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ABSTRACT  

 
This article examines in detail and gives the key points and features of the traditions of rural 

temple and church building at the turn of the nineteenth and twentieth centuries in the Altai. Key 
areas and possibilities of their continuity are highlighted. 
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В рамках нашего государства храмовое строительство на протяжении всей нашей 
истории представляло собой одно из наиболее значимых направлений архитектурного 
развития, немаловажную роль храмовое строительство играло и в рамках социокультурной 
адаптации населения Сибири. Наиболее активную роль в данных процессах играли 
светская власть, духовная власть, а также, несомненно, сельские сообщества. Кроме того, 
очень значимой частью религиозной жизни сельского населения являлось и повсеместно 
распространенное церковное образование (Рисунок 1) [1].  

 

 
Рисунок 1 – Урок в церковной школе 
Стоит отметить, что существовало сразу несколько направлений, в рамках которых 

выражались основополагающие процессы преемственности и тесной взаимосвязи 
архитектурно-строительных, технологических и функциональных традиций при 
организации и устройстве сельских православных храмов и церковных школ.  

Первое направление – единая управленческая и ведомственная принадлежность. 
После того, как в 1884 г. была проведена реформа, все церковные школы начали напрямую 
подчиняться епархиальному начальству [2]. Именно поэтому приходские священники и их 
приближенные (или помощники) становились напрямую ответственными за процессы 
разработки, организации и работы подобного рода сельских школ начальной ступени. 
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Иными словами, священнослужители отвечали буквально за все процессы, которые были 
так или иначе связаны с работой и жизнью церковных школ, начиная с убеждения крестьян 
в их прямой необходимости, и заканчивая всеми организационными и финансовыми 
моментами [3].  

Первая церковно-приходская школа для мальчиков в Алтайском крае была основана 
в Улале в 1834 г. К концу XIX в. здание школы стало достаточно ветхим и в 1900 г. было 
заложено новое кирпичное здание мужской школы (Рисунок 2) [8]. 

 

 
Рисунок 2 – Мужская и женская церковно-приходские школы с. Улали, начало XX 

века 
Таким образом, в самом начале этапа организаций церковных училищ, то есть 

ориентировочно в конце девятнадцатого века, настоятели приходов, по сути своей, 
организовывали строительство храмов, но, очевидно, что не во всех территориальных 
единицах Российской империи все необходимые процессы протекали гладко и 
конструктивно. К примеру, в Томской губернии данные процессы были заторможены сразу 
на несколько лет, в первую очередь из-за недостаточно грамотной работы притча, и, в том 
числе, из-за нежелания сельских жителей участвовать в принятых властью нововведениях и 
из-за их достаточно серьезного скептицизма к подобным учреждениям [4].  

На членов притча ложились поистине все, порой исключительно сложные 
обязанности, к примеру, нередко отмечался факт непосредственного их участия в 
чертежных и архитекторских действиях и процессах. Так, к примеру, в 1902 г. священник 
села Ярки Кулундинской волости, ныне село Новоярки Каменского района Алтайского 
края, Григорий Лаптев самостоятельно спроектировал план церковно-приходской школы 
из самана для устройства в своем селе. В отечественной истории это далеко не единственный 
факт, подобная инициативность, хотя зачастую и была вынужденной, была действительно 
широко распространена по территории всей России [5].  

Кроме того, безусловное единство и общая ведомственная принадлежность храмов и 
церковных школ, в том числе, достаточно четко проявлялось и в том, что они имели общую 
строительную и архитекторскую специализацию. Этот факт является особенно 
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интересным, поскольку с точки зрения планировки и композиций данные виды 
сооружений в значительной степени отличались. Вместе с тем важно упомянуть и тот факт, 
что епархиальные архитекторы в целом ряде случаев принимали активное участие в 
процессе проектировочных работ школ, причем как духовных, так и светских. 
Региональные же мастерские подрядчиков церквей постоянно занимались устройством и 
организацией приходских школ [6]. Яркий пример – возведение Верх-Ануйской 
второклассной церковной школы, смету и план постройки которой составлял широко 
известный архитектор Ф.Ф. Гут, а подряд на возведение производил известный в Бийском 
уезде зодчий храмов А. А. Борзенков. Примерно в это же время был возведен Домовой 
архиерейский храм в Бийске (сохранился по сей день, Рисунок 3) [1]. 

 
Рисунок 3 – Домовой архиерейский храм г. Бийск 
Второе направление – единые источники и пути финансирования процессов 

строительства. Естественно, что, учитывая тот факт, что до революции, то есть во времена 
существования Российской Империи, как церковные школы, так и храмы принадлежали к 
одному ведомству, их непосредственное финансирование, в том числе, осуществлялось по 
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общему принципу [7]. Естественно, что в ряде случаев в постройке подобных учреждений 
участвовали и сами сельские жители непосредственно, однако зачастую подобная 
инициатива от них либо не исходила, либо, даже если исходила, в ряде случаев участие 
представлялось невозможным с финансовой точки зрения.  

Кроме того, стоит отметить, что помимо специального Епархиального училищного 
совета, который осуществлял весь ряд курирующих и финансирующих функций, в 
процессах выделения средств на постройку церковных учреждений нередко участвовали и 
многие другие организации и фонды. В данном случае особенным образом стоит выделить 
активное финансирование со стороны фонда императора Александра III, которое, однако, 
было преимущественным образом направлено на переселенческие поселки вдоль 
Транссибирской железной дороги [8].  

Не менее значимым мероприятием в рамках проводимой государственной политики 
по одновременному устройству православных храмов и школ являлась юбилейная дата, а 
именно сто пятидесятилетие Алтайского округа [9]. Этот юбилей торжественно 
праздновался в 1897 году и отражал тот значимый для нашей истории момент, когда 
«…Алтайские горные заводы из частных рук (горнопромышленников Демидовых) перешли 
в государеву казну…». 

Начальство Кабинета решило построить храмы и церковные школы в 
переселенческих поселках за счет Горного ведомства. Данное мероприятие было одним из 
«различных милостей» Министерства Императорского Двора для населения, живущего на 
землях царской семьи (также в честь этого события отпускался лес для хозяйственных нужд 
горнозаводским людям и осуществлялось ассигнование финансовых средств на покупку 
нового сельхозинвентаря и др.) [10]. 

Третье направление – исключительная технологическая, архитектурная и 
строительная преемственность и организационная последовательность. Говоря простыми 
словами, основание первой в округе духовной школы или церкви в масштабах алтайских 
сел всегда имело достаточно целостный и взаимовлияющий характер: появление церковной 
школы со временем несомненно приводило и к возведению самой церкви, сто, в свою 
очередь, с организационно-административной точки зрения превращало маленькое 
селение в полноценное село.  

 Вступая в рамках церковно-приходских образовательных учреждений с 
представителями религиозной сферы жизни общества, жители сел задумывались о 
возведении собственного храма, и этот процесс мог быть реализован как путем возведения 
нового, отдельного сооружения, либо же реконструкцией уже имеющейся в селе церковной 
школы. Существуют реальные исторические примеры существования подобных идей и 
процессов: в деревне Гилевой Змейногорского уезда (современный Локтевский район 
Алтайского края) в 1901 г. первоначально открылась школа, которая с течением времени 
была реорганизована в дом для молитв. Наблюдался и обратный процесс: если храмы 
разрушались или ремонтировались, зачастую на их месте возводились церковные школы. В 
подавляющем же большинстве случаев жители сел старались обеспечивать существование 
обеих типов построек [11].  

 С другой стороны, под здания приходских школ приспосабливали бывшие храмы, 
по тем или иным причинам утратившие свое функциональное предназначение. В 
частности, в начале XX в. в Макарьевском стане Алтайской духовной миссии (современное 
село Макарьевское Красногорского района Алтайского края) «…устроенная в 1855 г. старая 
церковь переустроена в школу весьма поместительную и светлую…». В 1875 г. только 
отстроенный храм в селе Индерское сгорел, и при пожаре погибло все церковное 
имущество. До 1884 г. ходатайства о построении нового храма, за неимением средств, не 
возбуждалось, вместо же храма существовал молитвенный дом, обращенный впоследствии 
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под помещение церковноприходской школы. Стоит отметить, что алтайская духовная 
миссия была основана в 1830 г. и менее чем за столетие (1830-1920) трудами миссионеров из 
язычества в Православие было обращено более половины коренного населения Горного 
Алтая и Горной Шории (Рисунок 4) [11].  

 
Рисунок 4 – Православны священники Алтая 
Кроме того, нередко для возведения церковно-приходских школ использовали те 

материалы, которые оставались от возведения церкви, что, в том числе, подтверждает факт 
преемственности в храмовом и школьном строительстве. Именно подобного типа ситуация 
сложилась при постройке церковной школы в селе Тоурак (Рисунок 5) [1]. 
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Рисунок 5 – Церковная школа в с. Тоурак 
Четвертое и последнее направление – возведение универсальных культовых 

сооружений, так называемых церквей-школ, которые сочетали в себе как функции храма, 
так и непосредственно функции церковного образовательного учреждения. Подобная 
практика достаточно широко применялась в тех населенных пунктах Алтая, в которых 
отсутствовали храмы в их типичном и привычном для нас архитектурном образе. В этой 
связи особенно значимо упомянуть тот факт, что практически все постройки подобного 
типа находились в ведении миссионерского братства имени Димитрия Ростовского. 
Подобные здания изначально конструировались таким образом, чтобы они могли 
достаточно выгодно сочетать в себе как образовательные, так и богослужебные возможности 
[11].  

Наиболее распространенными и актуальными на то время проектами для возведения 
зданий подобной направленности были проекты архитектора Никонова: к примеру, 
именно по его проекту был создан молитвенный дом-школа в Сузопском стане Алтайской 
миссии. Ключевой особенностью его проектов был тот факт, что ширина трапезной и 
церкви были равными, и они, в основном, разделялись бревенчатой перегородкой, которая 
отличалась особенно широким проемом и применялась для визуального и планировочного 
разделения двух зон: алтаря и комнаты для занятий. Те селения, которые не имели 
определенного выше миссионерского статуса, в том числе, имели возможность на 
организацию построек по подобной технологии.  

Таким образом, подводя итог данной работы, стоит еще раз отметить тот факт, что на 
рубеже девятнадцатого и двадцатого веков в процессах и традициях возведения храмов и 
школ существовало особенная и неделимая преемственность и тесная связь. Особенно 
интересным является тот факт, что подобного рода преемственность не была 
узконаправленной, а действительно выражалась сразу в целом ряде аспектов, к которым 
можно отнести, например, функциональный, кадровый, финансовый, ведомственный, 
организационный и так далее. Причем это неделимое и неотъемлемое единство 
сохранялось и в условиях серьезных различий вышеупомянутых зданий с точки зрения их 
композиций и планировки.  
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