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Рубеж XX–XXI вв. окончательно засвидетельствовал практически пол-

ное исчезновение из жизни социумов патриархальной среды, очевидцами ко-

торой было еще предыдущее поколение. Современные глобализационные 

процессы с каждым годом все больше и больше меняют историко-

культурную среду. Культурологический процесс сохранения историко-

культурной среды посредством этнографических музейных комплексов под 

открытым небом стал нарастать с рубежа XIX–XX вв., и, по данным Е. Чай-

ковского, к концу XX в. в мире было создано более 4 500 музеев этнографи-

ческого типа. Россия в этом плане значительно отстает от мирового сообще-

ства, имея на сегодняшний день всего 24 этнографических комплекса под от-

крытым небом, большинство которых еще находится в состоянии строитель-

ства. Наиболее презентационным регионом в России в этом направлении ста-

ла Иркутская область, где работает и продолжает формироваться семь этно-

графических музейных комплексов под открытым небом.  

Первый этнографический музейный комплекс под открытым небом в 

России, сохраняющий материальные элементы, связанные с православной 

миссионерской деятельностью нашего выдающегося земляка митрополита 

Московского и Коломенского Иннокентия Вениаминова, появился в пос. Ан-

га Качугского района в 1997 г. [3, с. 61]. В 1996 г. в рамках подготовки к 200-

летию со дня рождения Иннокентия Вениаминова по просьбе епископа Ир-

кутского и Ангарского Вадима сотрудник Архитектурно-этнографического 

музея «Тальцы» (г. Иркутск) А. К. Нефедьева провела исследования по опре-

делению принадлежности дома, приобретенного Иркутской епархией в пос. 

Анга, святителю Иннокентия Вениаминова. В итоге исследований было уста-

новлено, что родительский дом святителя в Анге, фотография которого сде-

лана священником Н. Пономаревым в 1913 г., не сохранился [3, с. 61].  

Дом, купленный Иркутской епархией, принадлежал дяде И. Вениамино-

ва Дмитрию Попову, у которого будущий святитель жил после смерти отца с 

шести до пятнадцати лет. Фактически мировоззрение Иннокентия Вениами-

нова начало формироваться в этом доме [1, с. 16]. Дом ранее стоял в другом 

месте и в конце XIX в. был перенесен туда, где он находится сегодня                  

[2, с. 355].  

В течение осени 1997 г. работниками АЭМ «Тальцы» была организована 

реставрация дома и в его интерьерах построены экспозиции. В декабре 

1997 г. музей И. Вениаминова открылся.  

В 2010 г. сотрудники музея «Тальцы» провели разработку расширения 

экспозиции. Основой для расширения стало то, что дом относился к разряду 

крестьянских домов и соответствовал их обустройству. Усадьба, в которой он 

стоял, в принципе должна была включать во второй половине XIX в. дом, 

амбар, амбар-кобрик, завозню, стайку, возможно с поветью, конюшню и ба-

ню. Исходя из этого предполагалось сформировать усадьбу в стиле того вре-
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мени [7, с. 218]. Недостающие объекты можно восполнить за счет переноса 

аналогов-оригиналов, которых еще достаточно в районе. С 1997 по 2014 г. 

музей святителя фактически был филиалом архитектурно-этнографического 

музея «Тальцы» [6, с. 497; 9, с. 139), (11, с. 139). С 2014 г. экспозицию обслу-

живает Иркутский областной краеведческий музей.  

Вторым значимым в культурной жизни Иркутской области элементом 

сохранения культуры православного миссионерства может стать реконструк-

ция бурятского православного миссионерского стана в экспозиционном про-

странстве АЭМ «Тальцы» [5, с. 87].  

К 1910 г. в Иркутской губернии крещеных было 85,8 % населения. 

Значительное число крещеных составляли и представители инородческого 

населения, в особенности буряты. Росту количества крещеных среди бурят             

способствовали православные миссионеры. В 1861 г. была учреждена Ир-

кутская православная миссия. В 1863 г. в Иркутской губернии уже было 

пять православных миссионеров, проповедовавших православие среди бу-

рят. Для подготовки миссионеров в духовных учебных заведениях Иркут-

ской губернии даже ввели преподавание бурятского языка. При крещении 

бурятам в качестве поощрения давали 3 рубля и дарили вещи (рубашку 

или халат). Для крещеных бурят также существовали льготы при уплате 

налогов. Однако большая часть крестившихся бурят так и не отказывалась 

от обычаев, регламентированных шаманизмом, и таким образом они ста-

новились двоеверцами.  

Продвижение православной веры среди коренного населения Предбай-

калья происходило и в результате деятельности православных миссионерских 

станов, которых здесь на начало ХХ в. насчитывалось 28, в основном в Бала-

ганском, Верхоленском и Иркутском уездах [10, с. 96; 11, с. 380]. Православ-

ный миссионерский стан был рассчитан на обслуживание 15–43 улусов с об-

щим количеством населения от 3 до 10 тыс. человек. Основой миссионерских 

станов были церкви. При церквях имелись школы, дававшие двухклассное 

образование. В школах обучались как дети коренных народностей, так и рус-

ские дети из рядом расположенных деревень. Всего при православных мис-

сионерских станах в Иркутской губернии было 11 школ.  

Православный миссионерский стан старались устроить у реки, где мож-

но было проводить массовое крещение местного населения. Церковь обычно 

строили по чертежам рекомендованных готовых проектов. Церкви были де-

ревянными. Дома для священников, обслуживающих церкви, строились ря-

дом с церковью и включали все необходимое. Часто недалеко от дома              

священника ставили деревянную юрту для родителей инородческих детей, 

приезжавших к ним на свидания из улусов. Для того чтобы отучить местное 

население от обращения за медицинской помощью к шаманам и ламам, в ин-

фраструктуре миссионерского стана имелись фельдшерские пункты с апте-

ками, снабженные элементарными средствами оказания первой медицинской 

помощи.  

Работы по формированию в архитектурно-этнографическом музее 

«Тальцы» бурятского православного миссионерского стана ведутся с 2000 г. 

Автором проекта экспозиции является А. К. Нефедьева. Для размещения ста-
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на в музее выбран склон у безымянного ручья в пределах видимости из улу-

са-зимника. По эскизному проекту у ручья располагается церковь и далее по 

долине четырехстенная юрта. Дом священника, школа и фельдшерский пункт 

располагаются на верхней террасе ручья.  

Для формирования экспозиции в музей в 2004 г. вывезена церковно-

приходская школа из пос. Кимильтей, находящаяся во временной сборке. 

Школа вывезена с территории проживания бурятского населения [8, с. 15]. 

Здание школы оформлено по бурятским мотивам.  

Дом священника пока не подобран. Возможно, это будет здание из 

г. Иркутска (ул. Профсоюзная, 35), в котором жил священник [7, с. 193].           

Такие дома городского типа были к рубежу XIX–XX вв. широко распростра-

ненными, особенно среди зажиточных бурят. Двухэтажное здание фельдшер-

ского пункта вывезено в музей из улуса Аларь и находится во временной 

сборке. На нижнем этаже располагался фельдшерский пункт с аптекой, на 

втором этаже жил фельдшер. Четырехстенную большую юрту с подпорными 

столбами внутри предполагается вывезти из с. Кузнецы Качугского района. 

При доме священника планируется поставить одноэтажный двухкамерный 

амбар для хранения инвентаря и продуктов, а также завозню, где находились 

бричка и кошевка для выездов, и оборудовать коновязь, у которой ставились 

под навесом лошади. Иных построек, особенно связанных со скотоводством 

и земледелием, не предусматривается, так как священник этим не занимался, 

а жил на жалованье от 500 до 800 рублей в год.  
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В представленной статье история старообрядчества Забайкалья и Даль-

него Востока России рассматривается как неотъемлемая составляющая 
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ройства старообрядческих митрополий. Особое внимание уделяется во-

просу организации внутриконфессиональной жизни старообрядческих 

приходов на территории Маньчжурии и приграничных территорий. На 
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Иркутско-Амурской и всего Дальнего Востока епархий в сложный поли-

тический период истории. 
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