течение пяти лет. Администрации школ не считают это направление рабо- 
ты важным и нужным, за исключением нескольких образовательных орга- 
низаций – это 8 городских (гимназия №14, №33, школы №56, 25, 26,19,37, 
лицей-интернат №1) и 8 школ Иволгинского района. 
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В период эксперимента (с октября 2014 – по май 2015г.) по созданию 
сводных каталогов школьных библиотек Бурятии мы столкнулись с такими 
проблемами, как: 

- устаревший  материально-технический ресурс; 
- отсутствие канала связи в школьной библиотеке (Интернет), а если 

есть, то скорость канала связи не высокая. 
Есть мнение в педагогическом сообществе, что и сами электронные ка- 

талоги не нужны. Но исследования 2013 года студентов-заочников ВСГАКИ 
показали: 

- в условиях перехода к обществу знаний по-новому осмыслена миссия 
библиотек общеобразовательных организаций. Сегодня новая миссия 
школьной библиотеки – подготовка подрастающего поколения к жизни в 
информационном обществе. При подготовке выпускника школы в послед- 
нее время стали ориентироваться на человека, самостоятельно и критически 
мыслящего, умеющего видеть и творчески решать возникающие   проблемы. 

Анкетирование проводилось непосредственно в МАОУ гимназии №14 
г. Улан-Удэ среди учащихся 8-10 классов во время урока. В анкетировании 
приняли участие 100 старшеклассников, среди них 58 юношей и 52 девушки. 

Цель анкетирования – совершенствование работы школьной библиоте- 
ки по формированию информационной культуры   учащихся. 

Проведенная работа позволила получить информацию о реальных 
пользователях, об их отношении к деятельности школьной библиотеки, что 
позволило выявить некоторые проблемы по информационному и библио- 
течному обслуживанию старшеклассников. Анализ и решение данных про- 
блем может повысить качество работы библиотеки. 

Выборочный анализ результатов опроса по разработанной анкете пока- 
зывает следующее 

На вопрос: «Какие источники информации Вы предпочитаете?» были по- 
лучены ответы: «Книги» – 31%, «Периодические издания» – 16%, «Энцик- 
лопедии, словари, справочники» – 28%, «Интернет» – 78%, «Телевидение» – 
49%. 

Безусловно, для старшеклассников среди источников получения ин- 
формации лидируют такие, как телевидение и Интернет. Большая часть 
опрошенных старшеклассников (78%) отметили Интернет как один из ис- 
точников, из которого они чаще всего получают информацию. 

На вопрос: «Является ли Интернет источником достоверной информа- 
ции?» 
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Ответ респондента Юноши Девушки Всего 

Источник достоверной информации 51,7 48,2 58 

Больше правдивой  информации 50 46,5 56 

Больше непроверенной и недосто- 
верной информации 

3,4 5,1 5 

Огромное количество полезной, 
нужной информации 

60,3 53,4 66 

Огромное количество бесполезной, 
ненужной информации 

3,4 1,9 3 

 

Большинство респондентов уверены в абсолютной универсальности 
Интернета, считая, что там можно найти информацию на любую тему. При 
этом 66% респондентов считают, что в Интернете огромное количество 
полезной, нужной для учебы информации. И только 5% не доверяют и со- 
мневаются в полезности Интернета для учебы. Большинство респондентов 
(58%) склонны доверять информации, получаемой из   Интернет. 

На вопрос: «Умеете ли вы осуществлять поиск документов в электрон- 
ном каталоге?» 

 
Ответ респондента Юноши Девушки Всего 

Умею 7 10 17 

Не умею 23 22 45 

Иногда затрудняюсь 26 22 48 
 

Ответы свидетельствуют: старшеклассники испытывают затруднения с 
поиском документов в электронном каталоге, почти половина старшекласс- 
ников не умеют им пользоваться. В библиотеке гимназии нет электронного 
каталога.  Библиотеке необходимо  формировать  электронный каталог. 

На вопрос: «Обращаетесь ли Вы к электронным библиотекам?» были 
получены ответы: 

 
Ответ респондента Юноши Девушки Всего 

Делаю это постоянно 0 0 0 

Делаю это крайне редко 0 0 0 

Я не знаю, как это делать 31 40,3 39 

Нет, мне хватает других 
ресурсов (традиционных 

55 13,4 41 
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библиотек, информацион- 
ных сайтов) 

   

Нет, так как считаю их не- 
эффективными 

0 0 0 

 

Из ответов старшеклассников можно сделать вывод, что они не обра- 
щаются к электронным библиотекам. 41% опрошенных старшеклассников 
считают, что не нуждаются в услугах электронных библиотек, а 39% опро- 
шенных просто не знают, как это сделать. 

На вопрос: « Пользуетесь ли вы сайтами библиотек?» были получены 
ответы: 

 
Ответ респондента Юноши Девушки Всего 

Сайт Российской Государственной 
Библиотеки (РГБ) 

0 0 0 

сайт Национальной библиотеки  РБ 0 1 1 

сайт Республиканской детско- 
юношеской библиотеки 

1 2 3 

не пользуюсь, потому что не знаю о 
них 

26 29 55 

не хочу ими пользоваться 2 0 2 
 

Ответы показывают, что старшеклассники не знают о сайтах крупных 
библиотек, поэтому не пользуются ими. Всего 3% пользуются сайтом Рес- 
публиканской детско-юношеской библиотеки, вероятно, это те, кто прини- 
мает активное участие в конкурсах, проектах и различных мероприятиях. 

На вопрос: «Нужны ли специальные знания, умения навыки, чтобы ори- 
ентироваться в огромном потоке информации?» получены следующие    ответы: 

 
Ответ респондента Юноши Девушки Всего 

Нужны 40 39 79 

Не нужны 7 4 8 
 

Ответы старшеклассников показывают, что большинство обучающихся 
(79%) осознают, что им не хватает знаний, навыков, умений для ориента- 
ции в огромном потоке информации. 

Исследование  показало, что: 
- основным источником информации для старшеклассников является 

Интернет; 
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- большинство старшеклассников считают, что в Интернете больше 
объективной,  чем  сомнительной информации. 

- старшеклассники испытывают затруднения с поиском документов в 
электронном каталоге; 

- старшеклассники не обращаются к электронным   библиотекам; 
- не пользуются сайтами крупных библиотек, потому что не знают о них; 
- старшеклассники считают, что им нужны специальные знания, умения, 

навыки, чтобы ориентироваться в огромном потоке   информации; 
- задачи повышения уровня информационной культуры старшеклассни- 

ков, которые стоят перед библиотекой решаются не в полном объеме. 
Данные исследования подтверждают, что выпускники школ не готовы 

осваивать новые технологии обучения в вузе. При этом программа «Осно- 
вы информационной культуры школьников» в большинстве образователь- 
ных организаций отсутствует, но если есть, то образовательные события 
(урочная и/или внеурочная деятельность) не носят системного   характера. 

Основным результатом кадровой модернизации системы школьных 
библиотек стало изменение тарифно-квалификационных требований к 
библиотечной деятельности и к самому педагогу-библиотекарю. В Бурятии 
на должность педагога-библиотекаря переведено только 93 человека, и из 
них на полную ставку только 39 человек. Директора школ не хотят перево- 
дить библиотекарей на должность педагога-библиотекаря, очевидно, не 
видят значение этой должности. 

Для дальнейшего решения задачи качественного преобразования биб- 
лиотечной деятельности нужна гибкая многоуровневая система профес- 
сионального развития, которая бы учитывала особенности образователь- 
ной организации, опиралась на индивидуальный уровень профессиональ- 
ных компетенций педагога-библиотекаря. Для более полной профессио- 
нальной реализации современный библиотекарь должен постоянно расти, 
развивать познавательный потенциал. Именно поэтому профессиональный 
рост кадров – одно из основных направлений в функционировании библио- 
теки как социального  института. 

В современных условиях стало очевидным, что традиционная система 
повышения квалификации библиотекарей комплексно не удовлетворяет 
современным требованиям профессионального сообщества, нужны иные 
формы. Возникает необходимость новых форм повышения квалификации, 
влияющих на профессиональную деятельность школьных библиотекарей, 
новые механизмы их методической поддержки в реальных ситуациях. Не- 
обходимы эффективные связи с практикой инновационной деятельности 
библиотек школ Бурятии. Это может быть достигнуто за счет использова- 



119  

ния потенциала как отдельных школьных библиотекарей, так и возможностей 
библиотек  образовательных организаций, способных  работать по-новому. 

Подобной формой повышения квалификации библиотекарей стала ста- 
жировка и обеспечивающая ее институциональная форма – стажировочная 
площадка. Предлагаемая форма повышения квалификации создает усло- 
вия для проектирования школьными библиотекарями на основе изученного 
инновационного опыта, собственных вариативных моделей библиотечной 
деятельности, адаптированных к условиям школьной библиотеки конкрет- 
ной образовательной организации. Повышение квалификации в форме 
стажировки носит практико-ориентированный характер, поэтому наиболее 
эффективно позволяет быстро и качественно транслировать различные 
модели  организации  библиотечной деятельности. 

Такая стажировочная площадка работает на базе АОУ ДПО РБ «Бурят- 
ский республиканский институт образовательной политики». Руководите- 
лями базовых площадок стали заведующие школьными библиотеками, 
имеющими  большой опыт практической работы: 

 
Школа Руководитель 

базовой пло- 
щадки 

Направление деятель- 
ности 

МОУ «Ново-Брянская 
СОШ» Заиграевского 
района 

Миронова Е.В. «Развивающая библиотерапия в 
условиях  школьной библиотеки» 

МОУ Оронгойская 
СОШ им. Н. Г. 
Балда- но 
Иволгинского рай- 
она 

Будаева Л.С. «Создание электронных образо- 
вательных ресурсов в условиях 
школьной библиотеки» 

МОУ «Саган-Нурская 
СОШ» Мухоршибир- 
ского района 

Будаева И.В. «Программа социального проек- 
тирования и социального 
парт- нерства» 

МАОУ «Гимназия 
№14 
г. Улан-Удэ» 

Чичулина Н.Н. «Принципы и методы реализации 
программы «Одаренные дети – 
развитие творческих способно- 
стей в условиях школьной 
биб- лиотеки» 

МАОУ «СОШ №49» 
г. Улан-Удэ 

Гаськова И.В. «Информационная культура лич- 
ности» 

МАОУ «СОШ №19» 
г. Улан-Удэ 

Попова Т.М. «Новые педагогические 
техноло- гии в школьной 
библиотеке по программе 
«Диалог детей в диа- логе 
культур». 
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Стажировочная площадка как одна из новых форм повышения квали- 
фикации библиотекарей показала, что эффективно обучать в практической 
деятельности, но теоретические основы не менее важны в период нового 
витка развития образования. К числу первоочередных проблем, подлежа- 
щих решению в области повышения квалификации библиотекарей, с нашей 
точки зрения, относятся выбор новой образовательной стратегии, повыше- 
ние мотивации библиотекарей к активному профессиональному развитию, 
ведение мониторинга образовательных запросов профессионального со- 
общества. 

Соответствуют ли кадровый, информационный и материально- 
технический ресурсы библиотек современным требованиям жизни и новым 
образовательным стандартам? Насколько единодушно мнение педагогов и 
библиотекарей в отношении чтения и информационной культуры личности? 
Вот те вопросы, которые мы ставим перед собой. Необходим поиск нестан- 
дартных, но действенных путей организации библиотечного обслуживания 
и формирования культурных и читательских интересов. Сегодня мы посто- 
янно слышим, что библиотека в учебном заведении должна быть и образова- 
тельным, и информационным, и воспитательным центром и центром чтения. 

Реальность же такова: ставки библиотекарей в школах сокращают, 
фонды не соответствуют требованиям нового образовательного стандарта, 
запросам учащихся; доступ к Интернет-ресурсам в большинстве библиотек 
отсутствует; материально-техническая база слаба; говорить о комфортных 
и эстетически-привлекательных помещениях для учащихся ещё   рано. 

В школах республики 93 школы не имеют библиотек, фонды библиотек 
устарели на 70%, сокращаются ставки школьных библиотекарей из-за не- 
понимания руководителями важности структурного подразделения. На пол- 
ную ставку работают только 44,5% библиотекарей, 41,8 % работают на 0,5 
ставки и 13,7 % – на 0,25 ставки. Малокомплектных школ 40% от общего 
количества школ, можно предположить, что в этих школах и есть неполные 
ставки, но это тоже под сомнением, так как процент не полных ставок со- 
ставляет 55,5%. При этом 77,6% школьных библиотекарей имеют высшее 
библиотечное или педагогическое образование, солидный стаж работы и 
высокий профессиональный уровень. Библиотекарь, работающий на 0,5 
или 0,25 ставки, не может обеспечить работу в полном объеме. 

Новое представление об устройстве школы и школьных библиотек в на- 
стоящее время находится в стадии становления. Исходя из «Концепции 
развития библиотек общеобразовательных учреждений РФ до 2015 года» и 
из требований Федеральных государственных стандартов, должно изме- 
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ниться представление об устройстве школьной библиотеки. Уникальность 
школьной библиотеки в ее многофункциональности, которая выражается 
через понимание традиционных функций: учебная – обеспечение учебного 
процесса документами и ресурсами; специальная – обслуживание педаго- 
гического коллектива; публичная – обслуживание учащихся (проектная и 
творческая деятельность), поддержка внеклассной и внешкольной   работы. 

Реализация обозначенных выше функций предполагает решение сле- 
дующих задач: 

1. формирование фондов; 
2. оказание библиотечно-информационных услуг и услуг дополнитель- 

ного образования; 
3. организация взаимодействия с педагогическим коллективом по фор- 

мированию информационной грамотности, информационного мировоззре- 
ния и информационной культуры школьников как обязательного условия 
обучения в течение всей жизни; 

4. содействие в реализации Национальной программы поддержки и 
развития чтения, организация в различных формах пропаганды книги и 
чтения, в том числе основанных на использовании информационно- 
коммуникационных технологий, координация деятельности с широким кру- 
гом социальных партнеров, в первую очередь с детскими библиотеками, 
приобщение родительской общественности к ценностям семейного   чтения. 

Для достижения заявленных функций необходимо планирование спосо- 
бов реализации данных функций на уровне образовательной   организации. 
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4. Шрайберг, Я. Л. Роль электронной информации в повышении эффективности школь- 
ного образования на современном этапе / Я. Л. Шрайберг // Школьная библиотека. — 2010. 
— №6-7. — С. 24-29 
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В. Г. Орлова 
библиотекарь читального зала 

МБУ «Прибайкальская» МЦБ 
 

 
Конкурсы как форма приобщения к духовности 

 
Как источники питают реку, так и книги пита- 
ют человеческий разум. 
У того, кто пьет из полноводного, чистого 
источника, и разум будет чист. 

Протоиерей Леонид Калинин 

 

В последнее время в стране заметно возрос интерес к православной 
культуре. Обществу, уставшему от потока негативной информации, не хва- 
тает духовности, нравственной чистоты и добросердечия. Оно стремится 
приобщиться к простым и вечным ценностям человеческого бытия, жить в 
согласии с требованиями христианской  морали. 

Прибайкальский район в настоящее время является крепким оплотом 
православия, где восстанавливаются разрушенные и создаются новые 
храмы, развивается и совершенствуется система духовного образования, 
бережно приумножаются лучшие традиции наших  предков. 

На протяжении многих лет библиотеки района тесно сотрудничают с 
Русской православной церковью. Взаимодействие учреждений культуры и 
церкви включает в себя совместное участие в реализации широкого спек- 
тра мероприятий, а также решение задач духовно-нравственного воспита- 
ния молодежи. 

В Прибайкальской центральной межпоселенческой библиотеке на базе 
читального зала открыта «кафедра духовной литературы», пользователями 
кафедры стало около 100 человек. Таким образом, православная литера- 
тура впервые вышла лицом к читателю в своей тематической и канониче- 
ской определенности. И результат превзошел ожидания. Читательское 
внимание к этим экспозициям не заставило себя ждать: за это время сло- 
жился круг постоянных читателей православной литературы, которые в 
последнее время пополняется за счет молодежи, детей и взрослых. 

На полках читатель найдет: 

 Библию, Закон Божий, толкование на Священное  Писание, 

 книги о земной жизни Иисуса Христа и Божией Матери, 

 молитвословы, акафисты, 

 Псалтырь,  Жития святых, 
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 литературу по объяснению православных  богослужений, 

 праздников, постов, церковных  таинств, 

 многотомную  православную  энциклопедию, детскую литературу, 

 книги для душеполезного чтения, святоотеческую  литературу, 

 книги по церковной истории, книги о царской семье царя-мученика 
Николая II. 

 книги по сектоведению, психологии, медицине православного харак- 
тера; 

 художественная  литература православных  русских писателей. 

С 2015 года по согласованию с Сретенским женским монастырем на 
кафедре духовной литературы будет действовать передвижная подборка 
литературы из библиотеки  монастыря. 

Человек должен заботиться не только о телесной пище и физическом 
здоровье, но и о здоровье души, которой необходима пища духовная. Кро- 
ме предоставления книг в библиотеке проводятся различные   мероприятия. 

Разнообразен  калейдоскоп  проводимых мероприятий: 

 Рождественская  неделя добра 

 Татьянин день 

 «Масленичные  посиделки» 

 арт—экспедиция в Сретенский женский  монастырь 

 Пасхальные посиделки 

 Презентация книги Л. Г.Орлова «Итанцинская Спасская церковь 18 
века» 

 уроки нравственности, уроки воскресного  чтения 

 Вечер-встреча  «Великий пост». 

 День семейных ценностей «Семья – это то, что всегда со мной» 
Конечно, проведение всех перечисленных мероприятий, праздников не- 

возможно без тесного сотрудничества с общеобразовательными учрежде- 
ниями. Директора школ, классные руководители, учителя, воспитатели все- 
гда нам идут навстречу: ведь цель одна – сеять добро, истину, духовные 
ценности. Запоминающимся, ярким, наполненным духовным смыслом, 
прошел цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства: дискус- 
сия «Что нас объединяет?», устный журнал «Сыны Отечества, освободив- 
шие Россию», «Вечер Казанской иконы Божьей матери». 

Ярким зрелищем и запоминающимся событием стал 1-й районный кон- 
курс детского художественного творчества «Светлое Христово Воскресе- 
ние». Конкурс проводился с целью осмысления православных традиций 
празднования Пасхи, развития творческого потенциала и духовного миро- 
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воззрения юного поколения, приобщения его к православной и мировой 
культуре, возрождения семейных традиций, воспитания в детях любви к 
искусству и красоте, выявления и поддержки талантливых в области худо- 
жественного творчества учащихся. Партнерами и меценатами конкурса 
выступили отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту МО 
«Прибайкальский район», священник Спасской церкви о. Александр и на- 
стоятельница Сретенского женского монастыря матушка Ника. Номинации 
конкурса были  следующие: 

«Пасхальная открытка», «Библейская история праздника Пасха» (иллю- 
страция), «Пасхальный праздник» (тематическая композиция», декориро- 
вание праздничного интерьера»(создание художественных изделий, 
имеющих практическое назначение). Мы не ожидали такой активности дет- 
ского творчества, и буквально за несколько дней после объявления конкур- 
са читальный зал превратился в картинную галерею, своеобразный музей, 
который поразил наших гостей и пользователей разнообразием творчества 
детей. Всего в конкурсе приняло участие 12 школ Прибайкальского района, 
представлено более 200 работ детей. Ни один участник не остался без 
внимания и награждения. Победители награждены районными грамотами 
отдела по делам молодежи и ценными подарками от Спасской церкви и 
Сретенского  женского монастыря. 

Библиотека – это центр духовного становления, место прикосновения к 
духовной культуре, к народным традициям. Среди населения заметно уве- 
личился интерес к православной литературе, растет количество участников 
значимых для села мероприятий, чаще проявляется инициатива, социаль- 
ная активность односельчан. Всё это вдохновило библиотекарей отдела 
обслуживания на разработку целевой программы «Преображение», цель 
программы — нравственное воспитание и духовное просвещение прибай- 
кальцев в традициях русской православной культуры и приобщение к нему 
через книгу и чтение. 

Интересным шагом в работе МЦБ стало проведение районного конкурса 
сочинений, посвященного Дню матери «Женщина – свет любви». Подведе- 
ние итогов районного конкурса сочинений школьников и молодежи состоя- 
лось в МЦБ в конце ноября. Главным инициатором и организатором этого 
конкурса стал Сретенский женский монастырь в лице игуменьи Ники и сес- 
тер, а также управление образования, управление культуры Прибайкаль- 
ского района, отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту и 
Прибайкальская межпоселенческая библиотека. Целью конкурса стала по- 
пуляризация духовного наследия и традиционного взгляда на семейные 
ценности в молодежной среде. Интересными были и темы сочинений: 
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«Женщина и мать, которая меня восхищает», «Моя мама – жертвенная лю- 
бовь», «Домашние дела – незаметный подвиг или обуза?», «Любовь к 
ближним: учимся всю жизнь», «Какая любовь настоящая?». Всем конкур- 
сантам вручены почетные грамоты и ценные призы. Матушка Ника вырази- 
ла благодарность ребятам и обратилась к ним с речью о роли женщины и 
матери в современном обществе, о православных и семейных традициях, о 
подлинной красоте, дружбе и любви. 

Сегодня юному поколению так необходимы примеры положительных 
героев, подвигов и жертвенного служения. Может кто-то думает, что это не 
востребованно. Но попробуйте, поговорите об этом с молодёжью, посмот- 
рите в их глаза и вы увидите, с каким неподдельным интересом и внимани- 
ем воспринимается вечная тема. Почувствуйте душевную отдачу, идущую 
от ребят и дающую стимул работать в этом направлении. Никто не оспари- 
вает, что каждый человек индивидуален и имеет право на выбор собствен- 
ного пути в жизни. Но прекрасный мир православной веры действует заво- 
раживающе практически на каждого независимо от вероисповедания. Толь- 
ко возвращение к православию, православной традиции, православной 
культуре, может помочь не растерять то человеческое, доброе, что еще 
осталось в людях, а главное – воспитать в наших детях нравственные и 
духовные качества. 

Подтверждением выше сказанного свидетельствует повышенный инте- 
рес юных прибайкальцев к проведенному в МЦБ районному конкурсу дет- 
ского творчества «Мой святой покровитель». Ярким зрелищем и запоми- 
нающимся событием стало это районное мероприятие. Конкурс проводился 
с целью воспитания молодого поколения на примере выдающихся лично- 
стей святых Русской православной церкви, привлечение внимания общест- 
венности к истории традиционного в Прибайкалье христианства, его духов- 
ным ценностям и подвижникам; развития творческого потенциала и духов- 
ного мировоззрения юного поколения, приобщения его к православной и 
мировой культуре, возрождения семейных традиций, воспитания любви к 
искусству и красоте, выявления и поддержки талантливых в области худо- 
жественного творчества прибайкальцев. Партнерами и меценатами высту- 
пили настоятельница Сретенского женского монастыря матушка Ника, от- 
дел по делам молодежи МО «Прибайкальский район» На конкурс пред- 
ставлено более 70 работ по 2 номинациям «Сочинение» и «Рисунок и при- 
кладное творчество». Участнику конкурса предлагается узнать своего свя- 
того покровителя (либо святого, который наиболее близок ему или его се- 
мье) и выполнить творческую работу на одну из предложенных тем. 

В Православии издавна существует обычай давать при крещении имена 
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в честь христианских святых, которые в народе называются ангелами дан- 
ного человека (не путать с Ангелом Хранителем, который дается человеку 
при крещении). День именин также называется день Ангела. Например, 
именины Татьяны празднуется 25 января в день памяти святой мученицы 
Татьяны. 

Имя новорожденному выбиралось по святцам. Младенца называли в 
честь святого, память которого праздновалась в день его рождения или 
ближайшие дни. В советское время эта традиция была утеряна, сейчас она 
возрождается. 

Часто можно услышать вопрос, есть ли святой покровитель у того, кого 
родители назвали не в честь православного святого, а «просто так», име- 
нем, которое им понравилось. Святой покровитель есть у любого крещено- 
го человека. Просто надо найти в православном календаре святого с таким 
же именем, как у вас, память которого празднуется после вашего дня рож- 
дения. Или святого с там же именем, который вам наиболее близок. 

Спектр мероприятий, проводимых библиотекой и русской православной 
церковью разнообразен палитрой интересных и запоминающихся меро- 
приятий стал конкурс «Духовные жемчужины   Прибайкалья». 

Так назывался районный историко-краеведческий конкурс исследова- 
тельских сочинений и прикладного творчества детей и молодежи, который 
проходил с 27 апреля по 10 октября 2014 года. Целью и задачей конкурса 
стало восстановление культурно-исторической преемственности поколе- 
ний, духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, формирование таких качеств, как любовь к Отечеству, малой 
Родине, ее святыням, стремление к сохранению и преумножению истори- 
ческих ценностей. Организация  поисково-исследовательской  деятельности 
по выявлению разрушенных святынь. Привлечение внимания обществен- 
ности к истории родного края. 

Партнерами и меценатами конкурса выступили отдел по делам моло- 
дежи, физической культуре и спорту МО «Прибайкальский район», СП «Ту- 
рунтаевское», Управление образования и настоятельница Сретенского 
женского монастыря матушка Ника. 10 октября 2014 года были подведены 
итоги, а 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в МБУ 
«Прибайкальская МЦБ» прошло награждение участников   конкурса. 

Когда-то в Прибайкальском районе было больше десяти храмов, в каж- 
дом селе находилась часовня. После революции практически все они были 
закрыты или разрушены. Сведения об этой трагической странице истории 
до сих пор сохраняются в памяти старожилов Прибайкальских сел, но она 
все еще остается одной из самых малоизученных. Участникам   конкурса 
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предлагалось собрать и творчески осмыслить информацию о храмах, ча- 
совнях и других святынях Прибайкалья. 

Конкурс позволил выявить и систематизировать живые исторические 
свидетельства селян, что поможет восстановить память об утраченных 
святынях. Всего в конкурсе было представлено более 150 работ в разных 
возрастных категориях. Такое сотрудничество существенно обогащает ду- 
ховную составляющую деятельности библиотек, расширяет аудиторию 
участников. 

В деле духовно-нравственного воспитания молодежи много уже сдела- 
но, и многое еще предстоит осуществить. Есть у библиотекарей Прибайка- 
лья интересные задумки, включающие инновационные моменты, которые 
нужно реализовать в будущем. 
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Итоги конкурса эссе «Святые заступники Руси» 
 

В рамках подготовки к празднованию Дня славянской письменности и 
культуры с 20 марта по 15 мая 2015 года Национальной библиотекой РБ и 
Улан-Удэнской и Бурятской епархией проводился конкурс эссе «Святые 
заступники Руси», посвященный святым  равноапостольным первоучителям  
и просветителям Кириллу и Мефодию. 

Основной целью конкурса стало восстановление и сохранение истори- 
ческой памяти о заступниках России, причисленных к лику святых Русской 
Православной церковью. 

В конкурсе приняли участие учащиеся средних общеобразовательных 
школ, студенты высших и средне-специальных образовательных учрежде- 
ний республики. Среди них МАОУ СОШ №48 г. Улан-Удэ, МБОУ Юбилей- 
ная Баргузинского района, Тамирская СОШ Кяхтинского района, МАОУ 
СОШ №54 г. Улан-Удэ, МАОУ «Бурятская гимназия №29» г. Улан-Удэ, МА- 
ОУ №9 г. Улан-Удэ, МБОУ «Российская гимназия №59», МАОУ СОШ №65 г. 
Улан-Удэ, МАОУ СОШ №48 г. Улан-Удэ, МАОУ СОШ №19 г. Улан-Удэ, МОУ 
«Коменская средняя общеобразовательная школа» Прибайкальского рай- 
она, МАОУ «СОШ № 57», МАОУ «Кабанская СОШ», учебно-воспитательное 
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специаль- 
ное профессиональное училище № 1 закрытого типа г. Улан–Удэ Респуб- 
лика Бурятия», МАОУ «Новоильинский агротехнический лицей» Заиграев- 
ского района, МАОУ СОШ №1 г. Улан-Удэ. Всего более 30 работ. 

По результатам работы жюри были определены дипломанты конкурса. 
В возрастной группе от 10 до 14 лет места распределились следую- 

щим образом: 
Диплом I степени – Бургонова Карина (МАОУ СОШ № 57 г. Улан-Удэ) 
Диплом II степени – Омбоева Мария (МАОУ СОШ №1 г. Улан-Удэ) 
Диплом III степени – Тимофеева Карина (МАОУ СОШ №41 г. Улан-Удэ) 

 

В возрастной группе от 15 до 17 лет места распределились следую- 
щим образом: 

Диплом I степени – Таракановская Ольга (МАОУ «Кабанская СОШ») 
Диплом II степени – Сокольникова Елена (МАОУ «Кабанская СОШ») 
Диплом III степени – Занина Светлана (МОУ «Коменская СОШ») 

 

Поздравляем  победителей конкурса! 
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1 место 
в младшей возрастной группе 

 

Бургонова Карина (12 лет) 
ученица 6 класса МАОУ «СОШ № 57» 

 

Что бы было бы с народом, 
у которого нет своей письменности? 

 

Когда мы были маленькие, родители учили нас русскому алфавиту, что- 
бы в будущем мы смогли читать и писать. Тогда мы даже не думали: «Как 
же возникли эти буквы?», «Кто их придумал?», «Почему именно так они 
изображаются  на письме?». 

Дорога к письменности была долгой и трудной. Изобретение алфавит- 
ного письма было великим событием. Раньше на Руси было мало школ и 
обучаться могли только богатые и знатные люди. В ХХI веке представить 
нашу жизнь без письменности невозможно. Если бы не было письменности, 
сколько было бы потерянно знаний, не было бы книг, газет, различных гад- 
жетов и прочих нужных и необходимых в жизни вещей. 

Я думаю, что у народа без письменности не было бы своих традиций, 
истории и своей индивидуальности. Народ не может использовать чужую 
письменность, потому что у каждого народа есть свои слова, выражения, 
которые отличаются от  других. 

А как сохранить свои традиции, свою историю без письменности? Ведь 
благодаря письменности мы узнаем об исторических событиях, о великих 
датах и их причинах, учим языки и узнаём факты о разных народах. 

Я считаю, что язык – это достояние каждого отдельного народа, нацио- 
нальная особенность и честь. Я горжусь тем, что у русского народа есть 
своя письменность и свой великий и могучий, богатый и многоликий язык. 



130  

2 место 
в младшей возрастной группе 

 

Омбоева Мария (12 лет) 
ученица 6 класса МАОУ «СОШ № 1» 

 

Что было бы с народом, у которого нет своей письменности? 
 
 

Изобретение письма и удобной системы для записи 
на бумаге имело большее значение для дальнейшего 
развития человеческого рода, чем какое бы то ни 
было другое интеллектуальное достижение в исто- 
рии человека. 

Джеймс Г. Брестед 

 

Вопрос о том, что было бы с народом, у которого нет своей письменно- 
сти, остается актуальным не одно столетие. Заинтересовал он и меня. Вы 
только вдумайтесь: если письменности нет, то нет и лица народа, нет стра- 
ны как цивилизованного государства. Вся информация передается исклю- 
чительно устным способом. Со временем эта информация становится не- 
корректной и искаженной. Будет ли возможно развитие культуры у этого 
народа? Об этом высказывались многие деятели науки, литературы, стре- 
мясь определить значение появления письменности в жизни   человека. 

Русский языковед, академик Я. К. Грот писал еще в 19 столетии: «Без 
письма язык оставался бы лишь мгновенным орудием общения. Одно 
письмо придает прочность летучему слову, побеждает пространство и время». 

Академик Б. А. Рыбаков уже в 20 веке так определил значение деятель- 
ности «великих славянских просветителей братьев Кирилла и Мефодия»: 
«Заслуги Кирилла и Мефодия в истории культуры огромны. Во-первых, 
Кирилл, отправившись с братом в 863 году в миссионерское путешествие в 
Моравию, разработал первую упорядоченную славянскую азбуку и этим 
положил начало широкому развитию славянской письменности. Во-вторых, 
Кирилл и Мефодий перевели с греческого многие книги, что явилось нача- 
лом формирования старославянского литературного языка и славянского 
книжного дела… В-третьих, Кирилл и Мефодий в течение долгих лет про- 
водили среди западных и южных славян большую просветительную работу 
и способствовали распространению грамотности у этих   народов». 

В «Письмах о добром и прекрасном» академик Д.С. Лихачев, говоря о 
научном подвиге святых братьев Кирилла и Мефодия, высказывает мысль 
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о том, что именно благодаря созданию славянской письменности стало 
возможным  просвещение славян.  

Мнения большинства ученых, мыслителей сводятся к выводам: уровень 
культуры народа во многом определяется степенью развитости языка. 
Язык занимает важнейшее место в познании и в человеческой деятельно- 
сти вообще. 

А мне чрезвычайно важными кажутся очень простые слова Константина 
Философа (Кирилла): «Учить без азбуки и без книг — это все равно, что 
писать беседу на воде». Более тысячи лет прошло с тех пор, как славян- 
ские книжники братья Кирилл и Мефодий стали авторами первого славян- 
ского алфавита. Причисленные к лику святых Кирилл и Мефодий стоят у 
истоков славянской письменности, христианской культуры и духовного про- 
свещения Руси, их имена давно стали символами духовного подвижничества. 

Можно утверждать иначе: обходились же как-то наши древние предки 
без письма. В Древней Руси людей, которые рассказывали предания, на- 
зывали сказителями. Их служение было почетно, а на пиру у бояр они были 
желанными гостями. Как приятно окунуться в чудесный мир былин тех са- 
мых гусляров и почувствовать поэтическую красоту Руси. Но мечты раз- 
веиваются, когда понимаешь: как бы ни была крепка память древних скази- 
телей, при пересказе что-то могло забыться, что-то исказиться. 

У каждого человека на протяжении жизни накапливаются знания, при- 
обретается опыт, который нужно передавать своим детям, внукам. И все- 
таки людям было трудно запомнить все, и впоследствии появились графи- 
ческие способы выражения мыслей и передачи информации. Например, у 
древних египтян было более 750 иероглифов, казалось бы, все могло быть 
нарисовано. Но как передать мысли, чувства? Конечно, графический спо- 
соб передачи информации был гораздо легче устного, но это не развивало 
культуру народа и нисколько не сопутствовало его движению вперед. 

Трудно представить даже на миг, что было бы с нами, не будь у нас 
письменности. 

Люди были бы неграмотными, не писали бы письма, послания, меньше 
бы общались. 

Действительно, письменность – это воистину гениальное изобретение 
человека. Я бы сравнила его с тем огнем, который когда-то, согласно ми- 
фологии, подарил людям Прометей. С этим изобретением напрямую свя- 
заны любые способы передачи и сохранения информации, будь то письмо, 
оправленное другу, литературное произведение, научный труд или важные 
договоры и отчеты. Письменность так тесно связана с жизнью человека, 
ведь даже сейчас Вы читаете письменную работу. 
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Возможность сохранения информации позволяет нам узнать историю, 
литературу, культуру не только своей страны и своего народа, но и любого 
народа мира. Письменность – это настоящий мост, связать между государ- 
ствами и людьми, находящимися друг от друга на большом расстоянии. 

Появление письменности оказало решающее влияние на развитие   науки. 
Да, без письменности путь к прогрессу был бы невероятно долгим, а 

может быть, и совсем невозможным. Не сохранялись бы мудрость и зна- 
ния, которые через века несет письменность. Не случайно ведь до сих пор 
ученые пытаются разгадывать тайны еще не прочитанных древних текстов, 
каждый из них может нести нам важную и сегодня информацию. 

Без письменности развитие любой страны никогда не достигнет процве- 
тания, этот народа никогда не будет духовно обогащен. Не зная книг, вели- 
ких произведений, человек перестанет расти духовно, им уже не будут соз- 
даны великие изобретения, совершены новые открытия. Не зная своей 
истории, которая будет затеряна в прошлом, народ не сможет иметь буду- 
щего, а значит, перестанет  существовать. 

 

3 место 
в младшей возрастной группе 

 

Тимофеева Карина (11 лет) 
ученица 4 класса МБОУ «СОШ №41» 

 

Азбука вчера и сегодня – духовный смысл алфавита 
равноапостольных  братьев 

 
Слава Вам, правды Христовой учители, 

Слава Вам, грамоты нашей творцы! 
 

Все мы впервые в жизни открываем азбуку и начинаем понемногу сла- 
гать первые слова, читать целые предложения. Да разве ж нам приходит в 
голову, что когда-то было всё по-другому? Вплоть до IX века славянские 
народы не имели своей письменной, книжной культуры. Всё изменилось в 
862 году, когда в Константинополь явились послы от моравского князя Рос- 
тислава с просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но у нас 
нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном 
языке. Пришлите нам таких учителей». И такие учителя нашлись – братья 
Кирилл и Мефодий, о которых теперь знает любой российский школьник. 

Родились они в семье византийского военачальника из города Салони- 
ки, некоторые историки предполагают, что мать их была славянка, и от неё 
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они унаследовали знание славянского языка. Константин (так звали Кирил- 
ла до принятия монашества) с детства был очень способным учеником, 
своим умом и прилежанием приводил в удивление учителей, за что полу- 
чил прозвище Философ. Он получил блестящее образование и стал свя- 
щенником и библиотекарем при храме святой Софии в Константинополе . 
Однако жизнь в столичном городе его тяготила, и он перебрался в Олимп к 
Мефодию, проводя время в молитвах и за чтением книг. Именно им визан- 
тийский император доверил важное дело – просвещать славянские народы, 
нести апостольское служение. Известно, что более трёх лет Кирилл и 
Мефодий прожили среди славян. Братья опирались на богатейший опыт 
книжной мудрости, которая содержалась в текстах и Византии и Греции. 
Первый алфавит – глаголицу – составили на основе греческой тайнописи. 
Многие буквы соответствовали буквам греческого алфавита, но выглядели 
по-другому настолько, что глаголицу часто путали с восточными языками. 
Кроме того, для некоторых звуков, характерных для славянского наречия, 
были взяты еврейские буквы (например, «ш»). Затем перевели братья на 
славянский язык Евангелие и другие богослужебные книги. А ведь ещё 
предстояло научить славянские народы новым буквам, новому книжному 
языку, новому богослужению. И много было у Кирилла и Мефодия учени- 
ков, которые после их смерти пошли в разные страны нести свет знаний, 
слова Божьего. Многие ученые в наши дни предполагают, что позже была 
составлена «кириллица» – видоизмененная «глаголица», более усовер- 
шенствованная как сказали бы сейчас. А создателем её является ученик 
праведных братьев – Климент Орхидский. Но как бы то ни было, первосте- 
пенная заслуга в создании славянской письменности и азбуки принадлежит 
Кириллу и Мефодию. 

Своё название старославянская азбука получила от сочетания двух 
букв “аз” и “буки”, которые обозначили первые буквы алфавита А и Б. Аз, 
Буки, Веди, Глаголь, Добро, Мыслете, Слово … А вы задумывались когда- 
нибудь, почему буквы в азбуке стоят именно в таком порядке, а не в каком- 
либо другом? Изучая старославянскую азбуку, многие учёные приходят к 
выводу, что на самом деле первая «Азбука» является тайнописью, которая 
имеет глубокий философский и религиозный смысл. Каждая буква-слово 
складывается в осмысленную фразу, связанную с последующее. Буква Азъ 
обозначает местоимение «я». Но её коренным смыслом является  слово 
«изначально», или «начало». Затем Буки – значит «быть» и Веди «ведай». 
А Глаголь обозначает «учение, знание». Получается наставление: «Снача- 
ла ведай учение». А из букв Рцы (Р), Слово (С) и Твёрдо (Т) можно соста- 
вить фразу «изрекай слово истинное» и так далее. Если присмотреться к 
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другим буквам славянской азбуки, то тоже можно найти тайнопись, которую 
оставил после себя Константин Философ. Впрочем, есть другой взгляд учё- 
ных-лингвистов, убежденных, что символического значения у букв кирил- 
лицы никогда не было. Мне хочется верить, что предки завещали нам не 
простой набор букв, а что-то очень важное. «Единый Бог, ведая глаголом 
добра, есть жизни радетель земной и, как люди мыслите наши, он покой 
сберегает словом твёрдым…» – слышу я голос из глубины веков. 

В наши дни 24 мая в славянских странах, и конечно, в России отмеча- 
ется как день памяти святых Кирилла и Мефодия. На одном из праздников 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что именно братья- 
просветители открыли путь славянам к духовному и культурному развитию. 
Если мы оглянёмся назад, то увидим, что святые равноапостольные братья 
Кирилл и Мефодий создали не просто алфавит, они открыли славянскому 
народу новый путь, путь утверждения христианства на нашей земле. И путь 
этот, как мне кажется, будет бесконечным, ведь «ученье это свет, а не уче- 
нье – тьма»! 

1 место 
в старшей возрастной группе 

 

Таракановская Ольга (15 лет), 
ученица 10 класса МАОУ «Кабанская СОШ» 

 

Что стало бы с народом, не имеющим своей письменности? 
 

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог» – так 
свидетельствует святое Евангелие от  Иоанна. 

И сказал Господь: «Да будет свет», и появился свет, и решил Господь, 
что это хорошо. 

Как по слову Господа нашего Иисуса Христа появился свет, так и с по- 
явлением письменности Русь озарил Свет, свет истины, правды, добра – 
свет христианства. Свет науки, культуры, искусства дали нам святые рав- 
ноапостольные Кирилл и  Мефодий. 

Я считаю, что именно письменность сделала ту древнюю, языческую, 
«варварскую» Русь, современной Россией, развивающейся страной, силь- 
ным и крепким государством, способным дать отпор любому врагу. 

Трудно представить, что было бы с нашим народом, если бы он не имел 
письменности. Возможно, он так и остался бы на ступенях первобытного 
строя, но скорее всего, его уничтожили бы другие, более «развитые» наро- 
ды. И то, и другое исключили Кирилл и Мефодий, которые стали духовны- 
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ми просветителями Руси. Благодаря им Россия жива и по сей день. 
Это произошло в IX веке: появилась славянская письменность, появи- 

лись священные книги, а богослужение стало совершаться на удобном для 
славян языке, близком к их обыденной речи. Этот язык и сейчас принят в 
нашей церкви как язык богослужений и священных текстов. Он так и назы- 
вается – церковно-славянский. И хотя за свою более чем тысячелетнюю 
историю он изменился, этот язык – предок современного русского языка. 

Церковно-славянская письменность отличается от всех других языков. В 
первую очередь тем, что мы можем назвать время, когда она возникла. 
Также мы можем назвать людей, которые составили первую славянскую 
азбуку. Другие же языки, как, например, английский и латинский составля- 
лись на протяжении сотен лет, и невозможно назвать ни время, ни тем бо- 
лее людей, основавших его. 

Вторая же особенность нашего языка заключается в том, что известны 
даже первые слова, сказанные на нем, тогда как никто не сможет сказать 
первых слов, к примеру, немецкого языка. Эти слова были как знамение, 
они звучали так: 

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог…» Да, в 
863 году святые Кирилл и Мефодий перевели на славянский язык первые 
слова Евангелия. 

Возможно, многие люди возразят, почему НОВЫЙ язык? Ведь перево- 
дили святые братья на уже существовавший. Известный им с детства сла- 
вянский язык? Возражение это вполне убедительно, но все дело в том, что 
церковно-славянский язык в том виде, как он сложился с самого начала, и 
обыденная речь славян – это далеко не одно и то же. Конечно, великие 
учителя пользовались известными им словами и выражениями повседнев- 
ного языка славян и в неприкосновенности сохранили строй их речи, но 
очень многое, притом самое главное с точки зрения Церкви, пришлось соз- 
давать самостоятельно. Ведь у язычников-славян попросту не было многих 
важных понятий, способных выразить суть христианского учения. Слова и 
способы их образования, которые создали великие первоучители, изучает 
лингвистика, нам же интересно другое: как изменилась и изменялась исто- 
рия нашего Отечества с появлением  письменности. 

Славянский язык и факт принятия христианства неразрывно связаны. 
Издревле церковно-славянский язык был языком книжным, даже само его 
название говорит «церковный», поэтому о его историческом значении мож- 
но говорить как о историческом значении крещения Руси. 

Христианство, во-первых, объединяло разрозненную на дикие племена, 
каждое из которых имело своих богов, Русь. 
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Во-вторых, способствовало развитию культуры, хозяйства и расшире- 
нию торговых связей с Византией. 

Миротворческая функция православия тоже достаточно велика, ведь 
церковные деятели за всю историю нашей страны не раз исполняли роль 
миротворцев в княжеских распрях. Обращение России в православие в 
сильной степени повлияло на моральный облик людей. Христианство с его 
нравственными нормами провозглашало гуманное отношение к человеку, 
укрепляло семью как ячейку общества. 

Почему я позволяю себе судить о письменности и религии, практически 
сливая их? Что было бы с нашим народом, если бы он принял христианст- 
во, не имея своей письменности? Ход истории невозможно предугадать. 
Есть множество путей. 

Возможно, Русь вообще бы не приняла христианство, или не относи- 
лась к религии так трепетно, если бы богослужение шло на греческом язы- 
ке. Возможно, Русь стала бы греческой, ведь сила языка неисчерпаема. 

Этого не случилось, и слава Богу! Письменность сохранила Русь, от- 
крыла для нас «Дела давно минувших дней» – летописи, жития, сказания, 
по которым мы и знаем нашу историю. 

С реформой Петра I русский язык вышел на новый уровень, он стал 
литературным. Стихи гениальных поэтов, произведения замечательных 
писателей – все это на русском языке, создано русскими людьми ценится в 
России и за границей. Развитие науки, гениальные открытия русских уче- 
ных двигают прогресс. Письменность дала миру Россию! 

Очевидно, не будь русской письменности, не было бы и России, весь 
мир был бы устроен совсем иначе. Возможно, он был бы фашистским. Но 
такой мир не может существовать, поэтому, возможно, не было бы и мира. 

Что случится с народом, забудь он свою письменность? 
Ярким примером этого может служить начало XIX века в России. Тогда 

люди начали забывать свой язык, даже не все люди, а небольшая их груп- 
па – высшее общество. В основном говорили на французском, а иногда 
даже не знали русский язык или очень плохо знали. Это привело к траге- 
дии. Война 1812 года… Огромные людские жертвы… И возрождение языка, 
поднятие национального духа. Настоящей трагедии не случилось, Россия 
не исчезла с лица земли. 

Именно поэтому мы – современные люди – должны бережно относиться 
к нашей речи, к нашему языку. Он дал нам жизнь. Наш народ не существо- 
вал бы без письменности, без языка. Не было бы России. 

Закончить мне бы хотелось словами А. Ахматовой «И нет у нас иного 
достоянья, сумейте же сберечь, хоть в меру сил, в дни злобы и страданья 
наш дар бессмертный – речь!». 
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2 место 
в старшей возрастной группе 

 

Сокольникова Лена (14 лет) 
МАОУ « Кабанская СОШ» 

 

Что было бы с народом, не имеющим своей письменности? 
 

Народ, не имеющий своей письменности, не имел бы и значительной 
части своей культуры. Не имея возможности фиксировать полученные зна- 
ния, народ рискует потерять их вовсе. Людям пришлось бы запоминать их и 
всегда хранить в памяти. Происходила бы передача знаний от предков к 
потомкам, в результате чего эти знания имели бы искажения. Это случи- 
лось бы с народной мудростью, сказаниями, былинами, песнями и т. д. То 
же самое потерпела бы и история. Множество битв, имён стёрлось бы из 
памяти народа. Незаписанные мирные договора и их условия теряли бы 
значимость, и вновь разгорались бы войны. В настоящем реальном мире 
люди не раз наблюдали, как правители государств могли свободно перепи- 
сывать историю на свой лад, тогда в данном случае ничего не помешало 
бы главе государства, в котором проживал этот народ, пересказать исто- 
рию по-своему. Не было бы записей очевидцев, а значит, и не было бы 
уверенности, что какие-либо события происходили вообще и насколько 
важную роль они играли в жизни народа. Предки-очевидцы, рассказывая 
детям о событиях минувших лет, выражали бы и своё мнение о былом, а 
дети, внимая, принимали бы это за истину, ведь их родители – очевидцы, 
им больше и лучше известно, что происходило на самом деле. Так бы рож- 
далась у каждого своя история, что могло привести к конфликтным столк- 
новениям внутри народа. 

Значения слов не утверждались бы письменно, и поэтому на различных 
территориях люди понимали бы одно и то же слово по-разному, что могло 
бы привести к непониманию между ними. 

Договора между людьми заключались бы в устной форме, и это не даёт 
уверенности, что одна из сторон (или даже обе стороны) примутся выпол- 
нять условия договора. 

Существовал бы ещё ряд проблем, среди которых – отсутствие доку- 
ментов, подтверждающих личность человека. Преступникам было бы легко 
скрыться, это приводило бы к беспорядкам и высокому уровню преступности. 

Не имея письменности, люди не располагали бы возможностью быстро 
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и легко получить нужную, причём проверенную информацию. Единствен- 
ные источники информации – это окружающие люди. Но нет гарантии, что 
они являются носителями именно тех самых знаний, которые необходимы 
тому или иному человеку. Исходя из этого, можно предположить, что мно- 
гие не смогли бы узнать что-нибудь о том, чем они интересуются. Значит, 
они не смогли бы продолжить дело чужого человека, работать в редком 
направлении ремесла, а значит, и развитие цивилизации народа будет 
очень заторможена. 

В конце концов, не было бы и таких профессий, как писатель, поэт, учи- 
тель письменности. А значит, не было бы и художественной литературы, 
которая развивает нравственные и моральные качества   человека. 

Скорее всего, этот народ в будущем позаимствовал бы письменность и 
язык в целом у другого народа, что отрицательно сказалось бы на культуре 
первого. Исконный язык существовал бы лишь в устной форме, а новый 
заполнил бы все вышеуказанные недочёты, в результате чего пришедший 
язык постепенно вытеснил бы коренной. Следовательно, народ продолжал бы 
своё развитие и даже ускорил бы его, но только уже с новым, чужим языком. 

 

3 место 
в старшей возрастной группе 

 

Занина Светлана (16 лет) 
ученица 10 класса МОУ «Коменская СОШ» 

 

Что было бы с народом, не имеющим своей письменности?! 
 

Что было бы с народом, у которой нет своей письменности?.. Уже мно- 
гие века человек использует письмо для общения друг с другом, но вряд ли 
кто задумывался над тем, насколько важна письменность для каждого че- 
ловека и для всего человечества. Бесспорно, самым величайшим изобре- 
тением человечества является письменность, которая позволила нашим 
далёким предкам передать потомкам свой опыт, свои знания. 

Давайте представим себе, что было бы с народом, у которого нет своей 
письменности. В нашем современном обществе трудно представить себе 
интеллигентного и культурного человека, который не умел бы читать и пи- 
сать. Очевидно, что человеческое общество в таком виде, в каком оно су- 
ществует сегодня, просто не могло бы появиться. Значение письма нетруд- 
но понять, если попытаться представить себе наш мир без письма. Что бы 
мы делали без книг, газет, писем? Что бы произошло с нашими средствами 
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коммуникации, если бы мы вдруг утратили способность писать, или с на- 
шими знаниями, если бы мы не смогли прочесть о достижениях прошлого? 
На мой взгляд, важность письменности заключается также и в том, что на 
сегодняшний день каждый из нас имеет возможность узнать не только о 
традициях своей нации, но и прочитать о жизни и традициях практически 
любого народа мира. Чтение книг о других государствах может расширить 
кругозор человека. Я думаю, что значение письменности трудно переоце- 
нить. Без письменности никогда бы не возникли цивилизации, а уж о разви- 
тии было бы просто нельзя говорить. Мне кажется, что письменность очень 
важна для человеческого общества, поскольку именно она помогает отчас- 
ти связать между собой людей различных рас и национальностей, людей, 
находящихся друг от друга на большом расстоянии. Мы, современные де- 
ти, пришли в мир, который невозможно представить без средств массовой ин- 
формации, а они не развились бы без письменности. Чтобы жить в этом мире, 
нужно уметь читать и писать, иначе окажешься на обочине современности. 

Я думаю, что даже исчезнувшие сейчас с лица Земли письменности, 
имеют огромное значение для человечества. Отчасти потому, что когда-то 
влияли на развитие культуры, а также потому, что послужили основой для 
последующих письменностей. Благодаря письменности мы имеем возмож- 
ность «заглянуть» в древние времена и узнать о жизни людей в самых пер- 
вых государствах, о том, каковы были их законы и понимание жизни. В то 
время как без письменности большинство достижений человеческой мысли 
и почти весь жизненный опыт предыдущих поколений исчезли бы бесслед- 
но. Однако все это мы имеем благодаря подвигу «Первоучителей». В их 
честь устанавливают памятники, сочиняют гимны. День церковной памяти 
святых Кирилла и Мефодия стал всемирным праздником славянской пись- 
менности и культуры. Книги, переведенные, составленные и написанные 
Кириллом, Мефодием и их учениками, послужили тем прочным основани- 
ем, на котором в дальнейшем на протяжении более одиннадцати веков 
созидалось величественное  здание славянской  культуры. 

Мы, современные дети, пришли в мир, который невозможно предста- 
вить без средств массовой информации, а они не развились бы без пись- 
менности. Чтобы жить в этом мире, нужно уметь читать и писать, иначе 
окажешься на обочине  современности. 

И если конкретно ответить на вопрос «Что было бы с народом, у которого 
нет своей письменности», я с уверенностью могу сказать, что такого народа 
просто бы не было! Он бы исчез, как исчезает что-то временное и ненужное! 
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