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Религиозность рабочих Западной Сибири 
конца XIX – начала XX в.

 
В. Н. Фаронов           УДК 94(47). 083/084.5

Целью настоящей статьи является попытка исследовать религиозность рабочего класса За-
падной Сибири. Этот вопрос пока еще остается недостаточно раскрытым, мы не можем 
дать точную оценку уровня религиозности как всего рабочего класса, так и его отрядов. В 
статье изложены лишь первые результаты исследования, основанные на архивных мате-
риалах, данных периодики, фольклорных и иных источников, а также на данных исследо-
вательской литературы. В итоге автор приходит к выводу, что религиозность сибирских ра-
бочих была в основном формальной и более низкой, чем в Европейской России. Причина-
ми этого являлись слабое влияние православной церкви, относительно сильное влияние 
старообрядцев и сектантов, преобладание мужского населения, значительный удельный 
вес среди населения ссыльных и каторжан, а также сильный личностный характер корен-
ного сибиряка.
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зрение.

Religious workers in Western Siberia at the end 
of the XIX – the beginning of the XX century

V. N. Faronov 

The purpose of this article is an attempt to explore the working class religiosity in Western Siberia. 
This question still remains insufficient disclosure, we can not give an accurate assessment of the 
level of religiosity of the working class as a whole and its units. The article presents the first 
results of a study based on archival materials, periodicals data, folklore and other sources, as 
well as in the research literature data. In the end, the author concludes that a religious Siberian 
worker was largely formal, and lower than in European Russia. The reasons for this were the 
weak influence of the Orthodox Church, regarding the strong influence of the Old Believers and 
sectarians, the predominance of the male population, a significant proportion of the population 
of exiles and convicts, as well as a strong personal character of the indigenous Siberian.
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В последние годы вопросы религиозно-
сти сибирского населения рассматривался 
такими авторами, как А. П. Доброновская, 
К. Ю. Иванов, В. Н. Ильин, Д. В. Кацюба, 
А. В. Литягина и др. [1, 2, 3, 4, 5]. В 2014 г.  
в Барнауле вышла монография «Религиоз-
ный ландшафт Западной Сибири и сопре-
дельных регионов Центральной Азии. Том I:  

Поздняя древность – начало XX в.» [6]. Тема 
изучается в широком диапазоне и обретает 
все большее значение. Однако на настоя-
щий момент нет исследований религиоз-
ности рабочего класса региона конца XIX –  
начала XX вв. Объясняется это, с одной сто-
роны, довольно незначительной источнико-
вой базой для подобного исследования, с 
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другой стороны, падением интереса к иссле-
дованию рабочего класса начиная с 90-х гг.  
прошлого века. 

Целью настоящей статьи является по-
пытка закрыть лакуну в знании о характере 
религиозности населения Сибири на рубе-
же XIX–ХХ вв. Мы попытаемся на основе 
имеющегося материала раскрыть основные 
черты религиозности рабочих Западной 
Сибири. Статья основана на материалах 
Государственного архива Томской области, 
периодической печати, фольклора, воспо-
минаний, делопроизводственной докумен-
тации, а также исследовательских работ.

Методологической основой статьи явля-
ется теория модернизации, согласно кото-
рой вместе с переходом от аграрного типа 
общества к индустриальному падает значе-
ние религии в жизни населения. Соответ-
ственно характер религиозности до неко-
торой степени может служить показателем 
классовой развитости исследуемого соци-
ального слоя.

О слабой религиозности населения Си-
бири свидетельствуют различные долж-
ностные лица и официальные документы. 
В 1890 г. начальник Томского губернского 
жандармского управления отмечал: «...сре-
ди населения замечается отсутствие рели-
гиозности» [7, c. 130]. Согласно данным о 
воинском призыве 1881 г., среди новобран-
цев Западной Сибири доля не бывших на 
исповеди год и более равнялась 97,1%, что в 
2,4 раза превышало этот показатель в целом 
по стране. Почти половина призывников 
либо вообще ни разу не были на испове-
ди, либо не были более 5 лет [8, c. 82–83].  
Интересные результаты дала поездка архие-
пископа Томского и Барнаульского в 1905 г. 
по епархии. В ходе нее выяснился крайне 
низкий уровень преподавания в церковно-
приходских школах религиозных предме-
тов. Так, учащиеся не смогли объяснить 
смысла ни одной молитвы [8, c. 82–83]. В 
1898 г. государственный секретарь А. Н. Ку- 
ломзин в своем докладе отмечал необходи-
мость усиления в Сибири изучения Закона 
Божьего, являвшегося, по его мнению, «од-

ним из могущественных средств борьбы 
с крайне опасным и, к прискорбию, столь 
обычным для Сибири явлением равноду-
шия населения к вере и церкви» [8, c. 80]. 

Госсекретарь не зря бил тревогу, поло-
жение для православной церкви действи-
тельно складывалось не самое лучшее. Для 
примера приведем слова из «отчётов по со-
стоянию благочестия» в Кузнецком уезде и 
Бийске: «Отношение прихожан к духовен-
ству не вполне нормальное. К сожалению, 
необходимо сказать, что и местное чинов-
ничество, до сельских писарей включитель-
но, в большинстве относится отрицательно 
к духовенству. Это предоставляет хорошие 
условия для разрушительной работы врагов 
православной церкви в лице раскольников, 
австрийцев и штундистов... Благотвори-
тельность у прихожан не развита и несет 
случайный и частный характер. Значитель-
ных пожертвований на церкви и школы от 
частных лиц не было»1. Относительно со-
стояния благочестия в Бийске можно про-
честь следующее: «Прихожане из простого 
народа отмечаются благочестием. За ними 
следует купечество, хотя в среде купече-
ства более и более замечается охлаждение 
к исполнению уставов святой церкви при 
погоне за плотскими удовольствиями, до-
ставляемыми разными клубами... театраль-
ными представлениями, ипподромами и 
др. Праздничные и воскресные дни народ 
почитает, ходит в церкви и не занимает-
ся работой, кроме страдного периода вре-
мени. Но праздничное время проводят не 
по-христиански. После обеда большинство 
спешат к удовольствиям; кто на конное ри-
сталище, кто на гуляние, кто в театр, а иные 
предаются пьянству и уличному разврату»2.

На таком общем фоне отношения к ре-
лигии не удивительны весьма низкая рели-
гиозность рабочего класса и его антиклери-
кальные настроения, что отражено, напри-
мер, в фольклоре алтайских кабинетских 

1 Государственный архив Томской области (ГАТО). 
Ф. 1. Оп. 3. Д. 4887. Л. 7.
2 Там же. Л. 58–59.
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мастеровых. Так, в преданиях о Горном Ба-
тюшке говорится о его неприязни к попам, 
молитвам и церковным обрядам: «Пока не 
приглашали на прииск попа – все шло своим 
чередом. Как только пригласили попа, и он 
отслужил молебен – золота не стало. Горно-
го можно привести в бешенство, прочесть 
молитву на работе, он рассердится, завалит 
шахту»3. Весьма показателен следующий 
пример: «Я из капитановской лавки вы- 
шел – толпа стоит, был какой-то праздник, 
Никола, что ли, несут этого Николу из-за 
угла. Я шапку не снял. Поп губой дернул... 
Отца на сборне староста отчитывал, прочел 
нотацию: – Твой сын святыню не почитает. 
А отец их шибко не любил – что попов, то и 
купцов. Я прихожу с работы, он говорит: – 
Черти долгополые! руки им целовать, шап-
ки снимать!.. Никогда, сын, не снимай шап-
ку перед купцами и попами!»4. 

Существуют противоречивые свидетель-
ства о религиозности рабочих. Для большей 
наглядности приведем два свидетельства о 
религиозности приисковых рабочих – наи-
более маргинальной части сибирского про-
летариата, которая по определению должно 
быть наиболее архаичной и религиозной. 
Один бывший судженский рабочий так пи-
сал в воспоминаниях: «Большинство рабо-
чих копей были верующими и охотно посе-
щали церковь, крестили детей, проводили 
обряды венчания и отпевания умерших»5. 

Однако А. Уманьский утверждал совсем 
иное: «На приисках совсем не в обычае 
столь присущая русским божба: религия 
почти отсутствует в тайге; церковный брак 
здесь встречается редко... погребение рабо-
чих совершается без церковных обрядов» 
[9, c. 83]. На наш взгляд, не только исходя 
из личных и служебных свидетельств сиби-
ряков, но и из объективного фактора слабо-
го влияния православной церкви в регионе, 

следует признать низкую религиозность 
рабочих действительным фактом. В то же 
время имелось значительное число рабо-
чих, прежде всего из недавних переселен-
цев, которые были очень религиозны. Но 
можно закономерно предположить, что та-
ковых было меньшинство. Так, относитель-
но приисковых рабочих горный инженер В. 
Реутовский писал следующее: «На приис-
кового рабочего даже и церковь оказывает 
самое ничтожное влияние, – 4 находящие-
ся на приисках церкви всегда пусты; быва-
ют на службе служащие, жены рабочих, но 
присутствие рабочих – просто исключение. 
Частью, конечно, это объясняется и тем, что 
рабочие постоянно в работе, но не редки 
случаи и такого рода, когда и работы на при-
иске нет, а рабочий предпочитает во время 
обедни или играть в карты, или выпраши-
вать в доме управляющего порцию водки. 
К таким большим праздникам как Пасха, 
Рождество они относятся совершенно рав-
нодушно, как равно и к славословиям в это 
время священников» [7, c. 130].

Однако говорить об атеизме или каком-
либо высоком философском мировоззрении 
рабочих не приходилось. Для подобного 
типа мировоззрения необходим высокий 
культурный уровень, чего у рабочих того 
времени, конечно же не было [10, c. 221–
228; 11, c. 42–49]. Пускай и формально, но 
подавляющее большинство рабочих счита-
ли себя православными христианами (либо 
представителями иных конфессий). Правда, 
их вера преимущественно состояла в благо-
дарности богу в случае удачи и проклятиях 
в случае неудачи [12, c. 96]. 

В связи с этим интересным представля-
ется свидетельство одного из авторов на-
чала XX в. о фаталистической вере низов 
сибирского общества: «Она заключается во 
всепроникающей вере в Бога-рок, в Бога-
судьбу... Этот рок бьет нас, здесь, в этих 
темных норах – часто, метко и сильно. Ино-
гда он и поддерживает сильных, прочных и 
энергических питомцев низов; погибают в 
грязи, в смраде сотни – на одного вышед-
шего на «вольный воздух». И вера в бо-

3 Мисюрев А. А. Легенды и были: фольклор 
старых горнорабочих Южной и Западной Сибири. 
Новосибирск, 1940. С. 42–43.
4 Там же. С. 135.
5 Земцов А. К. Судженская эпопея. Трилогия. Томск, 
2007. С. 50. 
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жественный рок сильна и искренна у нас; 
погибающим дает она суровое утешение 
сознания предопределенной неизбежности, 
могучим людям, что идут «напролом», дает 
она же прочную уверенность в том, что им 
«Cам» очевидно помогает... Эта вера идет 
мимо притвора, алтаря и амвона, и сильнее 
она всей обрядовой церковщины...»6. Об 
этом же, как о пассивности перед смертью 
(или, в другом месте, вслед за Г. Успен-
ским, называя это «властью земли») писал и  
А. Вишневский: «Дореволюционному рос-
сийскому обществу были свойственны пас-
сивное смирение перед смертью, неверие 
в возможность ей противостоять...» [13,  
c. 113]. И далее он называет исток подоб-
ного рода воззрений: «Пассивность перед 
смертью – неотъемлемая черта всех холист-
ских аграрных обществ... Не случайно поэ-
тому активность в борьбе со смертью... еще 
сто лет назад нередко встречалась в России 
с неодобрением...» [13, c. 114]. О том же 
писал и Б. Н. Миронов, характеризуя кре-
стьянский менталитет: «Согласно крестьян-
ским представлениям, от отдельного чело-
века мало что зависит в жизни. “Богатство 
и бедность воспринимались как дар или на-
казание, ниспосланные Богом, – свидетель-
ствовал крестьянин И. Столяров. – На Бога 
же жаловаться нельзя. Бог волен наградить 
милостью или наказать гневом своим. Его 
пути неисповедимы”» [14, c. 329]. Таким 
образом, мы можем до известной степени 
констатировать присутствие в народной 
среде в своем роде стройного и целостного 
архаического миросозерцания. 

Впрочем, для православной церкви про-
блему создавали еще и иные вероиспове-
дания. Обратимся вновь к «отчету о благо-
честии». Там, в частности, утверждается 
склонность сибирских старожил к старо-
обрядчеству, а переселенцев к мистическо-
му сектантству7. Также один из пастырей 
сетовал о печальной участи переселенцев 

в Западной Сибири: «жить им приходится 
среди старожильческого населения, погру-
женного в материальные заботы, или среди 
магометан, язычников, раскольников и сек-
тантов самых вредных толков, не исключая 
и штундистов»8. Подобные явления отнюдь 
не способствовали укреплению влияния 
официальной церкви.

Причина довольно незначительного 
влияния православной церкви в регионе 
заключалась, прежде всего, в слабой сети 
церковных учреждений. Не способствовал 
церковной жизни населения и больший 
удельный вес в Сибири жителей мужского 
пола, как правило, не слишком склонных 
к соблюдению обрядов. Так, согласно ма-
териалам Всероссийской переписи 1897 г.,  
в семьях рабочих Тобольской губернии было 
32 188 мужчин, что составило 52%, и 29 790 
женщин (48%); Томской губернии – 70 860 
мужчин (53%) и 62 114 женщин (47%); Ак-
молинской области – 11 180 мужчин, (55%) 
и 9 058 женщин (45%); в целом по Запад-
ной Сибири и Акмолинской области было 
114 224 мужчин (53%) и 100 915 женщин 
(47%)9. Кроме того, здесь присутствовал и 
значительный контингент ссыльных, вооб-
ще не отличавшихся особым благочестием 
[9, c. 82–83]. Наконец, не последнюю роль 
в этом играл и характер старожильского на-
селения. Так, в книге по Омской епархии по 
этому поводу отмечалось: «Коренной сиби-
ряк... издавна привык к борьбе с суровою 
окружающею его природою; он один на 
один выходит на дикого зверя, из поколения 
в поколение разделывает все дальше и даль-
ше сибирские степь и тайгу. Жизнь его про-

6 Алтайский Б. В царстве черняди // Сибирские 
вопросы. 1906. №6. С. 71–72.
7 ГАТО. Ф. 1. Оп. 3. Д. 4887. Л. 7.

8 Омская Епархия. Опыт географического и 
историко-статистического описания городов, сел, 
станиц и поселков, входящих в состав Омской 
епархии, с приложением 24 рисунков и карты. Омск, 
1900. С. 21.
9 Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 г.: LXXIX. Томская губерния. СПб., 
1904. 245 с.; Первая всеобщая перепись населения 
Российской империи 1897 г.:  LXXVIII. Тобольская  
губерния. 1905. 247 с.; Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи 1897 г.:   LXXXI. 
Акмолинская область. 1904. 135 с.
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ходит в вечной... борьбе с природой: жизнь 
эта крепко привязала сибиряка-старожила к 
земле и, сосредоточив в ней все свои инте-
ресы, лишила его духа, парящего ввысь»10. 

Действительно, описаний характера си-
биряка мы встречаем немало, и в основном 
в них создается образ сильного человека, 
не нуждающегося в религиозной вере. При-
ведем лишь два красноречивых свидетель-
ства: «Достаточно взглянуть на сибирского 
крестьянина и особенно охотника в тайге, 
в тундре, в горах и пустыне, чтобы узнать, 
какая твердость духа таится в нем. Здесь 
видна выносливость и твердость человека 
закаленного, сознание испытанной силы, 
какое-то снисходительное и презрительное 
отношение к слабейшему – например, к 
инородцу. Сибиряк называет его то «тварь», 
то «мыша». В лесах, встречаясь с медведем, 
туземец обнаруживает замечательную хра-
брость и ловкость... Мы видали крестьян, 
которые после неудачного выстрела кида-
лись с медведем в рукопашную и дрались 
прикладом и дулом ружья. У одного были 
прокушены щеки, у другого медведь вы-
рвал часть бедра. Они это рассказывали 
просто, без хвастовства. Сибирский охот-
ник всегда наготове, всегда вооружен, хотя 
и неуклюж на своем коне, будучи в брод-
нях и халате. Но надо видеть его в деле»11; 
«Поступают на чужое дело, за жалование, 
только те вновь присланные из России ра-
бочие, которые еще не успели оглядеться в 
новой обстановке! Коренной сибиряк ищет 
свои дела, на свой страх, для одного себя, 
чувствуя природное нежелание продавать 
себя. Если дела его идут плохо, если его 
одолевает бедность, то он наймется, но про-
даст себя дорого. И в то же время не падает 
духом, живя рабочим, он все время дума-

ет только о том, чтобы сбежать; и сбежит, 
когда представится хоть малейшая возмож-
ность сделаться хозяином. Если же ему дол-
го не удается приискать своего дела, он, по 
крайней мере, хоть перебегает от одного хо-
зяина к другому. Два-три месяца это самый 
длинный срок, в продолжение которого он 
способен усидеть на одном месте. Его тя-
нет свобода. Самый жалкий человек не по-
кидает мысли поправиться, и до последней 
крайности, со свойственной сибиряку энер-
гией, ищет лучшей доли»12.

Результатом становилась упоминаемая 
пастырем ситуация: «При этих условиях 
нечего и думать о правильном посещении 
сибиряками богослужения, а также и о не-
уклонном совершении предписываемых 
церковным уставом треб; поневоле созда-
ется отчуждённость населения от церкви... 
по всему видно, что они, находясь в тяже-
лых условиях жизни в пустынном и диком 
крае, лишённые близкого соседства церкви, 
настолько от нее отвыкли, что она уже не 
составляет для них насущной потребности; 
разве только в Рождество и на Пасху, да 
еще в престольные праздники, с которыми 
соединены обыкновенные ярмарки, при-
езжают они в храм»13. Вместе с тем, автор 
весьма хорошо отзывается о переселенцах: 
он утверждает, что переселенец «привык к 
неуклонному исполнению всех духовных 
треб, предписываемых церковным уставом. 
Не говоря о посещении богослужения по 
воскресным и праздничным дням, он счи-
тает смерть без покаяния и причащения 
страшным несчастьем; он не понимает по-
хорон без отпевания в церкви и не представ-
ляет себе, как можно неделями и месяцами 
оставлять детей некрещёными»14. И далее 
автор сетует на их нелегкую долю: «Но вот, 

10 Омская Епархия. Опыт географического и 
историко-статистического описания городов, сел, 
станиц и поселков, входящих в состав Омской 
епархии, с приложением 24 рисунков и карты. Омск, 
1900. С. 19.
11 Воинственность сибиряков (Этнографическая 
заметка) // Восточное обозрение. 1883. 25 августа. 
.№ 34.

12 Сибиряки и сибирский уездный город // Восточное 
обозрение. 1884. 12 января. № 2.  
13 Омская Епархия. Опыт географического и 
историко-статистического описания городов, сел, 
станиц и поселков, входящих в состав Омской 
епархии, с приложением 24 рисунков и карты. Омск, 
1900. С. 20.
14 Там же. С. 20.
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приехав в Сибирь, поселившись где-нибудь 
между старожильческими деревнями, в 
десятках верст от церкви, или, еще хуже, 
в пустынной степи Акмолинской области 
или в глухой тайге, переселенец вынужден 
привыкать к этим повседневным тяжелым 
условиям местной жизни. Душа новоселов 
рвется к Дому Божию, но, заваленные пер-
вое время по прибытии громадным количе-
ством работы, неизбежной при водворении 
в незаселенной местности, они не имеют 
никакой возможности отлучаться на долгое 
время для посещения отдаленного храма»15.

Если, в свете вышесказанного, сравни-
вать религиозную сторону менталитета си-
бирского рабочего, то, конечно же, в этом 
плане он значительно отличался от своего 
российского коллеги, остававшегося на тот 
период еще весьма религиозным. Это кон-
статирует, например, исследователь мента-
литета российских рабочих Ю. И. Кирья-
нов: «...большинство российских рабочих 
верили в бога, посещали церковь, чтили 
религиозные обычаи, обряды, праздники»  
[15, c. 60]. Нужно отметить, что и сами си-
биряки замечали свое различие в этом во-
просе от недавних переселенцев из Евро-
пейской России. Так, один из рабочих вспо-
минал: «А в Сибирской около церкви жили –  
там народ был больше верующий, там было 
много рассейских, они молитв больше зна-
ли»16. Далее этот автор отмечает случай рас-
крытия мошенничества церковников: «По-
шел слух: на Половинке объявилась икона 
Парасковеи. Чудесная икона. Ее будто тата-
ры изрубили, а она сама соединилась. Ста-
ли ее показывать в Вознесенской церкви. 
Слёзы текли у этой Парасковеи из глаз. У 
нас ездили глядеть это диво. Разглядели. 
Это диво, говорили – в церкви устроено: из 

ручейка желобок и проволока. Псалмопе-
вец за нитку дернет, слёзы у ней и побегут. 
Ловко устроено»17. Этот случай показателен 
для сравнения более прагматичного религи-
озного подхода сибиряков с во многом еще 
наивной верой переселенцев. 

Подводя итог, мы можем констатировать 
низкую религиозность и незначительное, 
по сравнению с европейской частью стра-
ны, влияние православной церкви на жизнь 
всего сибирского населения, что стало след-
ствием слабой церковной организации, на-
личия сильного влияния старообрядцев и 
сектантов, преобладания мужского населе-
ния, значительного количества каторжан, 
а также сильного личностного характера 
коренного сибиряка. Не составляли исклю-
чение и рабочие, мало интересовавшиеся, 
кроме некоторых групп недавних пересе-
ленцев из Европейской России, церковной 
жизнью. Их религиозность носила бытовой 
прагматический характер с преобладанием 
архаического миропонимания, что говорит 
в целом о недостаточной классовой зрело-
сти сибирского пролетариата. 
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