
Содержательный отчёт по гранту МАН

В  июне  2017  года  состоялся  проект «Исследование  историко-культурного

наследияверхнего  Приленья».  Данная   работа  является  продолжением   историко-

краеведческого проекта  «Православные храмы Приленья»,  который реализуется  в  виде

экспедиции «Возрождение» с 2016 года и рассчитан на три года. В 2016 году состоялся

первый  этап  экспедиции,  в  результате  которого  были  собраны  материалы  о  храмах

Среднего Приленья: Усть-Кут – Киренск – Витим - Ленск. В июне 2017 году состоялась

экспедиция по верхнему Приленью, по маршруту: с.  Бирюлька – Качуг -  Верхоленск –

Жигалово  –  Усть-Кут.  Проект  будет  закончен  в  2018  году  по  нижнему  Приленью

маршрутом  Ленск-Якутск-Тикси.  Историческое  прошлое  Приленья,  по  мнению

участников  экспедиции,  состоит  из  истории  духовного  наследия  (  храмы,  часовни

Приленья, разрушенные в 30-ые годы) и историй   деревень (пока ещё существующих или

уже  исчезнувших),  а  пока  есть  люди,  любящие  свою  родную  землю  и  знающие  её

историю, важно с их помощью найти место, где стоял храм, каким он был, как сложилась

его история, история села, деревни. 

Участники  экспедиции  собирали  материал  со  слов  старожилов,  использовали

фотографии, предоставленные сельчанами, музейные и архивные материалы. «Некоторые

сведения о приленских деревнях и храмах без экспедиций, возможно, были бы утрачены

навсегда»,  -  отмечают сотрудники Иркутской  областной государственной универ.  науч.

библиотеки им. Молчанова-Сибирского.

Перед поездкой мы нашли материал о поселениях по маршруту, о том, были ли там

церкви,  часовни,  церковно-приходские  школы,  как  сложилась  судьба  священников,

которые служили в Приленье, определили «белые пятна» в найденных материалах. Нашей

задачей стало найти более полную информацию по этим вопросам уже на местах, в сёлах

и деревнях по маршруту экспедиции. Прибыв в село, находили представителя сельской

администрации,  библиотекаря  или  учителя,  встречались  со  старожилами,  приходскими

священниками,  опрашивали  их  о  том,  как  выглядели  храмы,  какова  их  история,

достопримечательности, сохранились ли фотографии или церковные вещи. Таким образом

у  нас  собралась  информация,  которую  надо  было  проанализировать,  сравнить  с  той,

которую  мы  нашли  в  предварительных  исследованиях,  систематизировать.  Полевые

исследования дополнены обмерами храма (там, где он есть), его схематичным рисунком,

фотографиями и описанием его снаружи и изнутри, определены координаты. Если же храм

уже не существует, координаты определяли примерно, по словам старожилов. 



По такому же плану работали при поиске часовен и церковно-приходских школ. 

Нами было опрошено 37 информантов.

Применяя  сравнительно-исторический  метод,  представили  результаты  полевых

исследований в виде таблиц. 

Таблица № 1 представляет описательное сравнение состояния церквей верхнего Приленья

(с. Бирюлька – Качуг - Верхоленск – Жигалово – Усть-Кут).  За временную точку отсчёта

мы взяли 1913 год, потому что используемые нами источники наиболее полно описывают

церкви именно в 1913 году. Пример составления таблицы: 

1913 год. 2017 год.

С. Бирюлька Год постройки 1-ой церкви: между 
1790 и 1795 годами.  В начале 19 века старая 
деревянная Покровская церковь обветшала. В 1812
году решили строить новый каменный храм.Был 
построен большой, пятипридельный храм. В 1860 
году указом Иркутской Духовной Консистории 
предписано было его разобрать из-за аварийного 
состояния. Затем был построен храм в 1868 г. по 
образцу ветхой, но ещё сохраняемой, он сгорел в 
1883 г. 4-ая церковь освящена  в январе 1907 г. В 
приходе числилось 5251 человек. 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
Крупная одноэтажная церковь была рассчитана на 
500 человек.

Закрыли храм в 1932 г. переделали в клуб, так 
он стоял до 1948 года. Затем его разобрали и 
перевезли в соседнее село Ангу. Там он 
простоял 20 лет в качестве клуба, затем здание 
сгорело. 

Сейчас на месте Покровского храма – школа. 

Таблица  №  2  представляет  количественное  сравнение  состояния  церквей,  часовен,

церковно-приходских школ верхнего Приленья.
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Исходя из данных таблиц видно, что социокультурная среда верхнего Приленья 

разрушена.  Не только храмы, но и 40 % сёл и деревень перестали существовать. 

Сохранение историко-культурного наследия верхнего Приленья чрезвычайно актуально, 

так как еще через несколько лет некому будет рассказывать о жизни в этом краю, о том, 

как жили наши предки на этих землях.Итоги экспедиции:

1).Участники  экспедиции  описали  историю  и  состояние  __19__  храмов,

__9__часовен, ___5___ церковно-приходских школ, расположенных в верхнемПриленье,

определили их точное местонахождение. 

2).  По нашему маршруту до революции было 20 храмов; из них:

     12 - совершенно разрушены, 

      2 - были перестроены в гараж и амбар (на июнь 2017 г. здания заброшены), 

1 – отреставрирован, действует (Сурово, в Верхоленске отремонтирован 1 придел,

где идут службы);

4  -   сохранились,  но   здания  не  реставрируются  и  постепенно  разрушаются

(Верхоленск, Усть-Илга, Орлинга, Омолой)

1 -перевезён в АЭЦ «Тальцы» (с. Дядина). 

Экспедиция длилась 20 дней, с 3 по 23 июня. Прошли по Лене от Бирюльки до

Усть-Кута на моторных лодках 560 км. Всего посетили 28 населённых пунктов  (считая

Ангу, место рождения Святителя Иннокентия, Усть-Кут, Витим).

Экспедиция  вызвала  большой  интерес  у  жителей,  все  охотно  рассказывали  об

истории своей малой родины, делились документами, фотографиями, в одном из сёл даже

подарили раритет  -  церковную печать.  Перед  нами предстали  незабываемые страницы

истории Сибири. 



Для  изучения,  сохранения  историко-культурного  наследия  Восточной  Сибири  и

популяризации краеведения на средства гранта Малой академии наук (МАН) Республики

Саха (Якутия) создан сайт «Храмыприленья.рф» (это ссылка).

Структура сайта: 

Карта реки Лены

 Статьи

Фотоархив

Форум

О проекте

Пишите нам

Интернет-ресурсом смогут пользоваться все, кто интересуется историей Восточной

Сибири, это  позволит дополнять и исправлять статьи сайта. (Материал для статей сайта,

фотоархива  собран  по  верхнему и  среднему Приленью:Качугский район,  Жигаловский

район, Усть-Кутский район – Иркутская область, Ленский район – Якутия.)

Также на  средства  гранта  МАН по итогам экспедиции создан журнал «Возрождение»,

выпуск №6.

Подготовка и ход экспедиции освещались в районной газете «Ленский вестник»,

статья «Встречи с Ангелом…»,  в интернете – «ВКОНТАКТЕ», на сайте администрации

МО «Город Ленск».




