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отражение в крестьянской религиозной жизни по средствам приобретения икон. 

Анализ дореволюционных периодических изданий (Томские епархиальные 

ведомости) показывает факты массовых традиций приобретения икон сельскими 
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 Памятное запечатление различных общегосударственных или приходских событий по 

средствам святынь в православной культуре имеет давнею историческую традицию, а 

также различные формы: посвящение храмов, устройство мемориальных часовен и 

поклонных крестов и т.д. Нередкими практиками были и знаковые приобретения икон 

и святых образов.  

 Икона в сознании православного крестьянства часто воспринималась как сакральный, 

эстетический, мемориальный объект и являлась неотъемлемым символом 

православной идентичности. Схожим с понятием «мемориальный объект» является 

термин «памятный знак», который, являясь хранителем исторической памяти создаёт 

определённое энергетическое поле, атмосферу тишины, в которой человек отрешается 

от повседневности и погружается в подлинную незабытую историю, 



Vestnik slavianskikh kul’tur. 2016. Vol. 42 

199 

визуализированную в конкретном объекте [19, с. 297]. Вопросы истории и 

происхождения сибир- 
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ских икон изучают многие исследователи (В. К. Вистингаузен, Л. Г. Красноцветова, Т. 

М. Степанская, Г. Д. Булгаева, Н. П. Железнякова и др.). Основной темой их 

исследований во многом являются проблемы наличия или отсутствия местных 

иконописных школ и мастерских, а также их соотношение с таковыми же в других 

частях России. В свою очередь проблематика мемориальных посвящений сибирских 

сельских икон освящена недостаточно. 

 Покупки, «подношения» или «устройства» православными сельскими обществами 

икон в честь знаковых событий, как местного, так и общегосударственного характера, 

являлись традиционными, церемониальными практиками. При заказе икон для 

увековечивания того или иного события сельские церковные старосты и причт часто 

обращались по средствам заказов в Пантелеймонов монастырь на Афоне. Денежные 

средства на покупки мемориальных икон собирались по средствам общественной 

раскладки в приходе, либо за счёт частных добровольных пожертвований купечества 

или других благотворителей. 

 В сельской местности Западной Сибири XIX – начала XX вв. православные 

мемориальные иконы можно систематизировать на основе следующих основных 

посвящений и памятных событий. 

  Иконы, связанные с событиями из жизни императорской семьи 

 Царская семья в дореволюционный период в сельской местности России имела 

относительный авторитет, популярность, почитание и являлась примером для 

нравственного подражания как с позиции официальной пропаганды властей и причта, 

так и в среде самих крестьян, поэтому очень часто приобретения икон приурочивали к 

тем или иным событиям, связанным с их биографией. Такого рода посвящения икон 

носили скорее общегосударственный, традиционный характер и не имели 

региональной, местной специфики и привязки. Инициативы мемориальных привязок 

приобретения икон, связанных с царской семьёй, чаще всего исходили от церковного 

причта или волостных властей. Среди данного многообразия посвящений можно 

выделить следующие:  1) в честь коронования царствующих особ. Преемственность, 

смена правителей в российском обществе всегда воспринимались как надежда и 

перспектива на более лучшую жизнь, особенно в сельской среде, поэтому 

неудивительно, что большую часть мемориальных икон связывали именно с 

коронованием нового императора. В истории Алтая, как составной части Западной 

Сибири, показательны следующие примеры данных событий: В 1884 г. крестьяне села 

Луговского Бийского округа (ныне Зональный район Алтайского края) приобрели для 

своей церкви иконы Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского и 

колокола «в память священнаго Коронования Их Императорских Величеств» [3, с. 6]. 

В Елбанском приходе Бийского округа (современное село Елбанка Усть-Пристанскаго 

района Алтайского края) 14–15 мая 1896 г. собрано по подписке 50 руб., «на каковую 

сумму заказана св. икона с изображением на ней Святителя и чудотворца Николая и Св. 

Мученицы Царицы Александры в память Св. Коронования их Императорских 

Величеств Государя Императора Николая Александровича и Государыни 
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Императрицы Александры Федоровны» [7, с. 27]. В селе Верх-Ануйском в 1898 г. 

(ныне Быстроистокский район Алтайского края) были приобретены иконы для 

иконостаса в «сребропозлащенных ризах, в память Священнаго Коронования Их 

Императорских Величеств» [2, с. 75]. В контексте своего меценатства и 

благотворительности сибирское купечество жертвовало множество икон с привязкой 

на события из жизни императорской семьи. Показателен пример мемориальной 

благотворительности барнаульского купца и по совместительству церковного старосты 

Василия Удонова, который пожертвовал две иконы «в сребро-позалощенных ризах» 

для подведомственной ему церкви села Павловск (современный райцентр Алтайского 

края) «в память священнаго коронования Их Императорских Величеств, стоимостью 

каждая в 1200 рублей» [14, с. 23–24]. 

2) в честь бракосочетания. В сёлах Западной Сибири означенного периода было 

популярным приобретение и посвящение икон такому важному семейному событию 

царской семьи, как бракосочетание. Епархиальные власти, видя в тематике 

династийно-царских посвящений икон важную государственную задачу, часто 

поощряли инициаторов такого рода приобретений путём выражения благодарности и 

вручения наград. К примеру, крестьянину Покровской волости, Барнаульского уезда, 

села Вознесенского (ныне Родинский район Алтайского края) Степану Васильеву 

Соловьеву, пожертвовавшему из своих средств на приобретение в местную церковь 

иконы Иверской Божией Матери, в память бракосочетания Их Императорских 

Величеств, сто рублей, выражалась особая Архипастырская признательность Его 

Преосвященства, Преосвященнейшего Макария Епископа Томского и Барнаульского 

[18, с. 1–2]. 

3) в честь «чудесных избавлений». Значительную долю посвящений икон 

занимали события, связанные с избавлением от покушений революционеров и других 

опасных случаев. Часто данные памятные иконы устраивали в церковных школах, 

преследуя идеи патриотического и вольно-подданнического воспитания. К примеру, в 

переднем углу классной комнаты Елбанской церковно-приходской школы Бийского 

уезда (ныне село Елбанка современного Усть-Пристанского района Алтайского края) 

помещалась икона «в память чудеснаго спасения жизни Государя Императора с 

августейшим семейством 17 октября 1887 г., на цинке, под стеклом и в киоте, пред 

иконою лампадка» [16, с. 16]. В 1898 г. «по почину» заведующего второклассной 

церковно-приходской школой села Ординское Барнаульского уезда (ныне на 

территории Новосибирской области) священника Евфимия Азбукина и бывшего 

волостного писаря Д. Е. Таскаева был приобретён образ «Спасителя», стоимостью в 65 

руб., «в память спасения Государя Императора и всей Августейшей семьи 17 октября 

1888 года… Образ размером 1 аршин 12 вершков на цинке, фон живописный, борты 

золоченные, под чекан с цветной эмалью. Спаситель изображен в рост призирающим 

на землю и благославляющим обеими руками. Пред этим образом учащиеся совершают 

утреннюю и вечернюю молитвы и молятся за спасение Царя и Покровителя Церковной 

школы» [20, с. 53]. Такого рода иконы приобретались и для храмов и часовен и 

использовались в культовой практике при совершении крестных ходов. Жители села 

Ново-Крестьянского Барнаульского уезда (ныне село Крестьянка Мамонтовского 

района Алтайского края) приобрели в 1908 г. «в память чудеснаго избавления Его 

Императорскаго Величества Государя Императора Николая Александровича и Его 

Августейшей семьи от угрожавшей опасности при аварии Яхты “Штандарт” икону 
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Великомученика и целителя Пантелеимона с киотою стоимостью в 300 рублей, а 

жители заселка Сыропятовскаго в память чудеснаго избавления государя императора 

Николая Александровича от злодейскаго заговора на его жизнь икону святителя 

Иннокентия Иркутскаго чудотворца стоимостью 120 рублей» [1, с. 14–15]. Крестьянин 

деревни Городищенской Меретского прихода Барнаульского округа (ныне на 

территории Новосибирской области) Михаил Кузбашев, обратившийся с семейством 

из старообрядчества в православие, по предложению священника пожертвовал 30 руб. 

на приобретение иконы в память «чудеснаго спасения Государя Императора и 

Августейшей Его Семьи, от угрожавшей опасности 17 октября 1888 г.» с тем, чтобы 

ежегодно в этот день, «после Божественной Литургии, пред этою иконою совершено 

было благодарственное Господу Богу молебствие о здравии и спасении 

Благочестивейшаго Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника 

Цесаревича и всего Царствующего Дома…» [5, с. 37]. 

  Иконы в память трагических природных стихий и эпидемий 

 Особым проявлением религиозности крестьян означенного периода могут служить 

культовые действия и посвящения, связанные с природными стихиями и эпидемиями. 

В случаях различных природных невзгод сельские жители часто устраивали 

просительные крестные ходы и молебны, а по окончании тяжёлых времён в 

благодарность Господу приобретали в честь этого памятные иконы. В 1892 г. по всей 

Западной Сибири свирепствовала эпидемия холеры, затронувшая значительную часть 

сельских приходов, но определённое их число относительно благополучно её 

пережили. К примеру, в 1892 г. в деревне Русаковой Усть-Сосновского прихода (ныне 

Кемеровская область) появилась холера, завезённая из г. Томска местными 

крестьянами, болезнь продолжалась месяц, а по окончании её русаковцы дали 

обещание приобрести с Афона икону Св. Великомученика и Целителя Пателеимона 

[12, с. 13]. В селе Кашинском Барнаульского округа (ныне Алейский район Алтайского 

края), прихожане по предложению запрещённого священника Виктора Островзорова 

«дали обещание отслужить молебен св. Иннокентию у Его мощей и выписать икону, 

на каковой предмет собрали 20 рублей. Болезнь прекратилась тогда же…» [2, с. 76]. В 

1893 г. Курьинском приходе Бийского округа (современный райцентр Курья 

Алтайского края) жителями была приобретена «со св. горы Афонской икона св. 

великомученика и целителя Пантелеимона. На оборотной стороне иконы оставлена 

надпись, что она «дана в благословение жителям богоспасаемой веси Курьинской» [2, 

с. 76]. Впоследствии означенная икона стала региональной святыней, которая собирала 

множество паломников и в честь которой устраивались ежегодные крестные ходы. 

 Иконы приобретались и в память избавления от всевозможных природных стихий, 

связанных с аграрной деятельностью: прекращение дождей или засухи, избавление от 

насекомых-вредителей урожая и др. Жители села Куликово Мариинского уезда 30 мая 

1904 г. на церковно-приходском сходе постановили приговор: «…об ознаменовании 

дня избавления прихода от истребления кобылкою в 1901 г., выпискою точной копии с 

чудотворной иконы Тихвинской Б. М., находящейся в городе Тихвине Новгородской 

губернии, для приходскаго нашего храма …» [4, с. 10]. 
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  Иконы в честь юбилейных дат 

 Празднования различных юбилейных событий в жизни сибирского крестьянства также 

сопровождалиcь фактами приобретения и посвящения икон. Некоторые мемориальные 

иконы могли иметь не только общеприходское, интегрирующее значение, но и 

являлись личными, домашними святынями. Одним из самых частых примеров данных 

приобретений в сельских приходах являлось подношение икон коллегами и 

прихожанами в личное пользование для своих приходских священников, отмечавших 

юбилеи своего служения или окончание служения по старости. Выбор иконографии 

такого рода икон мог зависеть от названия храма или изображения тезоименного 

святого священника. В ноябре 1889 г. в селе Бердское (ныне г. Бердск Новосибирской 

области) при храме Сретения Господня праздновался сорокалетний юбилей служения 

в священническом сане старшего священника отца Иоанна Беляева. Все прихожане 

приняли самое живое участие в этом праздновании, заблаговременно купили и просили 

принять отца Иоанна икону Спасителя в серебряной, «позлащенной ризе» [8, с. 11–15]. 

В 1897 г. в селе Сорокинском Чумышской волости Барнаульского уезда (современный 

г. Заринск Алтайского края) при праздновании юбилея священнического служения 

протоирея Иоанна Смирнова волостным старшиной и сельским старостой в церкви 

была преподнесена в личный дар «серебряная позлащенная икона Св. Николая» [2, с. 

76]. В 1903 г. в Старо-Бутырском приходе Барнаульского уезда (ныне райцентр 

Мамонтово Алтайского края) чествовали священника-настоятеля храма Павла 

Конусова по поводу 30-летия его деятельности в сане священника, наряду с другими 

поздравительными мероприятиями ему были подарены памятные иконы. Священник 

соседнего прихода Митрофан Новиков поднёс юбиляру «святую икону Христа 

спасителя. Приняв св. икону и благовейно приложившись к ней, отец Павел 

поблагодарил отца благочиннаго и духовенство… Затем, от имени церковнаго 

старосты и членов попечительства, местный прихожанин крестьянин Усов поднес отцу 

Павлу святую икону Николая Чудотворца, во имя котораго построен приходской 

храм…» [6, с. 35–36]. В 1909 г. в благочинии № 25 Бийского уезда праздновалось 15-

летие служения в должности благочинного о. Стефана Хмылева, на котором священник 

села Михайловского, благочиния № 40 (современное село Михайловка Усть-

Калманского района Алтайского края), отец Василий Хоперский преподнес в дар икону 

и произнёс следующую речь: «…прошу вас принять от меня на долгую и молитвенную 

память сию святую Икону, на которой изображены те святыя, которых вы и ваша 

любезнейшая супруга носите имена» [17, с. 184]. В 1913 г. духовенство 37-го 

благочиннического округа на съезде в селе Усть-Волчихе (современный Волчихинский 

район Алтайского края) совершало проводы в другое место служения хорошо 

зарекомендовавшего себя священника Василия Дмитриева, «на собранныя за трапезой 

(от духовенства) деньги решено было выписать икону святаго, имя котораго носит отец 

Дмитриев, и таковую с соответственною надписью от духовенства округа в 

благодарственную память поднести о. Василию Дмитриеву…» [13, с. 881]. 

 «Устройства» икон в сельской местности Сибири могли быть приурочены к 

годовщинам и юбилеям открытия и функционирования различных культурных и 

просветительских обществ. Согласно постановлению общего собрания Урско-

Бедаревского общества трезвости (ныне территория Кемеровской области) от 15 апреля 

1914 г. был произведён сбор добровольных пожертвований на приобретение, в память 

первой годовщины существования этого общества, иконы в честь покровителя 
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общества Св. Благоверного Князя Александра Невского. Эта икона 29 августа, в день 

Всероссийского праздника трезвости, была торжественно встречена (и освящена 

духовенством трёх соседних сел) и в сопровождении членов общества и множества 

собравшегося народа, с пением молитв перенесена и поставлена в храме Покрова 

Божией Матери в селе Урско-Бедаревском [11, с. 499–500]. 

  Иконы в честь увековечивания памяти исторических событий 

 Приобретения православных икон посвящали и важным общегосударственным, 

историческим событиям, повлиявшим на судьбу страны. Крестьяне Каинского округа, 

Усть-Тарской волости, на волостном сходе и общем собрании, в день годовщины 

введения у них крестьянского самоуправления, 15 ноября 1882 г. составили приговор, 

в котором, выразив общее сознание благодетельности указанной реформы «на судьбу 

и нравственность» населения, приговорили: «...для увековечения памяти в Бозе-

почившем Императоре Александре Николаевиче приобресть образ св. Александра 

Невскаго, который и поставить в Спасской приходской церкви, на приобретение образа 

пожертвовать 162 рубля» [9, с. 27]. Важнейшие исторические события, 

преимущественно военного характера, также нашли своё отражение в точечных 

посвящениях приобретений сельских икон. Наибольший всплеск данных 

мемориальных посвящений икон в сёлах Западной Сибири происходил в первые годы 

Первой мировой войны, в связи с необходимостью на властном уровне 

консолидировать русское общество и поднять патриотизм. Русской православной 

церковью осуществлялась большая серия массовых мероприятий в помощь населению 

в военные годы и по поднятию духа общества: крестные ходы, сбор пожертвований на 

военные нужды, патриотические манифестации и посвящения икон. К примеру, для 

увековечивания памяти воинов Первой мировой войны из прихожан села 

Шабановского Кузнецкого уезда причтом и церковным старостой «на доброхотныя 

пожертвования прихожан» сооружена икона священномученика Власия (стоимостью в 

45 руб.), а также приобретен колокол весом в 11 пудов 8 фунтов [10, с. 357]. В память 

погибших воинов из прихожан села Александровского Змейногорского уезда, 

(современный Локтевский район Алтайского края), «павших на полях брани в 

Отечественную войну, усердием местных прихожан сооружена икона Пресвятыя 

Богородицы “Скоропослушницы” с неугасимой пред нею лампадою. Икона по 

благосклонному позволению местного благочинного, протоиерея Николая Дягилева, 

по изготовлении была освящена и поставлена в церкви соседнего села Гилевского, а 6-

го августа 1916 г. торжественно, при участии священников и большом стечении народа 

приходов Александровского и Гилевскаго, принесена в свою Александровскую 

церковь, где совершенно было пред ликом Богоматери молебное пение о даровании 

победы» [15, с. 623]. 

 Мемориальные аспекты некоторых икон могли отражаться и в выборе мест 

строительства православных церквей. В частности, в XVIII – начале XX вв. в Сибири 

существовала традиция устройства храмов на знаковых или святых местах. Согласно 

устным преданиям, православные иконы часто играли определяющую роль в выборе 

места для построения будущего храма. В первую очередь речь идёт об ознаменовании 

сооружения храмов (часовен и церквей) в местах «чудесного обретения» (находок) 

святых икон. 
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 Таким образом, при рассмотрении разновидностей мемориальных приобретений икон 

в сёлах Западной Сибири конца XIX – начала XX вв. выявляются две основные 

категории: 

– приобретения и посвящения устройства икон, отражающих 

общегосударственные памятные события (общеисторические и из жизни царской 

семьи); 

– приобретения и посвящения икон, связанные с региональными событиями 

губернской, уездной или приходской жизни (избавление от эпидемий, дарения икон 

священникам-старожилам и др.). 

 Обе категории приобретений показывают важные культурные, символические, 

конкретно-практические и мемориальные функции православной иконы в восприятии 

крестьянского населения дореволюционной России. 
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